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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 20.02.2020 г. № 420

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА ЗА 2019 ГОД

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "Отчет о результатах деятельности главы города 
Мегиона и администрации города Мегиона за 2019 
год", в соответствии с частью 11.1. статьи 35 Феде
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь статьями 19, 
57 устава города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1.Утвердить отчет о результатах деятельности

главы города Мегиона и администрации города Меги
она за 2019 год согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу после его 
подписания и подлежит официальному опубликова
нию.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона.

Приложение
к решению Думы города Мегиона от "20__"__ 02 2020 г.№ 420__

О тчет
о результатах деятельности  главы города М егиона 

и адм инистрации города М егиона за 2019 год

Первоочередная задача администрации города 
Мегиона - это решение вопросов местного значения и 
исполнение полномочий, предусмотренных Федераль
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЭ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации" и уставом городского округа го
род Мегион. Эти полномочия осуществляются путем 
организации повседневной работы администрации го
рода, подготовки нормативно-правовых документов, в 
том числе и проектов решений Думы города, проведе
ния встреч с жителями и общественными советами, 
осуществления личного приема граждан главой горо
да и его заместителями, рассмотрения письменных и 
устных обращений. Для граждан это важнейшее сред
ство реализации своих прав и законных интересов, а 
порой и их защиты, возможность непосредственно уча
ствовать в решении вопросов местного значения и 
реально влиять на решения органов власти.

1.Здравоохранение
Основной целью здравоохранения остается за

щита и укрепление здоровья населения, увеличение 
продолжительности жизни, повышение доступности и 
качества медицинской помощи.

В соответствии с пунктом 14 статьи 16 Федераль
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЭ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации" к вопросам местного значения 
относится создание условий для оказания медицинс
кой помощи населению на территории городского ок
руга. Организация и качество оказания услуг здраво
охранения занимают важное место в социально-эко
номическом развитии Мегиона.

В настоящее время, на территории городского 
округа город Мегион функционирует бюджетное учреж
дение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Мегионская городская больница", которое является 
основным многопрофильным лечебно-диагности
ческим учреждением города Мегиона и поселка го
родского типа Высокий (далее - пгт Высокий) и осуще
ствляет следующие основные виды деятельности: 

первичная медико-санитарная помощь; 
специализированная медицинская помощь; 
скорая, в том числе скорая специализированная, 

медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь; 
медицинская экспертиза; 
медицинские осмотры и медицинские освиде

тельствования;
фармацевтическая деятельность; 
деятельность, связанная с оборотом наркотичес

ких средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
заготовка и хранение донорской крови и (или) ее 

компонентов.
В структуру Мегионской городской больницы вхо

дят городская поликлиника, детская поликлиника, ам
булатория в пгт Высокий, отделение медицинской ре
абилитации для детей, подразделения стационара - 
хирургический корпус, терапевтический корпус, детс
кий больничный корпус, инфекционный корпус. Учреж
дение располагает мощностями вспомогательных 
структур: иммунологическая, клинико-диагностичес
кая лаборатории, отделение функциональной диагно
стики, рентгенологическое, патологоанатомическое 
отделения, отделение переливания крови и отделение 
хоспис. Имеется автопарк на 25 транспортных единиц.

Помимо бюджетного учреждения "Мегионская 
городская больница", на территории городского окру
га город Мегион услуги здравоохранения оказывают 
автономное учреждение Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры "Мегионская городская сто
матологическая поликлиника" и бюджетное учрежде
ние Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Психоневрологическая больница имени Святой пре-

подобномученицы Елизаветы". Также услуги здраво
охранения широкого спектра населению оказывают 
организации здравоохранения частной формы соб
ственности.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреж
дений города составляет 1 287 посещений в смену. 
Мощность медицинских учреждений города, оказыва
ющих стационарную помощь, составляет 401 койка. 
Фактическая обеспеченность койками круглосуточно
го стационара в 2019 году составила 55,3% от норма
тивного значения, поликлиническими мощностями - 
131,8%.

В учреждениях трудится 1 573 чел., в том числе 
245 врачей, 740 человек - средний медицинский пер
сонал.

Всего за 2019 год было зарегистрировано 596,8 
тысяч посещений в общедоступные амбулаторно-по
ликлинические учреждения.

Проведены 3 522 операции в амбулаторно-поли
клинических условиях, из них 906 - в условиях дневно
го стационара.

Профилактическое направление остается приори
тетным в сфере охраны здоровья граждан. В целях 
профилактики заболеваний, ранней диагностики хро
нических болезней проводится диспансеризация от
дельных групп населения.

Ежегодно проводится иммунизация и дополни
тельная иммунизация населения. Улучшается обес
печение учреждений современным медицинским обо
рудованием, организована методическая и обучаю
щая помощь населению.

Во всех организациях сферы здравоохранения, 
расположенных на территории городского округа го
род Мегион, функционируют медицинские информа
ционные системы, в которые вносятся электронные 
медицинские карты пациентов.

Запись на прием к врачам ведется в электронном 
виде - удаленно через портал государственных и му
ниципальных услуг, по телефону или в поликлинике, в 
том числе, через терминал. Кроме того, доступно 
мобильное приложение "Электронный кабинет паци
ента" (для пользователей мобильных операционных 
систем Android, IOS в приложениях Google Play, App 
Store).

Показатели обеспеченности скорой медицинской 
помощью, предоставления амбулаторных и стацио
нарных услуг соответствуют программе государствен
ных гарантий в сфере медицинского обслуживания 
населения.

После капитального ремонта здания Мегионской 
городской больницы №2 в августе 2019 года в пгт Вы
сокий открыты гериатрическое отделение и терапев
тический дневной стационар.

В отчетном периоде на базе реабилитационного 
отделения детской больницы "Жемчужинка" открыт 
гемодиализный центр. Услугами центра в городе Ме
гионе смогут пользоваться не только пациенты, про
живающие в городе, но и в городах Покачи, Лангепас.

В 2019 году проведены организационно-кадровые 
мероприятия в организациях сферы здравоохранения, 
расположенных на территории городского округа го
род Мегион. Проведенные мероприятия положитель
но повлияли на качество оказываемой медицинской 
помощи жителям пгт Высокий.

В четыре раза сократилось время отсутствия 
бригады скорой медицинской помощи в пгт Высокий.

В амбулатории пгт Высокий сформирован каби
нет неотложной медицинской помощи для оказания 
первичной медико-санитарной помощи фельдшером, 
который укомплектован всем необходимым медицин
ским оборудованием.

Значительно улучшена лабораторная диагности
ка, увеличена численность медицинского персонала 
во врачебной амбулатории пгт Высокий.

2.Образование
Стратегическими приоритетами развития обра

зовательной системы Российской Федерации, Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры (далее - ав
тономный округ), городского округа город Мегион вы
ступают цели, поставленные Президентом Российс
кой Федерации В.В. Путиным в его послании к Феде
ральному Собранию:

обеспечение глобальной конкурентоспособнос
ти российского образования и вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по каче
ству общего образования;

воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравствен
ных ценностей народов Российской Федерации, исто
рических и национально-культурных традиций.

Действенным механизмом решения поставлен
ных задач является национальный проект "Образова
ние".

В 2019 году департамент образования и молодеж
ной политики администрации Мегиона участвует в ре
ализации шести региональных проектов, направлен
ных на достижение результатов национального проек
та "Образование", включая портфели следующих про
ектов: "Современная школа", "Цифровая образова
тельная среда", "Учитель будущего", "Поддержка се
мей, имеющих детей", "Успех каждого ребенка", "Со
циальная активность".

Основные приоритеты и направления развития 
системы образования определены в муниципальной 
программе "Развитие системы образования и моло
дежной политики городского округа город Мегион на 
2019-2025 годы", утвержденной постановлением ад
министрации города от 19.12.2018 №2738. Ключевы
ми направлениями деятельности в рамках реализа
ции программных мероприятий являются:

развитие инфраструктуры общего образования, 
создание благоприятных условий для развития него
сударственных организаций в сфере дошкольного об
разования детей;

поддержка системы воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реали
зующие образовательные программы дошкольного 
образования;

развитие системы дополнительного образования 
детей;

обеспечение комплексной безопасности и ком
фортных условий образовательного процесса;

оснащение материально-технической базы обра
зовательных организаций в соответствии с современ
ными требованиями;

развитие системы выявления и поддержки ода

ренных детей, лидеров в сфере образования, инициа
тивной и талантливой молодежи.

Общий объем средств, предусмотренных муни
ципальной программой составляет 2 344,9 млн руб. 
Кассовое исполнение программы составило 96,7%. 
Процент исполнения в пределах нормы.

Из средств бюджета автономного округа финан
сируются переданные полномочия по обеспечению 
государственных гарантий прав граждан на получе
ние образования (общего и дошкольного). Из средств 
бюджета городского округа финансируются все рас
ходы на содержание имущества, расходы на оплату 
труда за исключением должностей, не относящихся к 
переданным полномочиям.

Дошкольное образование
В городском округе в системе дошкольного обра

зования действуют:
13 муниципальных дошкольных организаций;
1 негосударственная образовательная организа

ция (детский сад);
2 структурных подразделения дошкольного обра

зования при общеобразовательных организациях;
3 дошкольные группы по присмотру и уходу в двух 

общеобразовательных организациях.
Во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №597 "О мерах по реализа
ции государственной социальной политики" доступ
ность дошкольного образования в городе для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет составила 100,0%.

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от07.05.2018 №204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года", в рамках регио
нального проекта "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для де
тей в возрасте до трех лет", входящего в портфель 
проектов "Демография", доступность дошкольного 
образования в городе для детей в возрасте от 1,6 лет 
до 3 лет составила 100,0% от потребности на 2019- 
2020учебный год.

Численность детей в возрасте 1 - 7 лет, получаю
щих дошкольную образовательную услугу и (или) ус
лугу по их содержанию в дошкольных образователь
ных организациях, составила 3683 воспитанника, из 
них:

количество детей в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях- 3143 (2018 год - 3300);

в структурных подразделениях при общеобразо
вательных организациях - 223 (2018 год - 504);

в пришкольных группах - 317 (2018 год - 60).
Таблица 1

Количество воспитанников муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Количество мест 3657 3828 3890 3902 3672

Количество детей 3659 3829 3884 3875 3683

Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дош
кольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных уч
реждениях в общей численности детей в возрасте 1-7 
лет, составила 72,3% от общей численности данной 
категории (5095 человек) детского населения на конец 
2019 года. Значение показателя увеличилось на 0,4% 
в сравнении с 2018 годом.

Наряду с муниципальными образовательными 
организациями услуги дошкольного образования пре
доставляет один частный детский сад. В 2019 году об
разовательные услуги получили 70 детей, что на 18 
детей больше, чем в 2018 году.

В целях предоставления участникам отношений в 
сфере образования информации об уровне организа
ции работы по реализации образовательных программ 
дошкольного образования на основе общедоступной 
информации и улучшения информированности потре
бителей о качестве работы образовательных органи
заций проведена независимая оценка качества обра
зовательной деятельности в отношении муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного уч
реждения "Детский сад №14 "Умка".

Учреждение оценено в 93 из 100 максимальных 
баллов, что относится к категории "отлично".

В период с февраля по май проходил Всероссий
ский конкурс-смотр "Лучшие детские сады России 
2019". В конкурсе приняли участие 32 352 учреждения.

По итогам конкурса в число победителей вошли 
два мегионских детских сада: МБДОУ "Детский сад 
№13 "Родничок", МБДОУ "Детский сад №5 "Крепыш".

В рамках регионального проекта "Поддержка се
мей, имеющих детей" на базе дошкольных образова
тельных организаций созданы и функционируют 13 
консультационных пунктов, целью которых является 
предоставления услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи для повы
шения компетентности родителей в вопросах образо
вания и воспитания, в том числе для раннего развития

детей в возрасте до 3 лет. За 2019 год услуга предос
тавлена 641 законному представителю.

Общее образование
На территории городского округа город Мегион 

действует 7 муниципальных общеобразовательных 
организаций.

В рамках регионального проекта "Современная 
школа" (продолжение реализации приоритетного про
екта "Современная образовательная среда для 
школьников") в 2019 году завершено строительство 
объекта "Школа в пгт Высокий на 300 учащихся". Это 
современное учреждение с соблюдением федераль
ного государственного образовательного стандарта. 
В новой школе предусмотрены кабинет конструирова
ния, лингафонный кабинет, компьютерный класс, ка
бинет для занятий по изучению правил дорожного дви
жения, лаборатория,бассейн.

По состоянию на01.09.2019 в школах города сфор
мированы 298 классов, в которых обучаются 7 300 
школьников (01.09.2018 - 305 классов, 7 324 обучаю
щихся).

В рамках модернизации образования в муници
пальных общеобразовательных организациях обес
печен переход на новые федеральные государствен
ные образовательные стандарты (далее - ФГОС). На 
основе федеральных и региональных нормативных 
документов, и методических рекомендаций разрабо
тана нормативная база муниципального уровня, обес
печивающая реализацию направления.

В муниципальных общеобразовательных учреж
дениях в 2019 году доля школьников, обучающихся по 
ФГОС, увеличилась и составила 90,2% от общего числа 
обучающихся (в 2018 году - 81,5%).

Получение образования повышенного уровня 
обеспечивают муниципальное автономное общеоб
разовательное учреждение №5 "Гимназия", муници



2 официально п т

пальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние "Средняя общеобразовательная школа №3 с уг
лубленным изучением отдельных предметов имени 
Ивана Ивановича Рынкового". Доля обучающихся, 
занимающихся в учреждениях повышенного уровня, 
остается стабильной и составляет 26% (2018 год - 
26,4%).

Продолжена работа по использованию объекти
визированных процедур оценки качества образования 
в ходе государственной итоговой аттестации обучаю
щихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы общего образования.

Подготовка и проведение государственной итого
вой аттестации обучающихся, освоивших образова
тельные программы среднего общего образования, 
на территории муниципального образования город 
Мегион в 2019 году проводилась в соответствии со 
статьей 59 закона Российской Федерации от
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным програм
мам среднего общего образования.

В 2019 году в региональной информационной си
стеме государственной итоговой аттестации обучаю
щихся, освоивших образовательные программы 
среднего общего образования, было зарегистриро
вано 352 выпускника, из которых 351 участник выбрал 
форму единого государственного экзамена (далее - 
ЕГЭ) и 1 участник форму государственного выпускно
го экзамена (далее - ГВЭ), а также 26 человек из числа 
выпускников прошлых лет и 16 обучающихся учрежде
ний среднего профессионального образования.

В сравнении с 2017, 2018 годами результаты и 
процентные показатели стабильны по основным пред
метам. Средний тестовый бал ЕГЭ выпускников по 
русскому языку - 67, по математике (профильный уро
вень) - 50. Минимальный тестовый балл, установлен
ный на федеральном уровне, по математике (профиль
ный уровень) составляет 27 баллов, по русскому язы
ку - 36 баллов, минимальный пороговый балл для по
лучения аттестата - по математике (профильный уро
вень) составляет 23 балла, по русскому языку - 24 
балла

По итогам учебного года 350 выпускников 11-х 
классов получили аттестат о среднем общем образо
вании (99,5%), в 2018 году- 312 (100%) выпускников в
2017 году - 296 человек (98,7%). 15 выпускников 11-х 
классов получили медаль "За особые успехи в обуче
нии" (2018 год - 28 выпускников, 2017 год - 18 выпуск
ников).

40 выпускников (11,3%) от общего количества 
выпускников 11-х классов набрали более 220 баллов 
по трем выбранным для прохождения государствен
ной итоговой аттестации по предметам. Как и в 2018 
году, выпускников, набравших 100 баллов - 1 человек 
(0,3%).

По результатам работы муниципальных общеоб
разовательных организаций за 2018-2019учебный год: 

на "4" и "5" окончили 2485 (34,3%), в 2017-2018 
году - 2 527 человек (34,8%), на 42 человека меньше;

не аттестованных - 4 обучающихся (0,1%), в 2017
2018 году- 6 обучающихся (0,1%), что на 3 человека 
больше, чем в прошлом учебном году;

окончили учебный год с отметкой "2" - 62 обучаю
щихся (0,8%), в 2017-2018 учебном году - 44 человека 
(0,6%), на 18 человек больше. Снижение успеваемос
ти обучающихся общеобразовательных организаций 
связано с увеличением количества детей испытыва
ющих трудности в освоении образовательной про
граммы соответствующего уровня.

Анализ снижения успеваемости выявил увеличе
ние числа детей, имеющих заключение психолого- 
медико-педагогической комиссии - "школьная дезо- 
даптация", т.е. нарушение учебной деятельности.

Общий процент успеваемости в целом по городу 
составляет 99,1%, общегородской процент качества 
по итогам 2018-2019 учебного года составляет 41%.

В рамках реализации окружного проекта "Успех 
каждого ребенка" Национального проекта "Образова
ние":

71 ученик получил рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) во 
Всероссийском проекте по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразова
тельных организаций "Билет в будущее";

свыше 2000 обучающихся школ города приняли 
участие в открытых онлайн-уроках "Проектория", на
правленных на раннюю профориентацию.

Площадкой практических мероприятий по про
фессиональной ориентации ознакомительного харак
тера выступило бюджетное учреждение профессио
нального образования Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры "Мегионский политехнический кол
ледж".

В образовательных организациях созданы усло
вия для обучения и развития творческих способнос
тей детей. В 2019 году обучающиеся в возрасте от 6 до
18 лет приняли участие в муниципальных, региональ
ных, всероссийских и международных конкурсах в раз
личных сферах деятельности.

В целях организации учета ведется база данных 
одаренных детей муниципальных образовательных 
организаций. Муниципальное казенное учреждение 
"Центр развития образования" обеспечивает органи
зационно-техническое сопровождение формирова
ния и функционирования базы данных, передачу в ре
гиональную базу данных одаренных детей.

Проводятся городские мероприятия, ориентиро
ванные на выявление и поддержку талантливых, твор
ческих и инициативных детей и подростков.

Доля обучающихся, принявших участие во все
российской олимпиаде школьников, в 2019 году со
кратилась, в связи со снижением численности обуча
ющихся в образовательных организациях города.

Общая численность обучающихся 4-11 классов, 
принявших участие во всех этапах всероссийской 
олимпиады школьников, составила:

в школьном этапе - 2 904 человека, или 60% от 
числа обучающихся 4-11 классов (в 2018 году - 2 999 
человек);

в муниципальном этапе - 801 человек - 30% от 
числа обучающихся 7-11 классов (в 2018 году - 740);

в региональном этапе - 51 человек (в 2018 году -
67).

Доля обучающихся 9-11 классов, принявших уча
стие в региональном этапе всероссийской олимпиа
ды школьников, в общей численности обучающихся 
9-11 классов составляет 3,7% (в 2018 году - 4,9%).

Доля обучающихся 9-11 классов, ставших побе
дителями и призерами регионального этапа всерос
сийской олимпиады школьников, в общей численнос
ти участников от городского округа составляет 5,8% (в
2018 году - 7,4%), количество призовых мест, занятых 
на региональном этапе олимпиады - 4 (в 2018 году - 5).

В 2019 году обучающаяся МАОУ №5 "Гимназия" 
стала победителем регионального этапа XXIII окруж
ной научной конференции молодых исследователей 
"Шаг в будущее", успешно выступила на заключитель
ном этапе в городе Москве.

Автономная некоммерческая организация содей
ствия развитию молодежи "До 16 и старше" в ноябре
2019 года на базе МБОУ "СОШ №2" организовала и 
провела городской молодежный образовательный 
фестиваль "Новая Цивилизация". Основной целью 
фестиваля является отработка теоретических и прак
тических навыков социального проектирования, изу
чение истории автономного округа, практики публич
ных выступлений. В фестивале приняли участие 72 
обучающихся школ города.

Отмечается увеличение доли муниципальных об
щеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, с 75,2% в 2014 
году до 100% в 2019 году.

Для достижения показателей регионального про
екта "Цифровая образовательная среда" с начала 
нового учебного года во всех образовательных орга
низациях города внедрена цифровая образователь
ная платформа автономного округа "ГИС Образова
ние Югры". Информационная платформа позволит 
создать новую архитектуру реализации цифровой об
разовательной среды. Педагогический состав обра
зовательных организаций прошел обучение и подго
товку по программам информационных технологий, в 
том числе по программе профессионального разви
тия учителей в области цифровых технологий "Цифро
вая компетентность педагога".

Во всех муниципальных общеобразовательных 
организациях реализуются проекты: "Открытая шко
ла 2035", "Savekidsplatform" (сервис Я-рядом). В об
разовательном процессе используются такие цифро
вые ресурсы как: "Учи.ру" и "Мобильное электронное 
образование".

Все общеобразовательные организации (100%) 
подключены к сети Интернет. Доля обучающихся, ко
торым обеспечена возможность пользоваться широ
кополосным Интернетом, составила 100%. Доля школ, 
имеющих широкополосный Интернет, - 100%.

Департамент образования и молодежной поли
тики администрации города участвует в реализации 
проекта Госвеб по формированию единой цифровой 
среды государственных Интернет-ресурсов в модели 
"одного окна".

Продолжена работа школьных служб согласия и 
примирения по обеспечению бесконфликтной среды 
в образовательных организациях. Деятельность 
службы согласия и примирения в 2019 году: 

количество членов службы - 198, из них: 
специалисты образовательных организаций - 137 

человек;
волонтеры (несовершеннолетние) - 61; 
количество членов службы прошедших обучение, 

курсы повышения квалификации - 23;
количество поступивших обращений - 5; 
количество рассмотренных обращений - 5; 
количество случаев завершенных примирением 

сторон - 5;
медиаторы в образовательных организациях - 31 

специалистов.
Проведены мероприятия, направленные на сни

жение количества конфликтных ситуаций, формиро
вания установок дружественного взаимоотношения - 
126.

С целью формирования законопослушного пове
дения несовершеннолетних департаментом образо
вания и молодежной политики администрации города 
Мегиона разработана и внедрена программа "Норма".

Реализован муниципальный проект "Широкомас
штабная профилактическая операция "Год". Резуль
татом стало снижение показателей детского травма
тизма.

В городе созданы условия для сохранения и ук
репления здоровья детей и подростков.

Все образовательные организации имеют 
спортивный зал и спортивные площадки. Во всех об
щеобразовательных организациях введен третий час 
физической культуры.

Большое значение для сохранения здоровья де
тей имеет организация питания. Все общеобразова
тельные учреждения обеспечены пищеблоками, кото
рые отвечают всем требованиям санитарных норм и 
правил. В соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.5.2409-08 для обучающихся организовано горя
чее питание - завтрак, для обучающихся льготной ка
тегории организованы завтрак, обед.

Дополнительное образование и внеурочная дея
тельность детей

В рамках ведения воспитательной работы обра
зовательными организациями города акцентируется 
внимание на развитии внеурочной деятельности де
тей, детского общественного движения. На базе об
щеобразовательных организаций работают творчес
кие и театральные студии, кружки и секции различной 
направленности. В 2019 году продолжена реализация 
инновационного проекта "Фабрика миров", "Робото
техника".

Реализуется Комплекс мер, предусматривающих 
обновление содержания и технологий дополнительно
го образования, а также продолжение работы систе
мы персонифицированного финансирования допол
нительного образования детей (далее - ПФДО). В 2019 
году на основе ПФДО работают 12 организаций (2018 
год - 9), реализующих программы дополнительного 
образования детей, из них 3 индивидуальных предпри
нимателя. Реализовано 1 754 (сертификатов допол

нительного образования детей (2018 год - 1 066), сто
имость 1 сертификата составляет 28 124 руб. в год.

Содержание воспитательного процесса направ
лено на самореализацию обучающихся, развитие 
творческих способностей, формирование общечело-

Уменьшение количества кружков связано с соци
альным заказом со стороны детей и их родителей (
13%), при этом охват обучающихся снизился незна
чительно (-2%).

По итогам 2019 года показатель "Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием" регионального проекта 'Успех каждо
го ребенка" Национального проекта "Образование", 
составил 90 %.

Реализация молодежной политики, органи
зация отдыха и оздоровления детей и подрост
ков

На территории городского округа проживают 10 
860 молодых людей в возрасте 14-30 лет, что состав
ляет 20% от общей численности населения.

Служба молодежной политики и организации от
дыха и оздоровления детей департамента образова
ния и молодежной политики является координатором 
реализации молодежной политики и организации от
дыха и оздоровления детей на территории городского 
округа город Мегион.

С сентября 2019 года функционирует Молодежный 
совет при главе города, в который вошли молодые люди
- представители разных сфер города. Главной целью 
деятельности Совета является объединение инициа
тивных молодежных групп для реализации задач, на
правленных на развитие молодежной сферы и привле
чение молодежи к общественной жизни. Молодежный 
совет стал инициатором и реализовал проект "Доб
рый Мегион", оказывающий помощь людям, попав
шим в трудную жизненную ситуацию.

Для реализации мероприятий молодежной поли
тики функционируют муниципальное молодежное ав
тономное учреждение "Старт". Это единственное уч
реждение в городе, организующее предоставление 
рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 
лет. За 2019 год муниципальным молодежным авто
номным учреждением "Старт" заключено 1293 дого
вора на временное трудоустройство несовершенно
летних граждан. Заключены 42 договора с предприя
тиями городского округа.

В целях организации и осуществления мероприя
тий по работе с молодежью в сфере гражданского и 
военно-патриотического воспитания в городском ок
руге в молодежном автономном учреждении "Старт" 
создан клуб гражданского и военно-патриотического 
воспитания молодежи "Форпост".

В клубе "Форпост" проводятся занятия по дисцип
линам военно-патриотической направленности, в том 
числе занятия по разборке-сборке автомата Калаш
никова, пистолета Макарова, практической стрельбе 
из пневматического оружия, общефизической и стро
евой подготовке, по знанию истории России.

Общая численность воспитанников клуба "Фор
пост" составляет 120 человек. Кроме того, клуб "Фор
пост" является координатором городского движения 
"Юнармия". В 2019 году во всех общеобразователь
ных организациях города созданы отряды Всероссий
ского детско-юношеского движения "Юнармия". Все
го в городе зарегистрированы 156 юнармейцев.

На базе ММАУ "Старт" действует поисковый от
ряд "Истоки". В 2019 году организованы 3 поисковые 
экспедиции в Волгоградскую, Брянскую и Псковскую 
области, в которых приняли участие 32 воспитанника. 
За 3 экспедиции воспитанниками клуба "Истоки" со
вместно с воспитанниками поискового клуба города 
Лангепаса были обнаружены и эксгумированы остан
ки 35 бойцов Красной Армии, в том числе два имен
ных.

Воспитанники клуба приняли участие в XVI Откры
том окружном Слете поисковых отрядов, который про
ходил в городе Пыть-Яхе, и заняли I, II, III места.

Один воспитанник поискового отряда награжден 
нагрудным знаком отличия Министерства обороны 
Российской Федерации.

В ММАУ "Старт" осуществляют деятельность 4 
волонтерских формирования общей численностью 56 
человек:

волонтеры Победы (Муниципальное отделение 
ВОД "Волонтеры Победы" - 21 человек;

волонтеры - медики - 12 человек;
социальные волонтеры - 11 человек;
волонтеры Здорового Образа Жизни - 12 чело

век.
Волонтеры участвуют в сопровождении культур

но-массовых, патриотических, экологических и 
спортивных мероприятий.

ММАУ "Старт" приняло участие в организации 
форума-фестиваля волонтерских (добровольческих) 
объединений города в 2019 году, участниками стали 
180 волонтеров города.

В ММАУ "Старт" ведет работу отдел поддержки и 
развития талантливой молодежи, в отделе функцио
нирует семь клубов различной направленности:

компьютерный клуб "Техно". Направление дея
тельности клуба - культурно-познавательное;

клуб кройки и шитья "Мастерица", на постоянной

веческих ценностей.
Анализ деятельности структуры объединений 

(кружки, клубы, секции) в системе дополнительного 
образования и внеурочной деятельности выявил ди
намику по сохранению охвата детей и подростков.

основе занимаются 12 человек. В клубе осваивают 
навыки моделирования, кройки и шитья одежды, мяг
ких игрушек, постельного белья, полотенец, салфе
ток, прихваток и прочей текстильной продукции. Очень 
популярна среди занимающихся - машинная и ручная 
вышивка, пэчворк, лоскутное шитье и многие другие.

В направлении театральной деятельности для 
детей, подростков и молодежи работают театр мод 
"Галатея" (25 человек) и клуб театрального мастер
ства "Маленькая страна" (10 человек). Театр мод дей
ствует в молодежном учреждении более 11 лет, за это 
время воспитанники клуба стали многократными лау
реатами и дипломантами городских, окружных, все
российских и международных конкурсов, фестивалей 
и биеннале. С октября 2019 года на базе учреждения 
открыт клуб русского народного танца "Жива". За свою 
непродолжительную работу клуб насчитывает 15 уча
стников. В 2019 году приняли участие в 10 мероприя
тиях, в том числе в городском конкурсе военно-патри
отической песни "Дорогами войны" (благодарствен
ное письмо), городском конкурсе "Танцуй, пока моло
дой" (дипломы 1-й и 2-й степени).

Казачий клуб "Богатырь" работает в туристско- 
этнографическом направлении и насчитывает 35 уча
стников. В 2019 году воспитанники приняли учас
тие и организовали 67 мероприятий: межэтнический 
фестиваль "Наш дом - Югра", открытое первенство 
города Нижневартовска по рукопашному бою, регио
нальный турнир по рубке шашкой Казарла, реализа
ция летней оздоровительной кампании - четырех смен 
палаточного лагеря на базе музейного комплекса 
"Югра", организация двух многодневных водных по
ходов и многое другое.

С ноября 2019 года начал работу клуб авторской 
песни "Созвучие" (12 человек).

Клубные формирования ММАУ "Старт" являются 
действенным механизмом по поддержке молодежных 
инициатив, содействию участия молодежи в обще
ственной, социально-экономической и политической 
жизни города.

Оздоровительная кампания 2019 года на терри
тории городского округа осуществляется в соответ
ствии постановлением администрации города от
14.03.2019 №502 "О комплексе мер по организации 
отдыха и оздоровления детей, подростков и молоде
жи, проживающих на территории города Мегиона, на 
2019 год".

На реализацию оздоровительной кампании в 2019 
году расходы составили 53 877,4тыс. руб., что на 1,8% 
больше, чем в 2018 году (52 898,9 тыс. руб.), исполне
ние составило 99,9%:

из бюджета автономного округа - 25 675,3 тыс. 
руб., что на 23,1% больше в сравнении с 2018 годом 
(19 726,9 тыс. руб.).

из бюджета муниципального образования - 28
202,1 тыс. руб., что на 15,5% больше в сравнении с
2018 годом (23 816,1 тыс. руб.).

Всеми формами отдыха в течение 2019 года ох
вачены 22 449 дето/дней, что на 4,06% больше в срав
нении с 2018 годом (2018 год - 21 537 дето/дней).

В каникулярный период 2019 года в городе Меги- 
оне (с учетом пожеланий детей) организована работа 
20 лагерей, что на 2 лагеря больше в сравнении с 2018 
годом, из них:

17 лагерей с дневным пребыванием детей с охва
том 4 622 детей (2018 год - 15 лагерей с охватом 4 557 
детей, увеличение на 65 человек), увеличение охвата 
на 1,4%;

1 лагерь труда и отдыха с охватом 100 детей (2018 
год -1 лагерь с охватом 75 детей, увеличение на 25 
детей), увеличение составило 25%;

Впервые в городе на базе музейно-этнографи
ческого и экологического парка "Югра" организована 
работа двух стационарных палаточных лагерей (4 сме
ны по 25 человек) с общим охватом 100 детей.

Одна из популярных форм отдыха несовершен
нолетних - площадки временного пребывания. В 2019 
году организована работа 24 площадок временного 
пребывания с охватом 16 146 дето/дней (2018 год - 15 
296 дето/дней).

Учитывая климатические особенности Югры, в 
оздоровительные организации, расположенные в кли
матически благоприятных регионах Российской Фе
дерации, в каникулярный период 2019 года направле
ны 739 детей (в 2018 году - 688 детей).

География отдыха и оздоровления детей доста
точно разнообразна: Республика Крым, Краснодарс
кий край, Тюменская, Ростовская, Нижегородская 
области. Также в период осенних и зимних каникул был 
организован выезд детей на экскурсионно-познава
тельный отдых: Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Тюменская область, в детские лагеря Ханты-Мансий
ска и Новосибирска.

Показатели эффективности оздоровления детей 
по итогам оздоровительной кампании в 2019 году со
ставили:

выраженный оздоровительный эффект отмечен у 
98,7% детей,

Таблица 2

Охват дополнительным образованием детей, с учетом школьных кружков

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Всего кружков, из них: 259 321 347 299

Технических 6 18 47 23

Эколого-биологических 3 24 19 14

Туристко-краеведческих, гражданско- 
патриотических 6 91 32 35

Спортивных 52 71 67 84

Художественного творчества 64 35 92 56

Других 128 82 90 89

Обучающихся, чел. 5592 6584 6773 6578
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слабый оздоровительный эффект получили 1,0% 
детей, отсутствие оздоровительного эффекта наблю
далось у 0,3 % детей.

По итогам летней оздоровительной кампании 2019 
года основные задачи оздоровления детей и подрос
тков, обеспечения трудовой занятости несовершен
нолетних выполнены.

В 2019 году в сфере образования и молодежной 
политики достигнуты следующие результаты.

Обеспечено достижение целевых показателей 
реализации муниципальной программы "Развитие 
системы образования и молодежной политики город
ского округа город Мегион на 2019-2025 годы", утвер
жденной постановлением администрации города от
19.12.2018 №2738.

Обеспечено достижение целевых показателей 
Национальных проектов "Образование" (региональ
ные проекты "Современная школа", "Цифровая обра
зовательная среда", "Учитель будущего", "Поддерж
ка семей, имеющих детей", "Успех каждого ребенка", 
"Социальная активность") и "Демография" (регио
нальный проект Содействие занятости женщин - со
здание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет). Указанные показатели вклю
чены в муниципальную программу "Развитие систе
мы образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы".

Созданы условия для деятельности профессио
нальных ассоциаций, продолжена работа 19 городс
ких методических объединений педагогических работ
ников образовательных организаций в целях повыше
ния уровня профессиональной компетентности. Орга
низована поддержка молодых педагогов, обеспечены 
условия для профессионального роста.

Созданы условия для развития наставничества, 
поддержки общественных инициатив и проектов, в том 
числе в сфере добровольчества. Создан Совет настав
ников. В апреле 2019 года проведена Весенняя сес
сия молодого педагога, где приняли участие 50 педа
гогов города, пятеро из которых являются наставни
ками в образовательных организациях города.

Основные задачи на 2020 год.
С целью обеспечение доступности качественно

го образования, соответствующего требованиям ин
новационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого жителя, повыше
ние эффективности реализации молодежной полити
ки в интересах инновационного социально-ориенти
рованного развития города в 2020 году необходимо:

1.Продолжить развитие инфраструктуры образо
вательных организаций. Содействовать образова
тельным организациям в совершенствовании мате
риально-технических, учебно-методических и инфор
мационных условий реализации современного обра
зования.

2.Сохранить во всех дошкольных образователь
ных организациях 100-процентную доступность дош
кольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет, обеспечить реализацию мероприятий по повыше
нию доступности дошкольного образования для детей 
до 3-х лет, поддержку дошкольного семейного обра
зования за счет развития сети консультативных пунк
тов.

3.Продолжить поэтапное внедрение федеральных 
государственных образовательных стандартов основ
ного общего образования, а также федеральных госу
дарственных образовательных стандартов начально
го общего образования детей с ограниченными воз
можностями здоровья и стандартов обучения детей с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отста
лостью); совершенствовать систему их комплексно
го сопровождения.

4.Обеспечить реализацию Концепции филологи
ческого образования, обновления содержания обра
зования по учебным предметам "Обществознание", 
"География", "Основы безопасности жизнедеятель
ности", "Физическая культура, а также предметные 
области "Искусство" и "Технология".

5.Содействовать повышению профессионально
го уровня, педагогической компетентности педагоги
ческих работников муниципальных образовательных 
организаций, используя ресурсы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации.

6.Продолжить деятельность Совета молодого 
педагога в целях профессионального роста, реали
зации творческого потенциала, повышения социаль
ного статуса и престижа молодого педагога.

7.Создать условия (кадровые, инфраструктурные, 
технологические), направленные на персонализацию 
образования, раскрытие потенциала каждого обуча
ющегося, с учетом результатов основных оценочных 
процедур при разработке образовательных программ, 
индивидуальных образовательных траекторий обуча
ющихся.

8.Продолжить работу по ранней профориентации 
школьников через участие в профориентационном 
проекте "Билет в будущее". С целью достижения ос
новных показателей регионального проекта "Успех 
каждого ребенка" национального проекта "Образова
ние" обеспечить участие в открытых онлайн-уроках 
"Проектория", "Уроки настоящего" и других во взаи
модействии с профессиональными образовательны
ми организациями и организациями высшего обра
зования.

9.Содействовать развитию дополнительного об
разования, обеспечить охват дополнительным обра
зованием 90% от общей численности обучающихся в 
городе.

Расширять практику реализации дополнительных 
общеразвивающих программ технической и есте
ственнонаучной направленностей и других проектов, 
соответствующих приоритетным направлениям тех
нологического развития.

10.Продолжить изучение и внедрение отече
ственного опыта в добровольческой среде, направ
ленного на повышение эффективности и качества доб
ровольческой деятельности. Способствовать продви
жению идеи школьного добровольчества, принятию 
принципов и приоритетов волонтерства в школьном 
возрасте.

11.Организовать работу профессиональных со
обществ, объединений педагогических работников 
образовательных организаций с целью обмена эффек
тивными педагогическими практиками и взаимной

поддержки внедрения персонализированного подхо
да к обучению.

12.Продолжить работу ресурсных центров на базе 
образовательных организаций. Обеспечить поддер
жку проектной деятельности, включая участие в кон
курсных отборах на получение статуса региональной 
инновационной и федеральной инновационной пло
щадки, конкурсов на получение субсидий и грантов.

Разработать и внедрить систему мероприятий с 
целью формирования перечня социальных и иссле
довательских проектов, которые будут полезны для 
развития города, творческих проектов с участием де
тей, родителей, общественных организаций.

13.Продолжить работу по усовершенствованию 
сервисов единого портала образовательных органи
заций.

З.Культура
Основными задачами развития отрасли "Культу

ра" в 2019 году являлись создание условий для реали
зации конституционного права граждан на участие в 
культурной жизни, доступ к культурным ценностям, 
информационным ресурсам учреждений, обеспечение 
рационального расходования бюджетных средств, 
формирование коллекций цифровых документов и 
электронных баз данных.

Главным инструментом решения задач и источ
ником финансирования реализуемых мероприятий 
является программа муниципального образования 
"Развитие культуры и туризма в городском округе го
род Мегион округе на 2019-2025 годы".

На реализацию мероприятий муниципальной про
граммы в 2019 году предусмотрено 435,5 млн руб., что 
на 30% больше, чем в 2018 году. Исполнение за отчет
ный период составило 98,7%.

В программе нашли отражение приоритеты раз
вития культурного комплекса города Мегиона, среди 
которых мероприятия как по основным направлениям 
отрасли (библиотечное и музейное дело, кинематог
рафия, образование в сфере культуры, народное твор
чество и традиционная культура, художественные про
мыслы и ремесла, профессиональное искусство, со
хранение и популяризация историко-культурного на
следия), так и развитие негосударственного сектора 
(поддержка некоммерческих и общественных органи
заций в сфере культуры). Внимание уделено также 
вопросам развития материально-технической базы 
(приобретение современного оборудования, капи
тальный и текущий ремонты зданий и сооружений).

Реализация муниципальной программы осуще
ствляется в значимых сферах социально-экономичес
кого развития города Мегиона: культура и искусство, 
историко-культурное наследие, государственная на
циональная политика.

Задачи, поставленные на государственном уров
не, обозначили перед сферой культуры города Мегио
на вопросы, которым было уделено пристальное вни
мание в 2019 году, в том числе:

1.Исполнение майских указов Президента Рос
сийской Федерации.

2.Оказание практической помощи инвалидам в 
сфере культуры, обеспечение им равных с другими 
гражданами возможностей участия во всех сферах 
жизни.

3.Развитие фестивальной практики как средства 
стимулирования и активизации культурной жизни, 
формирования благоприятного имиджа муниципаль
ного образования, расширения контактов с муници
палитетами автономного округа, регионами Россий
ской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратеги
ческих задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года" определены 2 основные цели в 
национальном проекте "Культура": увеличение на 15% 
числа посещений организаций культуры и увеличение 
числа обращений к цифровым ресурсам в сфере куль
туры в 5 раз.

На территории автономного округа запущен ре
гиональный портфель проектов "Культура", участни
ком которого является городской округ город Мегион. 
В 2019 году начата реализация проектов "Культурная 
среда", "Творческие люди".

Исполнены показатели реализации регионально
го проекта "Культурная среда":

1."Количество организаций культуры, получив
ших современное оборудование (приобретение обо
рудования, музыкальных инструментов, учебной ли
тературы для детских школ искусств)". В 2019 году на 
приобретение нового оборудования из федерального 
бюджета городу Мегиону выделено 14,0 млн. руб. К 
концу 2019 года детская школа искусств имени А.М.- 
Кузьмина оснащена современным световым обору
дованием, музыкальными инструментами: рояль, два 
фортепиано, саксофон, домры, балалайки, интерак
тивное оборудование. Обновился учебный фонд школь
ной библиотеки. Концертный зал оснащен новой ме
белью.

2."Количество переоснащенных муниципальных 
библиотек по модельному стандарту". Муниципальное 
бюджетное учреждение "Централизованная библио
течная система" приняло участие в конкурсном отбо
ре на предоставление иных межбюджетных трансфер
тов из федерального бюджета на создание модель
ных муниципальных библиотек в 2020 году. В рамках 
реализации проекта муниципалитету будет предостав
лен межбюджетный трансферт из федерального бюд
жета в сумме 5 млн руб. Модернизированная библио
тека пгт Высокий станет интеллектуальным и творчес
ким центром поселка. В новом формате библиотека 
начнет свою работу в октябре 2020 года.

Показатели реализации регионального проекта 
"Творческие люди":

1."Количество специалистов, прошедших повы
шение квалификации на базе Центров непрерывного 
образования". К 2025 году данный показатель плани
руется увеличить до 64 работников культуры (обуче
ние, повышение квалификации). В 2019 году обучение 
прошли 4 работника культуры, что соответствует пла
новым показателям.

2."Количество волонтеров, вовлеченных про
грамму "Волонтеры культуры". в 2019 году планирует
ся привлечь к участию в проектах 30 волонтеров. Сфор
мирован Банк данных волонтеров культуры, который

по состоянию на текущую дату состоит из 58 волонте
ров. Показатель 2019 года достигнут.

3."Количество реализованных творческих проек
тов некоммерческими организациями в области те
атрального искусства, а также творческих проектов, 
направленных на укрепление гражданской идентично
сти на основе духовно-нравственных и культурных цен
ностей народов Российской Федерации, включая ме
роприятия, направленные на популяризацию русско
го языка и литературы, народных художественных про
мыслов и ремесел", всего 4 к 2025 году. В отчетном 
периоде Автономной некоммерческой организацией 
"Держава" совместно с МАУ "Театр музыки" реализо
ван творческий проект "История России - История 
Югры", постановка спектакля "Князь Светлейший", 
направленный на укрепление российской гражданс
кой идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской Федера
ции. Проект реализован на субсидии, предоставлен
ные Департаментом культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

Участие городского округа город Мегион в реали
зации национального проекта "Культура" позволило: 

увеличить количество посещений в учреждениях 
культуры на 2,5% к базовому показателю 01.01.2018 и 
составило 236 915 посещений;

организовать онлайн - трансляцию научно-прак
тической конференции "Югра-диалог поколений", со
стоявшейся в музейно-этнографическом экологичес
ком парке "Югра" при поддержке Департамента куль
туры автономного округа, с размещением на портале 
"Культура.РФ";

увеличить количество обращений к электронно
му каталогу краеведческих изданий МБУ "ЦБС" и со
ставило 9 425 обращений, что соответствует плано
вым показателям 2019 года.

В 2019 году улучшены условия инвалидам для 
беспрепятственного доступа к объектам учреждений 
культуры посредством проведения комплекса мероп
риятий по дооборудованию и адаптации четырех уч
реждений культуры.

Прошли обучение 49 работников муниципальных 
учреждений культуры по программам предоставления 
услуг инвалидам.

Заключены Соглашения о сотрудничестве между 
учреждениями культуры и общественными организа
циями инвалидов, результатом совместной работы 
стали 212 мероприятий, которые посетили 1 135 чело
век, что на 5% выше периода прошлого года.

Развитие фестивальной практики как средства 
стимулирования и активизации культурной жизни, 
формирования благоприятного имиджа муниципаль
ного образования, расширения контактов с муници
палитетами автономного округа и субъектов Россий
ской Федерации.

Отдел культуры администрации города ежегодно 
поддерживает проведение конкурсов исполнительс
кого мастерства, музыкально-образовательных про
ектов, направленных на поддержку детского и юношес
кого музыкального и художественного творчества. В 
2019 году на базе учреждений дополнительного обра
зования проведены 148 творческих и просветительс
ких мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов,

можно считать успешно организованные и проведен
ные городские конкурсы, фестивали, читательские 
конференции. Также муниципальные библиотеки при
нимали участие в федеральных и региональных акци
ях: ежегодные всероссийские культурно-просвети
тельские акции "Библионочь", "Ночь искусств"; окруж
ной фестиваль "Читающая Югра"; акции "Единый день

Одним изприоритетныхнаправлений работы библио
тек города Мегиона в 2019 годустало формирование элек
тронного каталога. В настоящее время электронный ката- 
лограскрывает состав и содержание библиотечного фон
да печатных, аудиовизуальными электронныхизданий. По 
состоянию на01.01.2020количество изданий, внесенных 
в электронный каталог, составило 171 956 экземпляров, 
что составляет 100% от общего фонда, из них массив ана
литической росписи статей - 86443 единиц.

В отчетном периоде продолжена работа сайта 
Централизованной библиотечной системы. Сайт по
зволяет отслеживать количество посетителей и уро
вень их заинтересованности, совершенствовать про
цесс развития информационных ресурсов и является

выставок, постановок, публичных лекций, творческих 
встреч), что на 2% больше прошлого периода.

Кроме того, в 2019 году были решены задачи:
обеспечение соотношения средней заработной 

платы работников учреждений культуры к среднеме
сячному доходу от трудовой деятельности на уровне 
100%;

проведение независимой оценки качества рабо
ты и учреждений культуры;

рост показателей по основной деятельности уч
реждений культуры: посещаемость, количество ме
роприятий - спектаклей - концертов, кассовых сборов, 
доходы от платных услуг. Полученные собственные 
доходы учреждений культуры, составили 29 245,5 тыс. 
руб., что составляет 6,8 % по отношению к бюджетно
му финансированию.

Библиотечная деятельность
Деятельность библиотек в 2019 году была направ

лена на реализацию Концепции развития библиотеч
ного дела в Югре и Концепции библиотечного обслу
живания детей в Югре на период до 2020 года, Кон
цепции поддержки и развития чтения в автономном 
округе на 2018 - 2025 годы; развитие волонтерского 
движения, реализацию проекта "Президентская биб
лиотека в Югре", Концепции библиотечного обслужи
вания детей в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре на период до 2020 года.

Централизованная библиотечная система состо
ит из 4 библиотек. Обеспеченность библиотеками со
ставляет 100%.

Услугами общедоступных библиотек города 
пользуется 25,9% жителей города, что количественно 
составляет 14 075 читателей. Каждый читатель в сред
нем посещает библиотеку 6,7 раза в год, использует 
18,3 библиотечных книг. Данный показатель является 
стабильным в течение трех лет.

Основой для библиотечно-информационного об
служивания является библиотечный фонд. Совокуп
ный объем фондов общедоступных библиотек увели
чился на 1 646 экземпляра и по состоянию на
01.01.2020 насчитывает 171 956 экземпляров книг

Книговыдача за год составила 257 345 экземпля
ров, что составляет 100% выполнения муниципаль
ного задания.

С целью обеспечения сохранности регионально
го компонента национального библиотечного фонда 
проводится оцифровка фонда. На 01.01.2020 оцифро
ваны 198 изданий, в том числе 65 комплектов газет.

Продолжается сотрудничество с ООО "ЭйВиДи- 
систем" в области развития корпоративной информа
ционно-библиотечной системы "Сводный каталог 
электронного издания "Open for you" и созданию "Свод
ного каталога библиотек Югры". На 01.01.2019 в свод
ном каталоге библиотек Югры содержатся 43 196 за
писей, созданных учреждением (2018 год - 40 693).

С целью оснащения библиотек специализирован
ным оборудованием в трех библиотеках установлены 
автоматизированные рабочие места с синтезатором 
речи, клавиатуры со шрифтом Брайля, принтеры для 
печати документов шрифтом Брайля, электронные 
увеличивающие лупы, тифлофлешплееры, тифломаг
нитофоны.

чтения в Югре", "Дарите книги с любовью"; цифровой 
литературно-художественный конкурс "Главное в ис
кусстве, культуре - мысль о человеке" по произведе
ниям Даниила Гранина, награждены Диплом 3 степе
ни, ценным подарком.

За год на базе Централизованной библиотечной 
системы реализованы 640 мероприятий, которые по
сетили 19 727 человек, в том числе 498 ребенка.

дополнительной площадкой для реализации задач по 
обслуживанию читателей на качественно новой тех
нологической основе и привлечения новых читателей 
и пользователей. Сайт является частью единого ав
томатизированного комплекса библиотеки и главным 
порталом для получения, в том числе и двух государ
ственных электронных услуг:

"Предоставление доступа к оцифрованным изда
ниям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения требований законо
дательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах".

"Предоставление доступа к справочно-поисково
му аппарату библиотек, базам данных".

Таблица 5
Показатели работы сайта Централизованной библиотечной систем ы

П о каза тел и 2 0 1 5  год 2 0 1 6  год 2 0 1 7  год 201 8 год 201 9 год

П р о с м о тр о в  с а й та 101 182 97  461 105  733 120 7 44 131 8 52

П о се щ е н и й  са й та 2 0  879 2 3  433 34  575 4 6  2 96 51 2 9 6

Таблица 3
Динамика показателей развития отрасли в муниципальном образовании

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Темп роста 
(снижения) 

2019 к 2018, %

Число читателей 14 280 14 285 14 107 14 097 14 075 99,8

Книговыдача 252 799 256 322 257 300 258 648 257 345 100,3

Посещения 88 278 91 265 91 018 92 682 94 261 101,8

Объем фонда 169 814 172 051 169 036 170 310 171 956 100,7

Читаемость 17,7 18 18 18,6 18,2 104

Посещаемость 6,2 6,4 6,5 6,6 6,4 101,4

Ключевыми событиями библиотечной жизни

Таблица 4
М ассовы е мероприятия

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Количество мероприятий, единиц 577 532 573 640

Посещений массовых мероприятий, человек 18 373 18 486 19 614 19 727

в том числе для детей, человек 403 387 464 498
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Социально-культурная деятельность
В настоящее время в городском округе работает 

одно культурно-досуговое учреждение - муниципаль
ное автономное учреждение "Дворец искусств", в 
структуру которого входят: Дворец искусств на 750 
мест, Дом культуры "Сибирь" в пгт Высокий на 196 
мест, культурно-досуговый комплекс "Калейдоскоп" 
на 170 мест, парк аттракционов.

В отчетном году было проведено 859 мероприя
тий (2018 год - 861). Количество посещений состави
ло 115 718 человек (2018 год - 139 497). Снижение дан
ного показателя связано с объединением празднова
ния Дня России и Дня рождения города Мегиона. 
Массовые народные гуляния на уличных площадках 
города были отменены в этот день в связи с неблагоп
риятными погодными условиями.

В июне 2019 года в учреждении проведена неза
висимая оценка качества условий оказания услуг 
организациями культуры, суммарное значение пока
зателей учреждения составило 98,6%. Итоговая оцен
ка в группе "культурно-досуговые организации" пока
зала, что МАУ "Дворец искусств" занимает 38 место 
в Российской Федерации среди 3 572 организаций и 2 
место в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
среди 41 организаций.

В учреждении действуют 2 киноустановки и одна 
видеоустановка.

По итогам года в культурно-досуговом комплек
се "Калейдоскоп" продемонстрировано 2 121 сеансов 
(2018 год - 2 179), которые посетили 39 623 человек 
(2018 год - 35 639). Отмечается уменьшение количе
ства киносеансов на 2,7%, но при этом количества 
зрителей увеличилось на 11,2%, в сравнении с 2018 
годом.

По итоговому отчету единой федеральной авто
матизированной информационной системы "О ре
зультатах кинопрокатной деятельности в 2018 году", 
кинозал в культурно-досуговом комплексе "Калейдос-

Общий объем музейных фондов составил 19 144 
единиц, увеличение к прошлому году составило 10%. 
Общий объем финансирования на пополнение фонда 
музея составил 148,8 тыс. руб., что на 100% выше 
прошлого периода.

Электронный каталог музея включает 19 144 за
писей. Банк сохраненных изображений музея состав
ляет 14 347 единиц, из них 13 044 - внесены в Регио
нальный каталог, 5 994 - в Государственный каталог 
Российской Федерации, что соответствует муници
пальному заданию Экоцентра.

В 2019 году проведен ряд значимых мероприя
тий:

II Городская детско-юношеская научно-практи
ческая конференция "Ремесла и промыслы: прошлое 
и настоящее";

VIII и IX Открытый городской фестиваль "Мастера 
и ремесла", посвященный 30-летию МАУ "Экоцентр";

VII Региональная учебно-практическая конферен
ция "Мы в ответе за Землю";

VI Открытый городской фестиваль под открытым 
небом "Иван Купала";

II Межрегиональный фестиваль "БАРД-БАЙК 
WEEK END 2019". В программе фестиваля - акусти
ческий концерт группы "К-700" и выступление испол
нителей авторской песни. Конкурсная состязательная 
программа для бардов и выставка мотоциклов

IV Региональный фестиваль "Хатлые" вошел в 
число финалистов регионального конкурса Нацио
нальной премии в области событийного туризма 
Russian Event Awards, отмечен конкурсной комиссией 
в номинации "Лучшее туристическое событие по попу
ляризации народных традиций и промыслов".

В отчетном периоде достигнуты следующие по
казатели:

увеличение количества выставочных проектов, 
осуществляемых в муниципальном образовании на 
35% в сравнении с 2015 годом;

доля оцифрованных музейных предметов, пред
ставленных в сети Интернет, от общего числа музей
ных предметов основного фонда составляет 62%, что 
соответствует показателям муниципального задания 
на 2019 год;

доля музейных предметов и музейных коллекций, 
отраженных в электронных каталогах в общем объеме 
музейных фондов и музейных коллекций в учреждении 
исполнена на 100%;

увеличилось количество выставочных проектов 
на 28%;

увеличилось число посещений на 9% в сравне-

коп" по-прежнему занимает лидирующие позиции в 
сравнении с работой кинозалов аналогичной катего
рии.

В целях сохранения и развития творческого по
тенциала населения города в культурно-досуговых 
учреждениях города действует 40 клубных формиро
ваний различных направлений и жанров для всех воз
растных групп.

Формирования народного самодеятельного 
творчества представлены следующими жанрами: во
кальные, хоровые, хореографические, театральные, 
изобразительного искусства, декоративно-приклад
ного искусства, кино-фото любителей, фольклорные.

Клубы посещают 601 человек (2018 год - 587). 
Клубные формирования любительского художествен
ного творчества осуществляют свою деятельность на 
бюджетной основе в соответствии с утвержденным 
муниципальным заданием. Занятия в кружках прово
дят профессиональные руководители.

Показатель "Увеличение количества посещений 
учреждений культуры" соответствует утвержденным 
целевым показателям национального проекта "Куль
тура".

Музейная и выставочная деятельность. Сохране
ние и развитие народных художественных промыслов 
и ремесел.

Деятельность по сохранению историко-культур
ного наследия в Мегионе осуществляет муниципаль
ное учреждение "Региональный историко-культурный 
и экологический центр" (далее-Экоцентр). МАУ "Эко
центр" в общественной жизни города занимают осо
бое место, являясь одним из доступных и демокра
тичных видов учреждений культуры, совмещая в себе 
многообразные функции: научно-исследовательско
го и культурно-просветительского учреждения, мес
том организации досуга и места проведения различ
ного рода культурно-массовых мероприятий.

нии с 2015 годом и составило 25 100 посещений.
Ведется системная работа по изучению и возрож

дению народных художественных промыслов и реме
сел, исторически и географически сложившихся в 
автономном округе, а также традиционных и совре
менных видов декоративно-прикладного искусства.

За истекший период 2019 года в рамках научно
исследовательской деятельности работники Экоцен
тра проводили изыскания по следующим проектам:

проекты "Вторая жизнь дерева". Изучение, сбор 
и сбережение информации о хозяйственном значе
нии древесины у малочисленных коренных народов 
Севера (восточных ханты);

"Русская глиняная утварь в конце XIX - начала XX 
вв. Стилистические и технологические особенности 
изготовления традиционной русской глиняной утвари";

"Орнамент в одежде народа ханты в коллекции 
МАУ "Экоцентра";

"Керамика. Древнее и современное ремесло" на 
основе фондовых коллекций МАУ "Экоцентр";

Внесена в реестр объектов нематериального на
следия народов Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры анкета-паспорт "Технология изготовле
ния ловушки давящего типа на боровую дичь аганских 
ханты".

Профессиональная творческая деятель
ность. Театральная деятельность.

В марте 2019 года муниципальное автономное 
учреждение "Театр музыки" был переведен из числа 
концертных организаций в театральную в связи с тем, 
что репертуар МАУ "Театр музыки" более чем на 30% 
состоит из спектаклей, а большая часть концертных 
программ являются театрализованными постановка
ми. Данные изменения способствовали привлечению 
дополнительных ресурсов по федеральным и регио
нальным программам развития театров.

В основе деятельности муниципального автоном
ного учреждения "Театр музыки" - удовлетворение 
культурных и духовных запросов населения, эстети
ческое воспитание зрителей, влияние на общий куль
турный уровень горожан, пропаганда классической 
хоровой музыки, лучших образцов эстрадной и народ
ной музыки.

Для достижения целей учреждение осуществля
ет организацию и проведение концертных, театраль
ных, зрелищных мероприятий, музыкальных спектак
лей, в том числе для семейного просмотра, сольных 
программ.

Деятельность театра в 2019 году была направлена на 
восстановление и постановку детских спектаклей для воз
растов 6+ ,12+, постановку новых спектаклей, и какрезуль- 
тат увеличилось число зрителей, а также число спектак
лей, показанный в стационарных условиях, среднее число 
зрителей на одном мероприятии и средняя наполняемость 
зрительного зала по сравнению с прошлым годом.

Новый спектакль "Князь Светлейший" был представ
лен на гастролях жителям Березово и города Ханты- 
Мансийска, получены положительные отзывы жителей.

Восстановленный в новой интерпретации спектакль 
"Ларец мудреца", поставленный по произведениям И.А. 
Крылова, был приурочен к юбилею баснописца, получил 
признательность жителей города. В 2019 году спектакль 
посетили360детей.

Указом Президента Российской Федерации от 
28.04.2018 №181 "О проведении в Российской Федера
ции Года театра" 2019 год объявлен Годом театра. В де
кабре в Югре прошла официальная церемония закры
тия Года театра в большом зале Концертно-театрально
го центра "Югра-Классик" с участием коллектива теат
ра музыки города Мегиона.

Деятельность образовательных учреждений в сфе
ре культуры

Уменьшение количества победителей в региональ
ных и окружных конкурсах обусловлено, в первую оче
редь, отказом учреждений в участии в коммерческих и 
виртуальных конкурсах. С другой стороны, значительно 
повысился показатель участия в мероприятиях всерос
сийского уровня, количество победителей в междуна
родных и российских конкурсах увеличилось на 40%.

Наряду с образовательной деятельностью в шко
лах большое значение уделяется воспитательной рабо
те.

Ежегодно на базе школ организуются летние твор
ческие площадки для детей и молодежи по разным на
правлениям искусства.

Высокий показатель качества обучения обусловлен 
повышением квалификации и профессиональной пере
подготовкой работников. В 2019 году 32 человека про
шли повышение квалификации, что соответствует 100% 
от запланированного количества.

В соответствии с Программой поэтапного совер
шенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2019 годы, по 
состоянию на октябрь 2019 года заключены эффектив
ные контракты с 447 работниками культуры, что состав
ляет 100% от общего количества работников учрежде
ний. Эффективными контрактами конкретизированы 
должностные обязанности работника, условия оплаты 
труда, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества оказыва
емых государственных (муниципальных) услуг, а также 
меры социальной поддержки.

С положительной динамикой выполнены показате
ли Указов Президента Российской Федерации. Средне
месячная заработная плата работников учреждений 
культуры в 2019 году составила67104,9 руб., оплата труда 
педагогов дополнительного образования составила 67 
257,0 руб., что соответствует показателям муниципаль
ной "дорожной карты" по повышению оплаты труда ра
ботников культуры.

В 2019 году достигнуты:
плановые показатели эффективности деятельнос

ти муниципальных бюджетных учреждений культуры, со
хранена стабильность в деятельности, направленной на 
создание условий для творческой самореализации на
селения, развитие традиционного народного художе
ственного творчества, поддержку талантливых и одарен
ных детей, обеспечение доступа граждан к информации 
и услугам в сфере культуры;

плановые показатели, определенные Указом Пре
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социаль
ной политики";

обеспечено участие городского округа город Меги- 
он в национальном проекте "Культура";

обеспечено качество услуг, предоставляемых насе
лению, что подтверждается проведенной независимой 
оценкой качества работы учреждений культуры

Основными задачами в области культуры городс
кого округа в 2020 году являются:

повышение качества художественно-образова
тельных услуг через освоение предпрофессиональных 
программ;

укрепление материально-технической базы учреж
дений;

повышение уровня удовлетворенности граждан ка
чеством услуг, предоставляемых учреждениями культу
ры;

передача средств некоммерческим организациям 
в целях расширения спектра предоставляемых услуг 
населению в сфере культуры и, как следствие, увеличе
ние охвата населения услугами культуры;

доведение доли библиотечных краеведческих фон
дов центральной библиотеки, отраженных в электронных 
каталогах, 100%;

привлечение к участию в творческих мероприятиях 
до 75% детей;

организация и проведение мероприятий, посвя
щенных знаменательным и памятным датам страны,

Образовательную деятельность в сфере куль
туры на территории города осуществляют две детс
ких школы искусств и одна художественная школа.

В учреждениях дополнительного образования 
в сфере культуры в 2019-2020 учебном году обуча
ются 1 533 человек, в 2018-2019учебном году - 1471 
человек. Из них 816 обучаются по предпрофессио- 
нальным программам. Этот показатель ежегодно 
увеличивается по мере поступления детей в школы 
искусств. Стабильны показатели по количеству де
тей, получающих платные услуги (реализация допол
нительных общеразвивающих программ для детей 
4-6 лет). Постоянно совершенствуется система по
иска выявления и сопровождения талантливых де
тей. Одно из основных направлений развития твор
ческих способностей ребенка - участие в конкурсах 
различных уровней.

Детские школы искусств организуют проведе
ние городских, региональных конкурсов, фестива
лей ("Вечерки", "Русская душа", "Планета детства", 
"Фейерверк", "ВундерКиндер"). Ежегодно около 730 
детей встречаются на площадках в городе Мегионе 
и поселке городского типа Высокий для творческого 
общения и роста.

автономного округа, города: 75 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне, 90-летие Ханты-Мансий
ского автономного округа-Югры, 40- летие города 
Мегиона.

4.Физическая культура и спорт
Отрасль "физическая культура и спорт" город

ского округа представлено двумя учреждениями до
полнительного образования детей: муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образова
ния "Детско-юношеская спортивная школа "Вым
пел", муниципальное автономное учреждение допол
нительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа "Юность".

В 2019 году в целях рационального использо
вания кадровых, материально-технических, органи
зационно-методических ресурсов, направленных на 
повышение качества оказываемых населению услуг 
произведена реорганизация муниципального бюд
жетного учреждения "Спорт-Альтаир" путем присо
единения к муниципальному бюджетному учрежде
нию дополнительного образования "Детско-юно
шеская спортивная школа "Вымпел", в соответствии 
с распоряжением администрации города от 
30.11.2018 №409.

Общее число занимающихся в муниципальных 
спортивных учреждениях в 2019 году составило 3 627 
чел., 2018 год - 3 403 чел.

Также в 2019 году отделом физической культу
ры и спорта совместно с подведомственными уч
реждениями спорта организована работа, направ
ленная на преобразование учреждений в организа
ции спортивной подготовки (с одновременным пе
реходом на спортивную подготовку).

Кроме муниципальных учреждений на террито
рии Мегиона осуществляют деятельность по пре
доставлению услуг в сфере физической культуры и 
спорта: спортивно-оздоровительный комплекс 
"Жемчужина" градообразующего предприятия пуб
личного акционерного общества "Славнефть-Меги
оннефтегаз", частные малые предприятия и инди
видуальные предприниматели: семейный физкуль
турно-оздоровительный клуб "Пантеон", фитнесс- 
клуб "Мега", центр восстановления и реабилитации 
"Счастливая мама", фитнес-класса "Ля Фит", ав
тономной некоммерческой организации "Спортив
но-оздоровительный центр "Атмосфера", местная 
мегионская городская спортивная организация "Се
верная Лига", автономная некоммерческая органи
зация "Боксерский клуб "9 Легион".

Развитие спорта и пропаганда здорового обра
за жизни на территории городского округа также 
осуществляется общественными организациями: 
местная общественная организация "Федерация 
футбола города Мегиона", местная общественная 
организация города Мегиона баскетбольный клуб 
"Мегион", общественное объединение "Спортивно
технический клуб МЕГАМОТОСПОРТ", местная об
щественная спортивная организация "Федерация 
бокса города Мегиона".

Функционирование и развитие физкультурно
спортивного движения в городе обеспечивается за 
счет реализации основных направлений развития 
физической культуры и спорта, предусматриваю
щих:

поэтапный рост численности занимающихся 
физической культурой и спортом;

улучшение материально-технической базы и 
расширение сети спортивных сооружений; 

совершенствование форм управления; 
внедрение новых форм организации занятий; 
пропаганда здорового образа жизни в средствах 

массовой информации;
подготовка спортивного резерва и развитие 

всех видов спорта;
совершенствование, развитие и эффективное 

использование материальной базы.
В учреждениях дополнительного образования,

Таблица 7
О сновные показатели деятельности 

муниципального автономного учреждения "Театр музыки"

Н а и м е н о в а н и е
З н а ч е н и я  п о ка за те л е й  ка че ства  

м у н и ц и п а л ь н о й  усл уги
п о ка за те л я 2 0 1 6

год
2 0 1 7
год

2 0 1 8
год

2 0 1 9
год

С р е д н е е  ч и с л о  з р и те л е й  на о д н о м  м е р о п р и я ти и , чел. 43 50 40 75

С р е д н я я  н а п о л н я е м о с ть  ко н ц е р тн о го  за л а  (% ) 72 1 00 ,4 6 6 ,6 102

Ч и сл о  к о н ц е р тн ы х  о р га н и за ц и й  (е д .) 1 1 1 О

Ч и сл о  н о в ы х  и ка п и та л ьн о  в о с с та н о в л е н н ы х  п о ста н о во к, ед. 3 6 5 5

в т.ч. д л я  д е те й 0 2 3 2

Ч и сл о  м е р о п р и я ти й , всего , ед. 73 75 73 75

в т.ч. д л я  д е те й 28 19 24 28

в т.ч. у ч а с ти е  в го р о д ски х  м е р о п р и я ти я х 20 32 20 47

Ч и сл о  зр и те л е й , чел. 7 7 83 7 869 6 6 94 7 6 1 5

Таблица 6

Сравнительные данные основных показателей муниципального автономного 
учреждения "Э коцентр"

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Число предметов музейного фонда (ед.) 17 402 17 862 18 357 18 914 19 144
Количество музейных предметов внесенных в 
электронный каталог (ед.) 17 402 17 862 18 357 18 914 19 144

Число музейных предметов, имеющих 
цифровые изображения (ед.) 8 829 11 257 12 707 13618 14 340

Количество оцифрованных музейных 
предметов, представленных в сети интернет 
(ед.)

8 829 10 916 12 134 13618 14 340

Количество музейных предметов основного 
фонда, которые экспонировались (ед.) 2 881 4 477 3 724 2 692 2 345

Таблица 8
Показатели по мероприятиям

2017 год 2018 год 2019 год
Выставки,

фестивали,
конкурсы,

ед.

Количество
призеров,
человек

Выставки,
фестивали,
конкурсы,

ед.

Количество
призеров,
человек

Выставки,
фестивали,
конкурсы,

ед.

Количество
призеров,
человек

международные 114 252 73 136 63 450

всероссийские 44 154 37 170 60 522

региональные 26 50 78 194 35 114

окружные 10 34 66 198 37 149

городские 38 205 32 238 39 236

школьные 30 348 29 429 52 228

ВСЕГО: 262 1043 315 1365 286 1699
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В состав спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Российской Феде
рации по итогам 2019 года вошли 99 человек (2018 год - 77 человек), что на 22 человека больше по сравнению с 
2018 годом, тем самым количество человек увеличилось на 77,8%.

Таблица13

человек

Вид спорта Состав сборных команд ХМАО - 
Югры

Состав сборных команд Российской 
Федерации

Адаптивный спорт 6

Армрестлинг 8

Баскетбол 1

Бокс 9 1

Гиревой спорт 5

Прыжки на батуте 27 1

Пауэрлифтинг 3

Полиатлон 2

Рукопашный бой 13

Каратэ 6

Спортивная акробатика 13 1

Художественная гимнастика 3

осуществляющих подготовку спортивного резерва 
развиваются следующие виды спорта: баскетбол, 
бокс, волейбол, дзюдо, самбо, лыжные гонки, пауэр
лифтинг, плавание, спортивная аэробика, фигурное 
катание на коньках, футбол, хоккей, художественная 
гимнастика, армспорт, гиревой спорт, каратэ, кикбок
синг, легкая атлетика, настольный теннис, полиатлон, 
прыжки на батуте, рукопашный бой, теннис, тяжелая 
атлетика, адаптивный спорт, черлидинг.

Следует отметить развитие на территории город
ского округа город Мегион следующих видов спорта 
на базе муниципальных и некоммерческих организа
ций.

На базе МАОУ "СОШ №9" осуществляется под
готовка спортивного резерва по танцевальному 
спорту. За период 2019 года все 128 воспитанников, 
занимающиеся танцевальным спортом, приняли уча
стие в 20 мероприятиях разных уровней, а именно: 1 
мероприятие - школьного уровня, 3 мероприятия - 
городского уровня, 12 мероприятий - регионального 
уровня. На соревнованиях регионального уровня за
воеваны 42 медалей, из них: 10 - золотых, 19 - сереб
ряных и 13 - бронзовых.

Мегионской городской общественной спортивной 
организацией "Северная Лига" развивается мотоцик
летный спорт. В 2019 году на территории городского 
округа город Мегион проведены чемпионат и первен
ство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
по мотокроссу и первенство России по мотокроссу в 
котором приняли участие 166 спортсменов из 39 ре
гионов России. Партнертурниров - публичноеакцио
нерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз". 
Чемпионат и первенство проходили при поддержке 
Региональной общественной организации "Федера
ция мотоциклетного спорта Ханты-мансийского авто
номного округа - Югры", АУ "Региональный молодеж
ный центр" и администрации города Мегиона. По ито
гам соревнований в чемпионате Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по мотокроссу сборная 
команда города Мегиона заняла первое место в об
щекомандном зачете.

На базе муниципального молодежного автоном
ного учреждения "Старт" развивается конный спорт. 
Воспитанники учреждения включены в состав сбор
ной команды автономного округа по конному спорту. 
По результатам участия в региональных, межрегио
нальных соревнованиях спортсменами завоеваны 24 
медали, из них: 9 - золотых, 3 - серебряных и 12 - брон
зовых.

В 2019 году на территории города Мегиона и пгт 
Высокого функционировали 85 спортивных сооруже
ний (2018 год - 75 спортивных сооружения) общей еди
новременной пропускной способностью 2 347 чел., 
что на 224 человек больше по сравнению с 2018 го
дом. Увеличение количества спортивных сооружений 
связано с вводом в эксплуатацию спортивного цент
ра с универсальным игровым залом и плоскостными 
спортивными сооружениями, а также установкой на 
территории города Мегион двух площадок "Street 
Workout" и площадки для сдачи норм ВФСК "Готов к 
труду и обороне "ГТО". Спортивные площадки приоб
ретены городу Мегиону Департаментом физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках исполнения регионального 
проекта "Спорт - норма жизни".

В состав нового спортивного центра с универсаль
ным игровым залом и плоскостными сооружениями, 
входят:

универсальный игровой зал;
зал единоборств;
тренажерный зал;
зал для занятий отделения адаптивного спорта;
стандартное футбольное поле, в состав которого 

включены беговые дорожки, зона для прыжков в высо
ту, зона для тройного прыжка, зона для прыжков в дли
ну, зона для прыжков с шестом;

баскетбольная площадка.
Объект оснащен современным оборудованием. 

Открытие спортивного центра позволит проводить в 
городе мероприятия регионального уровня, что поло
жительно скажется на развитии физической культуры 
и спорта.

Численность населения,систематически зани
мающегося физической культурой и спортом, по со
стоянию на 01.01.2020 в городском округе составила
19 306 чел. (2018 - 18 818 чел.), что составляет 37,5% 
от количества жителей в возрасте от 3 до 79 лет. Доля 
населения систематически занимающегося физи
ческой культурой и спортом, увеличилась на 2,53% по 
сравнению с 2018 годом.

В 2019 году была продолжена работа по развитию 
и популяризации видов спорта, развивающихся на 
территории города.

За отчетный период проведено 192 (2018 год - 188) 
спортивно-массовых мероприятий, в которых приня
ли участие 13 165 чел. (2017 год - 12 573 чел.), в том 
числе 9 859 детей и подростков в возрасте до 18 лет 
(2018 год - 9 544 чел.).

Ежегодно проводятся мероприятия по увеличе
нию числа занимающихся физической культурой и 
спортом. Так, в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, 
количество занимающихся физической культурой и 
спортом увеличилось на 408 человека и составило 19 
306 человек.

Работа по организации физкультурно-оздорови
тельных и спортивных мероприятий с инвалидами осу
ществлялась на базе муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования "Детско- 
юношеская спортивная школа "Вымпел".

Развитие физической культуры и спорта для ин
валидов направлено на повышение их двигательной 
активности и является непременным и определяющим 
условием всесторонней реабилитации и социальной 
адаптации инвалидов. Физкультурно-оздоровитель
ная работа с инвалидами ведется в физкультурно
оздоровительном комплексе "Геолог" и спортивном 
комплекса "Дельфин". В группах адаптивной физичес
кой культуры и спорта занимаются 48 чел., (2018 году
- 66 чел.). Уменьшение связано с медицинскими про
тивопоказаниями и трудоустройством занимающих
ся.

Работу с инвалидами осуществляют два штатных 
тренера-преподавателя и один инструктор-методист. 
В рамках мероприятий по реабилитации (абилитации) 
проводятся занятия в спортивно-оздоровительных 
группах по легкой атлетике, пауэрлифтингу, плаванию, 
настольному теннису, бочче.

В соответствии с календарным планом для инва
лидов были организованы 5 спортивно-массовых ме
роприятий (2018 год - 3).

За 2019 год подготовлены 18 спортсменов-инва- 
лидов массовых разрядов (2018 год - 54). Выполнили 
разрядные нормы, нормативные требования:

I разряд - 1 чел. (2018 год - 1 чел.);
КМС - 0 чел. (2018 год - 1 чел.).
В 2019 году в соответствии с запросом населения 

на базе муниципального автономного учреждения 
"Детско-юношеская спортивная школа "Вымпел" от
крыто отделение вольной борьбы, на котором зани
маются 37 человек.

В период летних каникул традиционно были орга
низованы 9 площадок временного пребывания детей, 
подростков и молодежи. Охват детей и подростков 
составил 1 531 чел. (2018 год - 1 484 чел.), что на 3,1% 
больше по сравнению с 2018 годом.

Также на базе муниципальных учреждений были 
организованы лагеря с дневным пребыванием детей, 
охват детей, получивших услугу по отдыху и оздоров
лению на территории городского округа город Меги
он, составил 185 чел. (2018 год - 160 чел.), что на13,5% 
больше по сравнению с 2018 годом.

Развитие физической культуры и спорта, созда
ние условий для регулярных занятий во многом зави
сит от состояния материально-технической базы. На 
территории городского округа единовременная про
пускная способность спортивных сооружений состав
ляет 2 347 чел/час. Мегион имеет недостаточную 
обеспеченность спортивными сооружениями. По ито
гам года уровень обеспеченности составил 37,1%, в 
том числе по типам спортивных сооружений: 

спортивные залы - 62,86%; 
плавательные бассейны - 26,05%; 
плоскостные спортивные сооружения - 35,98%. 
Для решения вопросов по увеличению обеспечен

ности спортивными сооружениями в 2019 году прове
дена работа по созданию условий для строительства 
быстровозводимых объектов спорта на территории 
городского округа город Мегион, что благоприятно 
скажется на инвестиционном климате в муниципаль
ном образовании. По результатам проведенной ра
боты в перечень объектов капитального строительства 
государственной программы автономного округа 
"Развитие физической культуры и спорта", утвержден
ной постановлением Правительства Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от 22.10.2019
№395-п, включено строительство (проектирование) 
следующих объектов спорта:

"Физкультурно-спортивный комплекс с универ
сальным спортивным залом, залами единоборств в 
гМегионе";

"Тренировочный спортивный комплекс с ледовым 
катком и бассейном в городе Мегионе".

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики" 
учреждениями дополнительного образования физ
культурно-спортивной направленности достигнут це
левой показатель доведения до средней заработной 
платы педагогических работников в автономном ок
руге и составляет 67,163 тыс. руб., что составляет 
99,85% от установленного уровня. Таким образом, 
Указ Президента Российской Федерации исполнен в 
полном объеме.

В отчетном периоде отелом физической культуры 
и подведомственными ему организациями дополнен 
перечень платных услуг, их число составляет 31 еди
ницу (2018 год - 18 единиц), что на 58,1% больше по 
сравнению с прошлым годом. Планируемый объем 
доходов от оказания платных услуг в 2019 году состав
лял 3 071,6 тыс. руб., фактический доход от оказания 
платных услуг составил 4 680,2 тыс. руб., что говорит
о положительной динамике платной деятельности в 
отрасли физической культуры и спорта.

Привлечены денежные средства депутатов Думы 
автономного округа и Тюменской области. В бюджет 
городского округа поступили бюджетные ассигнова
ния из средств резервного фонда Правительства Тю
менской области в сумме 1 622,6 тыс. руб. на приоб
ретение оборудования и снаряжения для отделения 
тяжелой атлетики, на организацию проведения 
спортивных мероприятий, участие в соревнованиях, 
проведение турнира по боксу "Кубок главы города 
Мегиона".

Поступили бюджетные ассигнования на реализа
цию наказов избирателей депутатам Думы автоном
ного округа в сумме 1 558,9тыс. руб. на приобретение 
хоккейной экипировки, спортивного инвентаря 
спортивного батута.

Привлечены денежные средства в виде благотво
рительной помощи муниципальным организациям 
физической культуры и спорта от организаций и пред
приятий города Мегиона в сумме 1 225,0 тыс. руб. 
Получена партнерская помощь на приобретение на
градной атрибутики, призового фонда, оплату судейс
кой бригады и на проезд участников к месту проведе
ния соревнований в сумме 500,0 тыс. руб. Денежные 
средства использованы в полном объеме, что позво
лило значительно обновить материально-техничес
кую базу учреждений, принять участие в соревнова- 
нияхразличного уровня.

По итогам проведенного регионального смотра- 
конкурса "Лучшая постановка физкультурно-спортив
ной работы среди учреждений, в которых инвалиды 
занимаются физической культурой и спортом" пре
доставлен грант Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на приобретение спортив
ного инвентаря для отделения адаптивного спорта в 
сумме 438, 8 тыс. руб.

Активно проводится работа, направленная на уча
стие социально-ориентированных некоммерческих 
организаций в разработке социальных проектов для 
участия в конкурсах на получение грантов. По резуль
татам 2019 года автономной некоммерческой орга
низацией "Боксерский клуб "9 Легион" получен прези
дентский грант на реализацию социального проекта 
"Ты сильный" в сумме 2 417,0 тыс. руб.

На исполнение негосударственным (немуници
пальным) организациям, в том числе СОНКО переда
на 1 услуга (работа). Объем грантов в форме субси
дий, предоставленных из бюджета муниципального 
образования социально ориентированным некоммер
ческим организациям на реализацию социально зна
чимых программ и проектов, на 2019 год составил 
355,6 тыс. руб. За отчетный период наблюдается ди
намика роста объема грантов по сравнению с анало
гичным периодом 2018 года (115,6 тыс. руб.) на 32,5%. 
По результатам проведенных открытых конкурсов и в 
рамках переданных средств в 2019 году проведены 
такие мероприятия, как: "Спортивная элита - 2018", 
"Фестиваль спорта, посвященный Дню физкультур
ника", "Кросс нации - 2019". В проводимых меропри
ятиях приняли участие 1 632 человека (2018 год - 1 248 
человек).

Проведена работа по передаче в аренду негосу
дарственным организациям, в том числе социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
предоставляющим социальные услуги, имущества, 
находящегося в оперативном управлении муници
пальных учреждений. В 2019 году в аренду предостав
лены площади для проведения занятий по спорту и 
физической культуре ООО "Пантеон", ИП Андронаки 
В.И., ИП Мушников В.Л., АНО "Академия хоккея Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры" и в рам
ках договора временного безвозмездного пользова
ния муниципальным имуществом предоставлена пло
щадь автономной некоммерческой организации со
действия развитию молодежи "До 16 и старше".

В 2019 году произошло увеличение частных и об
щественных организаций, осуществляющих деятель
ность в сфере физической культуры и спорта, их число 
составляет 18 единиц (2018 год - 15 единиц).

В 2019 году приняты меры по устранению предпи
саний правоохранительных органов по выполнению 
требований антитеррористической защищенности 
объектов.

Таблица 9
Показатели по проведенным мероприятиям

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год %,2019 к 
2018

Муниципальные мероприятия, 
ед.

122 146 171 188 192 102,12

В них приняли участие, чел., 
всего 8417 9086 10655 12573 13165 104,70

Численность участников до 18 
лет, чел. 5240 6167 7660 9544 9859 103,30

Численность участников 
старше 18 лет, чел. 3177 2919 2995 3029 3 306 109,14

В 2019 году мегионские спортсмены приняли участие в выездных соревнованиях межмуниципального, ок
ружного, всероссийского и международного уровней.

Таблица 10

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год %,2019 
к 2018

Выездные мероприятия, ед. 216 240 245 266 227 85,3

В них приняло участие, чел., всего 2781 2874 2885 3287 2845 86,6

Количество до 18 лет, чел. 2592 2683 2686 2955 2567 86,9
Количество старше 18 лет, чел. 189 191 198 332 278 83,7

На соревнованиях завоеваны 1 152 медалей, из них: 471 - золотых, 411 - серебряных и 270 - бронзовых. Из 
общего числа наград завоеваны: 14 - на международных соревнованиях, 70 - на всероссийских соревнованиях, 
399 - на соревнованиях регионального уровня, 669 - на соревнованиях межмуниципального уровня.

Таблица 11
Динамика показателей спортивных достиж ений

единиц

Медали 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год %,2019 к 
2018

Золото 283 285 288 476 471 98,9

Серебро 267 271 276 345 411 119,1

Бронза 232 235 231 229 270 117,9

Итого 782 791 795 1050 1152 109,7

Международные 17 3 16 11 14 127,3

Всероссийские 32 34 43 70 70 100,0

Региональные 353 357 369 755 399 52,8

Межмуниципальные 380 397 367 214 669 312,6

Итого 782 791 795 1050 1152 109,7

Наибольшего количества наград удостоены спортсмены следующих видов спорта: армрестлинг, адаптив
ный спорт, бокс, гиревой спорт, дзюдо, каратэ, прыжки на батуте и двойном мини-трампе, спортивная акробати
ка, пауэрлифтинг, полиатлон, плавание, самбо, рукопашный бой, фигурное катание, художественная гимнасти
ка, хоккей.

В течение 2019 года подготовлены 531 спортсменов массовых разрядов (2018 год - 1 008).
Выполнили разрядные нормы, нормативные требования:
I разряд - 41 чел. (2018 год - 53);
КМС - 40 чел. (2018 год - 45);
МС - 10 чел. (2018 - 1).

Таблица 12

человек

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Темп роста 
(снижения),

%,
2019 к 2018

Подготовленные спортсмены 
массовых разрядов 662 868 829 1008 531 52,7

I разряд 47 64 35 53 41 77,4
КМС 26 20 74 45 40 88,9
МС 6 0 3 1 10 в 10 раз



6 официально IIIII
По результатам проведенной работы физкультур

но-спортивный комплекс с ледовой ареной приведен в 
соответствие требованиям постановления Правитель
ства Российской Федерации от 18.04.2014 №353 "Об 
утверждении правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований", 
что позволило возобновить проведение соревнований 
окружного, всероссийского уровней на вышеуказанном 
объекте.

В 2019 году в спортивном комплексе "Дельфин" 
проведены ремонтные работы помещений душевых и 
раздевальных комнат, коридоров, входной группы. Ре
ализованные мероприятия направлены на обеспече
ние доступности объекта для инвалидов-колясочников.

С целью создания комфортных условий пребыва
ния для спортсменов и работников в спортивном ком
плексе "Финский" произведена замена система ото
пления.

В рамках подготовки к новому учебному году про
ведены косметические ремонты всех объектов, все 
спортивные сооружения к новому учебному году при
няты без замечаний.

В 2020 году для увеличения количества занимаю
щихся физической культурой и спортом планируется 
расширить количество проводимых физкультурно
массовых мероприятий и спортивных соревнований, 
участия сборных команд городского округа в региональ
ных спортивно-массовых мероприятиях, чемпионатах 
и первенствах Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры, в том числе по адаптивному спорту. Также в 
соответствии с требованиями Министерства спорта 
планируется осуществить преобразование муници
пальных учреждений спорта в организации спортив
ной подготовки.

Приоритетными задачами в 2020 году являются 
увеличение негосударственных организаций, оказы
вающие услуги в сфере физической культуры и спорта, 
а так же создание условий для осуществления строи
тельства спортивных объектов.

5.Деятельность комиссии по делам несо
вершеннолетних

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних носит системный и комплексный 
характер и осуществляется на принципах социального 
партнерства. Особое внимание уделяется вопросам 
воспитательно-профилактического характера, реали
зации прав несовершеннолетних, прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Основными задачами деятельности Комиссии 
являются:

предупреждение безнадзорности, беспризорнос
ти, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих этому;

обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

социально-педагогическая реабилитация несо
вершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, в том числе, связанном с немедицинским 
потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ;

выявление и пресечение случаев вовлечения не
совершеннолетних в совершение преступлений и ан
тиобщественных действий.

В целях обеспечения переданных государствен
ных полномочий в соответствии с законом Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 12.10.2005 
№74-оз "О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре и наделении органов местного самоуп
равления отдельными государственными полномочи
ями по образованию и организации деятельности ко
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав" в 2019 году было проведено 46 заседаний муни
ципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в городе Мегионе (2018 год - 40).

Рассмотрены вопросы, касающиеся организации 
и координации профилактической работы органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, было принято 
98 (2018 год - 91) координационных постановлений.

Рассмотрено 532дела (2018 год - 739) об админи
стративных правонарушениях, из них в отношении ро
дителей (законных представителей) несовершеннолет
них, и иных совершеннолетних лиц - 479 дел (2018 год - 
683), в отношении несовершеннолетних - 53 дела (2018 
год - 56).

В межведомственном реестре учета несовершен
нолетних, находящихся в социально опасном положе
нии (по состоянию на 31.12.2019), состоят 67 несовер
шеннолетних (2018 год - 53).

В межведомственном реестре учета семей, нахо
дящихся в социально опасном положении (по состоя
нию на 31.12.2019), состоит 74 семьи (2018 год - 60), в 
них проживает 141 ребенок (2018 год - 123). На увели
чение показателя повлияли меры, принятые на уровне 
федерального и регионального законодательства. Ут
вержден Порядок организации и проведения индиви
дуальной профилактической работы с несовершенно
летними и (или) семьями, находящимися в социально 
опасном положении, на территории автономного окру
га, в котором был расширен список оснований, свиде
тельствующих о нахождении несовершеннолетнего и 
его семьи в социально опасном положении, и необхо
димости организации индивидуальной профилакти
ческой работы.

Специалисты отдела по обеспечению деятельно
сти муниципальной комиссии по делам несовершен
нолетних администрации города оперативно реагиру
ют на обращения граждан, принимают меры по оказа
нию необходимой помощи.

В рамках проведения межведомственной индиви
дуальной профилактической работы были организова
ны реабилитационные мероприятия с 67 несовершен
нолетними, к которым привлекались все участники 
системы профилактики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних города Мегиона.

В организациях, осуществляющих образователь
ную деятельность, проводились тематические класс
ные часы с обучающимися и общешкольные родитель
ские собрания по предупреждению чрезвычайных про
исшествий, лекции с привлечением сотрудников орга
нов системы профилактики.

В целях обеспечения безопасности детей, защи

ты их прав и законных интересов, предупреждения 
преступлений и правонарушений несовершеннолет
них в летний период, обеспечения общественного 
порядка при проведении досуговых мероприятий с 
участием детей и подростков, организации трудоуст
ройства, оздоровления и занятости несовершенно
летних, в период с июня по октябрь на территории 
Мегиона проводилась межведомственная оператив
но-профилактическая операция "Подросток".

В мае в поселке городского типа Высокий и горо
де были проведены общегородские родительские со
брания, куда приглашались родители несовершенно
летних, находящихся в социально опасном положе
нии, несовершеннолетних состоящих на профилакти
ческих учетах в отделе по делам несовершеннолет
них отдела уполномоченных участковых полиции и по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по городу 
Мегиону. Всем родителям были розданы буклеты с ин
формацией по организации летнего отдыха для де
тей.

В целях организации досуга, трудоустройства, оз
доровления и проведения индивидуальной профилак
тической работы ведется взаимодействие с учреж
дениями культуры и спорта, казенным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Ме- 
гионский центр занятости населения", муниципаль
ным молодежным автономным учреждением "Старт". 
Общее количество трудоустроенных граждан в воз
расте от 14 до 18 лет за 2019 год составило 1 293 че
ловек (2018 год - 1 406), из них находящихся в соци
ально опасном положении - 54 (2018 год - 46).

За отчетный период среди несовершеннолетних 
и родителей распространялись тематические букле
ты, бюллетени с информацией по теме предупрежде
ния чрезвычайных пришествий с детьми на объектах 
транспортной инфраструктуры.

В целях устранения причин и условий, способству
ющих безнадзорности, беспризорности, правонару
шений и антиобщественных действий несовершенно
летних, муниципальной комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав приняты:

комплексный межведомственный план по прове
дению в 2020 году мероприятий по предупреждению и 
пресечению совершения антиобщественных дей
ствий, включая предупреждение употребления несо
вершеннолетними наркотических средств, психотроп
ных, одурманивающих веществ, алкогольной и спир
тосодержащей продукции, на территории городского 
округа город Мегион;

межведомственный план мероприятий по устра
нению причин и условий, способствующих росту от
казов от новорожденных матерями, на территории 
городского округа город Мегион, за 2019 год;

комплексный межведомственный план меропри
ятий по предупреждению дорожно-транспортных про
исшествий с участием детей на 2020 год;

план мероприятий по обеспечению безопаснос
ти несовершеннолетних, в том числе на детских игро
вых сооружениях, расположенных в детских развле
кательных комнатах, развлекательных центрах, кафе 
и иных организациях всех форм собственности, а так
же на детских игровых и спортивных площадках, рас
положенных на территории города Мегиона на 2020 
год;

межведомственный план мероприятий по профи
лактике суицидальных попыток среди несовершенно
летних в городском округе город Мегион на 2020 год;

план профилактической, психокоррекционной 
работы с обучающимися образовательных учрежде
ний, расположенных на территории городского округа 
город Мегион, и их родителями по проблеме раннего 
материнства (отцовства) на 2020-2021 учебный год.

6.Опека и попечительство
Отдел опеки и попечительства администрации 

города Мегиона исполняет отдельные государствен
ные полномочия по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии с законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
20.07.2007 №114-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры отдельны
ми государственными полномочиями по осуществ
лению деятельности по опеке и попечительству".

Всего по состоянию на 31.12.2019 в отделе опеки 
и попечительства состоят на учете 350 человек (2018 
год - 359) детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, из них:

усыновленные - 117 детей (2018 год - 120); 
находящиеся под опекой - 121 детей (2018 год - 

135);
находящиеся в приемных семьях - 112 ребенка 

(2018 год - 104).
Усыновление является приоритетной формой 

устройства детей, оставшихся без попечения роди
телей, при которой юридически устанавливаются род
ственные связи между усыновителями и ребенком. В 
правах и обязанностях усыновленный ребенок при
равнивается к кровному, а усыновители принимают 
на себя все родительские права и обязанности. От 
общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете, усынов
ленные дети составляют 33,4% (2018 год - 33,4%).

В 2019 году 3 детей переданы на усыновление в 
семьи граждан из других форм семейного устройства, 
в 2018 году-1 ребенок, в 2017 году - 5 детей.

Опека и попечительство - наиболее распростра
ненная форма устройства детей, оставшихся без по
печения родителей, которая соответствует интересам 
несовершеннолетнего по причине сохранения при
вычной для него среды, родственных связей, возмож
ности жить и воспитываться в кровной семье, так как 
в большинстве своем, опекуны/попечители - это ба
бушки, дедушки, тети, дяди, совершеннолетние бра
тья, сестры и другие родственники.

По состоянию на конец 2019 года 121 ребенок, 
оставшийся без попечения родителей, находится под 
опекой (попечительством), что составляет 34,6% 
(2018 год - 37,6%) от общего числа детей указанной 
категории, из них у родственников воспитываются 107 
детей (2018 год - 97).

Наиболее активно в городе продолжает разви
ваться такая форма семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, как приемная 
семья, которая осуществляется по договору о при

емной семье. Приемная семья способствует обес
печению оптимальных условий жизни, воспитания, 
образования и содержания несовершеннолетних, 
нуждающихся в дополнительном уходе и специали
зированном воспитательном подходе, а также защи
те их прав и интересов. За отчетный период 2019 года 
на территории городского округа город Мегион заре
гистрированы 23 приемные семьи, в которых прожи
вают 112 детей (в 2018 году - 24 приемные семьи, в 
которых проживали 104 ребенка, в 2017 году - 23 при
емные семьи, в которых проживали 98 детей).

На учете в отделе опеки и попечительства со
стоят дети - сироты и дети, оставшиеся без попече
ния родителей, как выявленные на территории горо
да Мегиона, так и прибывшие из других субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образова
ний автономного округа и других государств.

В 2019 году отделом опеки и попечительства 
выявлены 12 детей (2018 год - 29), оставшихся без 
попечения родителей, из них переданы на воспита
ние в приемные семьи - 3 (2018 год - 5), под опеку
- 9 (2018 год - 24), усыновлены - 0 (2018 год - 0). Всем 
детям обеспечена одна из форм семейного устрой
ства, ни один ребенок из города Мегиона не направ
лен в организации для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей. Из общего числа 
выявленных в 2019 году детей, оставшихся без попе
чения родителей, большую часть составляют соци
альные сироты - 11 человек, что составляет 91,7% 
(2018 год - 82,7%). Основной причиной социального 
сиротства является ограничение в родительских пра
вах родителей (2019 год - 7 человек, 2018 год - 8 че
ловек). Все семьи социальных сирот состояли на 
учете в межведомственном реестре семей, находя
щихся в социально опасном положении и иной труд
ной жизненной ситуации. С семьями проводилась 
индивидуальная профилактическая (реабилитацион
ная) работа, которая не принесла положительных 
результатов.

В 2019 году из 35 детей (2018 год - 44), постав
ленных на учет в отделе опеки и попечительства, при
были из других субъектов Российской Федерации 12 
детей (2018 год - 11).

В отделе опеки и попечительства состоят на уче
те 117 детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей до 14 лет, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, кото
рые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по догово
рам найма специализированных жилых помещений.
74 ребенка старше 14 лет включены в список детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на обеспечение жилыми по
мещениями специализированного жилищного фон
да по договорам найма специализированных жилых 
помещений. Обеспечение жилыми помещениями 
гарантировано детям, состоящим на учете при на
ступлении совершеннолетия.

По состоянию на 31.12.2019 потребность за
2018-2019 годы составляла 31 жилое помещение. В 
декабре 2019 года заключены муниципальные кон
тракты на приобретение 20 жилых помещений, рас
положенных по адресу: город Мегион, улица Садо
вая, дом 26а.

В 2020 году планируется приобретение 20 жилых 
помещений для детей-сирот в строящемся доме №2 
в 5 микрорайоне города Мегиона.

По состоянию на 31.12.2019 на учете в отделе 
опеки и попечительства состоят 114 совершеннолет
них граждан, которые признаны судом недееспособ
ными, или не полностью дееспособными (2018 год - 
106). В целях защиты прав граждан, нуждающихся в 
установлении опеки, отделом опеки и попечительства 
в Мегионский городской суд предъявлен 1 иск о при
знании граждан недееспособными. В 2019 году в 
связи с отказом родственников в интернаты поме
щены 2 недееспособных граждан (2018 год - 6).

На учете в отделе опеки и попечительства со
стоят 7 совершеннолетних граждан (2018 год - 6) по 
состоянию здоровья, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе, из них 5 проживают в приемных 
семьях для пожилых граждан.

Отделом опеки и попечительства ведется сбор, 
регистрация и учет сведений о детях, права и закон
ные интересы которых нарушены, в соответствии с 
постановлением Правительства автономного окру
га от 02.09.2009 №232-п "О порядке организации на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры органом опеки и попечительства деятельно
сти по выявлению и учету детей, права и законные 
интересы которых нарушены".

За отчетный период в отдел опеки и попечитель
ства поступили 32 сообщения (2018 год - 42) о нару
шении прав и законных интересов 44 детей (2018 год
- 81) со стороны родителей. Из них подтвердились 20 
сообщений (2018 год - 15), в связи с чем в комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав на
правлены 20 заключений (2018 год - 15) о необходи
мости индивидуальной профилактической работы. В 
отношении 19 семей (2018 год - 12) и 26 детей (2018 
год - 21) организована индивидуальная профилакти
ческая работа.

Отдельное государственное полномочие орга
на опеки и попечительства по подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родите
лей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федера
ции формах, с 01.01.2019 передано в соответствии с 
постановлением администрации города Мегиона от
20.12.2018 №2752 "О передаче организации отдель
ного государственного полномочия органа опеки и 
попечительства" автономной некоммерческой орга
низации "Центр социального обслуживания населе
ния "Добродея". В подготовке граждан в обязатель
ном порядке принимают участие специалисты отде
ла опеки и попечительства и действующие прием
ные родители, имеющие положительный опыт вос
питания детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей. В 2019 году в АНО "ЦСОН "Добро- 
дея" для прохождения подготовки обратилось 14 че
ловек (2018 год - 16), из них получили свидетельства
о прохождении подготовки 11 человек (2018 год - 9);

В течение трех последних лет на территории города 
Мегиона отсутствуют случаи возврата детей из заме
щающих семей в учреждения для детей-сирот. В 2019 
году отсутствуют случаи отмены решений о передаче 
ребенка в семью (в 2018 году- 4 случая).

Анализируя итоги 2019 года, следует отметить: 
выявлено детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2,4 раза меньше, чем в 2018 
году;

100% выявленных детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, устроены в замещающие 
семьи (опека, приемная семья);

сохраняется тенденция по увеличению количества 
детей в приемных семьях;

отсутствуют возвраты детей из замещающих се
мей в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и случаи отмены решений о 
передаче ребенка в семью;

отсутствуют случаи отстранения замещающих 
родителей от исполнения обязанностей опекуна по ини
циативе органа опеки и попечительства в связи с не
надлежащим выполнением замещающими родителя
ми обязанностей по воспитанию детей;

снизилось количество решений о лишении роди
тельских прав, об ограничении в родительских правах, 
принятых Мегионским городским судом: лишены роди
тельских прав 6 родителей (2018 год - 19) в отношении
11 детей (2018 год - 22), ограничены в родительских 
правах 2 родителей (2018 год - 7) в отношении 4 детей 
(2018 год - 10), в связи с неэффективной индивидуаль
ной профилактической работой с семьями;

1 родитель восстановился в родительских правах 
(2018 год - 1);

сохраняется потребность в приобретении 11 жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за 2019 год.

Учитывая основные итоги деятельности за 2019 
год, основными задачами в области опеки и попечи
тельства на 2020 год по исполнению отдельных госу
дарственных полномочий являются:

обеспечение права ребенка воспитываться свои
ми родителями, сохранение для ребенка кровной се
мьи и поддержка многопоколенных семей, являющих
ся основой традиционной российской семейной куль
туры;

развитие преимущественной формы устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, - усыновления, обеспечение жизнеустройства 
детей на территории муниципального образования для 
сохранения привычной социальной среды для разви
тия ребенка;

повышение качества подготовки кандидатов в за
мещающие родители;

рассмотрение ежеквартально на заседаниях тер
риториальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав вопроса об эффективности реализа
ции межведомственных планов индивидуальной профи
лактической (реабилитационной) работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации;

принятие дополнительных мер по устранению нео
беспеченности жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

7.Запись актов гражданского состояния
Основной целью деятельности отдела ЗАГС оста

ется исполнение государственных полномочий по го
сударственной регистрации актов гражданского состо
яния в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством автономного округа, 
в интересах государства и в целях охраны имуществен
ных и личных неимущественных прав граждан, а также 
на повышение качества оказания государственных ус
луг.

В 2019 году отделом записи актов гражданского 
состояния администрации города Мегиона (далее от
дел ЗАГС) зарегистрировано 1 741 акт гражданского 
состояния, что на 6,94% меньше, чем в 2018 году (1 871 
акт).

Зарегистрировано 596 актов гражданского состо
яния о рождении, из них: мальчики - 285, девочки - 311. 
Количество рождений сократилось по сравнению с пре
дыдущим годом на 1,65%.

За отчетный период количество зарегистрирован
ных рождений превышает количество зарегистрирован
ных смертей. Всего зарегистрировано 353 записи ак
тов о смерти, что по сравнению с аналогичным перио
дом 2018 года (383 человек), меньше на 7,8%. Из числа 
умерших, мужчин - 202, женщин - 151.

Зарегистрировано 342 новых семьи, что на 58 се
мей меньше аналогичного периода 2018 года.

Снижается количество зарегистрированных рас
торжений брака, в сравнении с 2018 годом, этот пока
затель меньше на 19 записей. В 2019 году 313 семьи 
пришли к решению расторгнуть свои семейные отно
шения.

В 93 случаях мужчины признали отцовство в отно
шении своих детей, что на 3 акта гражданского состоя
ния меньше по сравнению с 2018 годом.

В отчетном периоде 5 детей обрели своих родите
лей, семью, данный показатель по сравнению с преды
дущим годом сократился на 5.

В 2019 год отделом ЗАГС зарегистрировано 39 ак
тов гражданского состояния о перемене имени, мень
ше в сравнении с 2018 годом на 5.

Несмотря на уменьшение количества зарегистри
рованных актов гражданского состояния, большой 
объем работы приходится на совершение юридически 
значимых действий, в 2018 году их произведено 5 173.

Сумма государственной пошлины за государствен
ную регистрацию актов гражданского состояния и иных 
юридически значимых действий составила 929,6 тыс. 
руб. За год поступило 156 заявлений через Единый пор
тал государственных услуг (далее - ЕПГУ).

В целях реализации Плана мероприятий по повы
шению доли граждан, использующих механизм полу
чения государственных услуг в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния в электрон
ной форме, в отделе ЗАГС продолжает работу центр 
обслуживания Единой системы идентификации и аутен
тификации (ЕСИА), за подтверждением учетной записи 
обратились 12 человек.

В 2019 году продолжает действовать акция "Счас
тливое время" (предоставление самого востребован
ного времени на торжественную регистрацию заклю-
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чения брака только через Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг). Информация о про
ведении акции размещена на стендах в органах ЗАГС. 
По электронной почте гражданам по желанию высы
лаются инструкции для подачи заявления на регист
рацию заключения брака через Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг, по телефону ин
формируется о возможности года оплаты госпошли
ны при подаче заявления через Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг с понижающим 
коэффициентом.

Продолжалась работа в централизованном про
граммном обеспечении - Федеральная государ
ственная информационная система "Единый государ
ственный реестр записей актов гражданского состо
яния" (ФГИС "ЕГР ЗАГС"), которая позволяет регис
трировать акты гражданского состояния и совершать 
юридически значимые действия в электронном виде, 
с целью получения гражданами услуг органов ЗАГС 
независимо от места их проживания и места хране
ния информации.

Приоритетным направлением в работе отдела 
ЗАГС остается формирование и обеспечение сохран
ности архивного фонда, создание электронного архи
ва записей актов гражданского состояния. Архив от
дела ЗАГС, основанный в 1962 году, насчитывает бо
лее 80 000 актов гражданского состояния. В 2019 году 
проводилась масштабная работа по конвертации за
писей актов гражданского состояния (перевод акто
вых записей, хранящихся на бумажном носителе в 
электронный вид). За отчетный период сконвертиро
вано 27 233 акта гражданского состояния.

В отчетные период проведены мероприятия, ос
новная задача которых, повышение официального 
статуса семьи, а также мероприятия, направленные 
на популяризацию семейных ценностей, семейного 
образа жизни, на улучшение демографических пока
зателей и правового просвещения граждан:

"День открытых дверей" по вопросам семейного 
законодательства;

торжественное чествование юбилейных пар 
(10,15,20,25 и более лет совместной жизни);

день семьи, любви и верности (чествование се
мейных пар, юбиляров супружеской жизни 25 лет и 
более);

семейная неделя, приуроченная к Международ
ному дню семьи;

торжественная регистрация новорожденных 
"Имянаречение";

"Круглый стол" с приглашением старшеклассни
ков, молодежи.

Организованы 3 фотовыставки:
"Загляните в семейный альбом";
"Лучший кадр";
"Счастье-вот оно".
На постоянной основе проводятся чествования 

свадебных юбилеев - "золотые", "серебряные", "жем
чужные" и другие виды юбилеев.

На 2020 год отделом ЗАГС определены следую
щие стратегические задачи:

повышение эффективности исполнения государ
ственных полномочий по регистрации актов граждан
ского состояния путем укрепления материально-тех
нической базы;

завершение перевода записей актов с бумажных 
носителей в электронный архив;

улучшение качества и доступности услуг благо
даря совершенствованию практики межведомствен
ного электронного взаимодействия

предоставление государственных услуг по реги
страции актов гражданского состояния на базе мно
гофункционального центра оказания государственных 
и муниципальных услуг.

8.Работа с общественными организациями 
и обращениями граждан

В соответствии со статьей 16 Федерального за
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" к вопросам местного значения городс
кого округа относится оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству.

В 2019 году в Мегионе действовало 69 некоммер
ческих организаций, из них социально ориентирован
ные - 28 (в 2018 году - 62 НКО, из них 22 СО НКО), 
взаимодействие с которыми осуществляется в рам
ках муниципальной программы "Поддержка социаль
но - ориентированных некоммерческих организаций 
на 2019 - 2025 годы". На выполнение основных мероп
риятий муниципальной программы из средств мест
ного бюджета направлено 420,3 тыс. руб. (в 2018 году
- 200,0 тыс.руб.).

За последние 5 лет увеличилось количество об
щественных организаций и объединений и других не
коммерческих организаций (негосударственных и 
немуниципальных), и составило в 2019 году 98 орга
низаций (в 2018 году - 89 организаций).

В течение года осуществлялась финансовая, 
имущественная, информационная и консультацион
ная поддержка СОНКО.

По итогам городского конкурса социально зна
чимых проектов 3 некоммерческим организациям 
выделены субсидии в сумму400,0 тыс. руб. на реали
зацию проектов в области социальной адаптации ин
валидов и их семей, патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации, поддержания меж
национального и межконфессионального мира и со
гласия, развития межнационального сотрудничества.

Поддержка доступа негосударственных организа
ций к предоставлению услуг в социальной сфере яв
ляется одним из направлений взаимодействия с граж
данским обществом.

Ежегодно проводятся обучающие мероприятия 
по вопросам финансовой (грантовой) поддержки дея
тельности СОНКО, передачи социальных услуг, соци
ального проектирования. В 2019 году в данных мероп
риятиях приняли участие 68 человек от 24 организа
ций. 8 СОНКО города стали победителями конкурса 
на предоставление грантов Президента Российской 
Федерации с общим объемом грантовой поддержки
7,9 млн руб., 3 СОНКО стали победителями конкурса 
на грантовую поддержку Губернатора Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры на развитие граж
данского общества в сумме 1,7 млн руб. В целях под

держки некоммерческого сектора осуществляется 
взаимодействие в рамках заключенного соглашения
о сотрудничестве (социальном партнерстве) между 
администрацией города и Мегионским фондом под
держки социальных программ и проектов "Меценат". 
За 2019 год данным ресурсным центром оказано кон
сультативной и практической помощи 135 представи
телям некоммерческого сектора.

В 2019 году заключено 10 договоров безвозмез
дного пользования муниципальным имуществом. 
Размещено 28 материалов о деятельности СОНКО, 
посредством размещения информационных матери
алов на официальном сайте администрации города, а 
также через публикацию и распространение информа
ционных материалов в СМИ.

В течение отчетного периода организованы и про
ведены мероприятия. В их числе форум "Городские 
инициативы", направленный на объединение различ
ных институтов для решения актуальных вопросов об
щественной жизни, формирования навыков сотрудни
чества и социально ответственного поведения. В нем 
приняли участие более 100 человек.

Совместно с Благотворительным фондом разви
тия города Тюмени проведен семинар для некоммер
ческих организаций города "Новые аспекты в юриди
ческой и финансовой деятельности СОНКО". В дан
ном мероприятии приняли участие более 30 человек.

Совместно с Фондом "Центр гражданских и соци
альных инициатив Югры" организована установочная 
сессия для некоммерческих организаций по вопросам 
участия в конкурсе на предоставление грантов Президен
та Российской Федерации. В мероприятии участвовало 
более 20 руководителей социальныхпроектов СОНКО.

Проведен семинар "Механизмы получения мер 
поддержки социальных предпринимателей и СОНКО 
при оказании услуг в сфере культуры" для представи
телей негосударственных (немуниципальных) органи
заций, индивидуальных предпринимателей, осуществ
ляющих деятельность в сфере культуры. В меропри
ятии приняло участие более 10 человек.

Так же представители некоммерческого сектора 
активно принимали участие в выездных обучающих 
семинарах, форумах. Участниками стали более 20 
СОНКО.

Одной из форм работы муниципального образо
вания с общественными и иными некоммерческими 
организациями является создание и организация де
ятельности совместных совещательных органов, 
предназначенных для обсуждения вопросов, представ
ляющих взаимный интерес.

Утвержден новый состав Общественного совета 
города Мегиона в количестве 16 человек. Проведено 4 
заседания.

Сформирован новый состав Общественного со
вета по бюджету, финансам и экономике при админи
страции города Мегиона.

Члены общественного совета вошли в состав 
вновь сформированных ведомственных советов: Ком
плексный общественный совет пгт Высокий, Обще
ственный совет по здравоохранению.

В стадии формирования находится Обществен
ный совет по вопросам жилищно-коммунального хо
зяйства, общественный совет в сфере культуры, об
разования, физической культуры и спорта.

Продолжает действовать общественный совет в 
области управления муниципальной собственностью.

Для решения вопросов, связанных с эффектив
ной реализацией социальной политики в отношении 
инвалидов состоялось 3 заседания Координационно
го совета. Рассматривались вопросы обеспечения 
инвалидов средствами реабилитации, совершенство
вания механизмов содействия их трудоустройства, 
создания условий для занятий физической культурой 
и спортом для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, реализации мероприятий со
циальной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов 
в рамках межведомственного взаимодействия, обес
печения доступа инвалидов к услугам в сфере здраво
охранения, состояния инвалидности населения и по
казатели реабилитации в городе Мегионе.

Было организовано вручение персональных по
здравлений Президента Российской Федерации вете
ранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гп, в 
связи с традиционно считающимися юбилейными 
днями рождения, начиная с 90-летия. Всего вручено 
12 персональных поздравлений.

Разработан и введен в действие план мероприя
тий ("дорожная карта") по развитию добровольчества 
до 2022 года. Созданы Межведомственная комиссия 
по развитию добровольчества и межведомственный 
Совет по развитию добровольчества.

В городе осуществляют волонтерскую деятель
ность 12 добровольческих отрядов и объединений.

Продолжена работа по оказанию материальной 
помощи лицам, пострадавшим при чрезвычайных си
туациях. По 14 заявлениям выплачено 211,2 тыс. руб.

Осуществлялся мониторинг информации о дея
тельности органов местного самоуправления в соци
альных сетях. Была обеспечена работа следующих 
каналов обратной связи: деятельность интернет-при
емной, запросы средств массовой информации, мо
ниторинг средств массовой информации и интернет- 
ресурсов. Организована работа телефонных "прямых 
линий", общение главы Мегиона с жителями города, 
представителей органов местного самоуправления и 
исполнительных органов государственной власти по
средством трансляции через сеть Интернет в режиме 
реального времени. Для обеспечения максимальной 
открытости власти проводились ежеквартальные 
встречи главы города, руководителей органов адми
нистрации, организаций и учреждений с жителями 
Мегиона и пгт Высокий.

В рамках исполнения полномочий по обращению 
граждан в органы местного самоуправления осуще
ствлялась реализация Федерального закона от
02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра
щений граждан Российской Федерации", Указа Пре
зидента Российской Федерации от 17.04.2017 №171 
"О мониторинге и анализе результатов рассмотрения 
обращений граждан и организаций", исполнение по
ручения Президента Российской Федерации от
26.04.2013 №Пр-936 и распоряжения Губернатора Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.10.2013 №681-рг "Об общероссийском дне приема 
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе -

Югре".
За 2019 год общее количество поступивших об

ращений граждан в адрес администрации составило 
1 721, из них:

562 - письменные обращения в адрес главы горо-

Проведенный анализ выявил уменьшение обще
го количества обращений граждан на 12,6%. Это свя
зано с тем, что ответы на ряд вопросов предоставля
ются оперативно в публичную группу и в действующих 
социальных сетях.

Для эффективной и оперативной работы с граж
данами действует "Интернет-приемная" на сайте ад
министрации города. За отчетный период было рас
смотрено 283 обращений, поступивших через "Интер
нет-приемную" и на адрес электронной почты, что 
составляет 50,4% от всего числа письменных обра
щений в адрес главы города и его заместителей. Это 
говорит о востребованности и доступности такого спо
соба направления обращений.

Функционирует сетевой справочник телефонно
го узла (ССТУ.рФ). В рамках исполнения Указа Прези
дента Российской Федерации от 17.04.2017 №171 "О 
мониторинге и анализе результатов рассмотрения 
обращений граждан и организаций" в базу ССТУ.РФ 
внесена информация по 47 муниципальным учрежде
ниям и организациям с долей средств муниципалите
та в уставном капитале организаций.

В рамках общероссийского дня приема граждан 
в День конституции 12 декабря проводился прием 
граждан. На личный прием ответственных должност
ных лиц администрации города обратилось 7 граждан, 
которым даны устные разъяснения.

Продолжает работать "телефонная прямая линия" 
с главой города как один из эффективных каналов об
ратной связи администрации с жителями города. В 
рамках "прямой линии" обеспечивается учет устных 
сообщений, контроль исполнения поручений. Ответы 
на вопросы, не требующие разбирательств и вмеша
тельства администрации города предоставляются в 
устной форме, так же принимаются к сведению пред-

да и его заместителей;
221 - на личных приемах главы города и его заме

стителей;
938 - на личных приемах в органах администрации 

города.

Таблица 14

ложения граждан. В 2019 году проведено 13 Прямых 
линий, обратилось 138 чел., задано 180 вопросов, из 
которых 28 подлежали предметному изучению и вме
шательству администрации города.

Традиционно проводятся открытые встречи с гла
вой города, с участием заместителей главы, руково
дителей органов администрации и предприятий жилищ
но-коммунального комплекса, председателя и депу
татов Думы города. Для удобства жителей встречи 
проводятся в городе и пгт Высокий. Проведено 8 встреч 
в которых приняли участие 1006 чел. из них:

в городе Мегионе проведены 4 встречи, приняли 
участие 570 человек, обратились 61 человек, задано 
107 вопросов, из которых 18 подлежали детальному 
изучению и вмешательству администрации города;

в пгт Высокий проведены 4 встречи, в которых при
няло участие 436 человек, обратилось 54 человека, 
задано 91 вопросов, из которых 3 подлежали деталь
ному изучению и вмешательству администрации го
рода.

Ежедневно осуществляется контроль за обраще
ниями граждан через интернет-портал "Открытый ре
гион - Югра" в части обработки сообщений граждан, 
поступивших в геоинформационный сервис "Книга 
предложений". В 2019 году поступило 5 обращений.

Анализ тематики обращений, в сравнении с ана
логичным периодом 2018 года, свидетельствует о пре
имуществе обращений по жилищным вопросам и теме 
коммунального обслуживания, количество вопросов 
по строительству уступило место теме образования.

Анализ тематики вопросов обращений граждан за 
пять лет (2015-2019) показал, что лидируют жилищные 
вопросы, вопросы строительства находятся на втором 
месте, и третье место занимают вопросы жилищно
коммунального обслуживания.

Таблица 15

Анализ тематики письменных и поступивш их на личных приемах вопросов по годам

Тематика вопроса

Доля тематики вопроса в общем количестве 
обращений по годам, в %

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Жилищные вопросы (снос и переселение из балочного, 
ветхого и аварийного жилого фонда, а также 
предоставления жилья в социальном наемном 
доме),улучшение жилищных условий, выделение жилья 
молодым семьям, специалистам, инвалидам

42,6 41,4 50,9 49,78 45,2

Жилищно-коммунальное обслуживание (качество и оплата 
коммунальных услуг) транспортное обслуживание населения, 
обращение с TKO, пассажирские перевозки, отлов животных, 
уборка снега, обследование жилого фонда на предмет 
пригодности для проживания

26,7 28,1 10,5 13,09 20,1

Вопросы образования (конфликтная ситуация в дошкольных 
учреждениях, опека и попечительство) 2,7 1,7 2,4 2,9 8,2

Вопросы здравоохранения 1,0 1,2 1,5 0,96 0,2

Вопросы по труду и заработной плате 2,2 1,3 1,1 1,37 0,2

Вопросы строительства (спортивных сооружений, частного 
сектора многоквартирных жилых домов, капитальный ремонт, 
содержание и ремонт жилья, дорожное хозяйство, выделение 
земельных участков для строительства, благоустройство 
городов и поселков, градостроительство, строительство)

3,2 3,2 23,2 25,47 5,1

Иные вопросы 21,6 10,1 10,1 6,43 21

На 17% увеличилось количество положительно принятых решений, снизилось количество показателей "даны 
разъяснения" на 16,7%, показатель "обоснованно отказано" снизился на 87,5%, срок рассмотрения обращений 
сократился, обращения с пометкой "находится в работе" по состоянию на 31.12.2019 уменьшились на 61,5%.

Таблица 16
Анализ качества работы с обращ ениями по годам

Наименование показателей
Общее количество поступивших 

обращений в адрес главы города 
и его заместителей

Общее количество поступивших 
обращений в адрес органов 

администрации города

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

решено положительно 157 186 401 467
дано разъяснение 809 575 415 445
обоснованно отказано 12 3 84 9
снято с рассмотрения по заявлению 
заявителя 1 0 0 1

находится в работе 52 28 39 7

Анализ количества обращ ений по годам

Количество обращений по годам
Наименование показателей 2015 2016 2017 2018 2019

год год год год год
Общее количество письменных и устных обращений, поступивших 
в администрацию города 5700 3311 1938 1970 1721

в том числе:
Обращения поступившие в адрес главы города и его заместителей 
в письменной форме, 652 683 603 651 562

в том числе через «Интернет-приемную» 289 235 253 260 283

Обращения, поступившие на личном приеме главы города и его 
заместителей, в том числе: 395 425 362 381 221
- глава города
- заместители 297

98
351
74

316
43

265
116

160
61

Обращения, поступившие на личном приеме руководителей 
органов администрации 4513 2203 973 938 938
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С целью обеспечения информационной открыто
сти местной власти, усиления взаимодействия орга
нов местного самоуправления и жителей города про
должилась реализация проекта "Решаем вместе", в 
рамках которого горожане информируется о деятель
ности каждого органа администрации города, с ука
занием контактной информации и вариантами реше
ния разных вопросов. Все материалы, размещаемые 
на интернет-ресурсах городской администрации от
мечены соответствующим хэштегом.

9.Жилищно-коммунальный комплекс
Жилищно-коммунальное хозяйство является 

одной из основных отраслей городского хозяйства, 
призванных обеспечивать условия нормальной жиз
недеятельности населения и работы городских струк
тур. От условий проживания, уровня благоустроенно
сти, качества и надежности коммунально-бытового 
обслуживания зависит состояние здоровья, продол
жительность жизни, социальное настроение людей. 
В современных условиях отсутствие воды, тепла, са
нитарной очистки, достойного жилья, даже в незна
чительных масштабах, являются предпосылками к 
созданию социальной нестабильности в обществе.

Жилищно-коммунальный комплекс городского 
округа представлен следующими основными органи
зациями:

муниципальное унитарное предприятие "Тепло- 
водоканал" осуществляет производство и снабжение 
тепловой энергией, водоснабжение, водоотведение, 
обслуживание сетей газоснабжения;

акционерное общество "Газпром Энергосбыт 
Тюмень" реализует электрическую энергию всем ка
тегориям потребителей;

акционерное общество "Городские электричес
кие сети" осуществляет технический ремонт и обслу
живание сетей электроснабжения и трансформтор- 
ных подстанций;

акционерное общество "ЮТЭК - Региональные

сети осуществляет строительство, реконструкцию 
объектов электросетевого хозяйства;

открытое акционерное общество "Жилищно-ком
мунальное управление" является как управляющей 
организацией в городе Мегионе и поселке городского 
типа Высокий, которая через общество с ограничен
ной ответственностью "Жилищно-эксплуатационная 
компания" выполняет работы по управлению, содер
жанию и текущему ремонту основной массы много
квартирных домов городского округа, так и оказывает 
услуги по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из 
неблагоустроенного жилищного фонда городского ок
руга, завозу питьевой воды автотранспортом в небла
гоустроенном жилищном фонде, утилизации (захоро
нению) твердых коммунальных отходов;

акционерное общество "Мегионгазсервис" осу
ществляет реализацию потребителям сжиженного 
газа;

акционерное общество "Югра-Экология" осуще
ствляет функции регионального оператора по обраще
нию с твердыми коммунальными отходами.

Основным производителем и поставщиком ком
мунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения на территории городского округа явля
ется муниципальное унитарное предприятие "Теплово- 
доканал".

Состав предоставляемых потребителю комму
нальных услуг определяется степенью благоустройства 
многоквартирного жилого дома, под которой понима
ется наличие в жилом помещении внутридомовых ин
женерных систем, позволяющих предоставлять потре
бителю коммунальные услуги: отопление, холодное 
водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведе
ние.

Удельный вес общей площади жилых помещений, 
оборудованной одновременно водопроводом, водоот
ведением, отоплением, горячим водоснабжением, 
газом или напольными электроплитами, составляет 
77,4%, в том числе:

Таблица 17
Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом, 
водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными 
плитами к общей площади жилых помещений

77,4%

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) 96,6%

Удельный вес площади оборудованной газом 1,5%

Удельный вес площади оборудованной горячим водоснабжением 77,8%

Удельный вес площади оборудованной напольными электрическими плитами 98,1%

Муниципальное унитарное предприятие "Тепло- 
водоканал" обслуживает 2 независимые системы 
теплоснабжения по городу Мегиону и поселку город
ского типа Высокий, которые являются централизо
ванными.

Основным источником теплоснабжения в горо
де является котельная "Южная", установленная мощ
ность которой составляет 330 Гкал/час. Котельная 
"Северная" с установленной мощностью 60 Гкал/ч 
подключена к городским распределительным сетям 
параллельно с котельной "Южная", в отопительный 
период работает при пониженных температурах наруж
ного воздуха, в неотопительный период работает на 
нужды горячего водоснабжения города, в остальное 
время отопительного периода является резервной.

Источником теплоснабжения в поселке городс
кого типа Высокий является котельная "Центральная" 
общей тепловой мощностью 59,6 Гкал/час.

Основную долю в топливном балансе котельных 
составляет газ - 99,7%, нефть - 0,3%.

Система теплоснабжения городского округа включает: 
13 установленных котлов с суммарной тепловой 

мощностью 453,6 Гкал/час;
21 центральный тепловой пункт; 
протяженность сетей теплоснабжения в двухтруб

ном исчислении, находящихся в хозяйственном веде
нии муниципального унитарного предприятия "Тепло- 
водоканал", составляет150,9 км, из них ветхих 7,39 км. 
Износ сете составляет 79,5%.

Услугой центрального теплоснабжения городско
го округа охвачено 99,4% общей площади жилищного 
фонда, горячим водоснабжением обеспечено 77,8% 
жилищного фонда.

Потребителями тепла являются жилые дома ка
питального и некапитального исполнения, бюджетные 
организации и прочие потребители.

Структура отпуска тепловой энергии по потребителям
Таблица 18

Период Объем реализации 
всего, тыс.Г кал.

Доля населения в 
общем объеме, %

Доля бюджетных 
организаций в общем 

объеме, %

Доля прочих в 
общем объеме, %

2015 год 467,10 63,1 12,2 24,6

2016 год 481,80 63,6 12,6 23,7

2017 год 415,07 58,0 10,0 32,0

2018 год 403,60 57,5 13,8 28,7

2019 год 467,75 55,2 13,8 31,0

Объем реализации тепла в сравнении с 2018 го
дом увеличился на 16%.

В период подготовки объектов жилищно-комму
нальной и социальной сферы к работе в осенне-зим
ний период проведены мероприятия по обеспечению 
надежности и устойчивого функционирования обору
дования и инженерных систем теплоснабжения: 

на котельной "Южная" выполнен капитальный 
ремонт обмуровки и футеровки всех котлов;

выполнен капитальный ремонт сетей тепло-, во
доснабжения общей протяженностью 3,2 км, что 
обеспечило снижение доли ветхих инженерных сетей 
теплоснабжения (на 36,1%), водоснабжения (на 7,2%) 
а также ремонт запорной арматуры в городе и посел
ке городского типа Высокий;

по результатам гидравлических испытаний про
ведены ремонтные работы сетей тепло-, водоснаб
жения на территории городского округа;

выполнен ремонт и ревизия газового оборудо
вания котельных "Южная" и "Центральная";

выполнен капитальный ремонт тепловой изоля
ции сетей теплоснабжения городского округа;

выполнен капитальный ремонт кровли здания 
котельной "Южная.

В рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
город Мегион на 2019-2025 годы", с целью возмеще
ния понесенных затрат ответственной организации по 
капитальному ремонту (в том числе с заменой) сис
тем газораспределения, теплоснабжения, водоснаб
жения и водоотведения, в том числе с применением 
композитных материалов, в период подготовки к экс
плуатации в осенне-зимний период, администраци
ей города муниципальному унитарному предприятию

"Тепловодоканал" предоставлена субсидия на данные 
цели на общую сумму 22,1 млн руб., в том числе сред
ства местного бюджета - 6,0 млн руб., средства окруж
ного бюджета - 16,1 млн руб.

Централизованная система водоснабжения го
родского округа представляет собой сложный комплекс 
инженерных сооружений и процессов, условно разде
ленных на три составляющие:

подъем и транспортировка природных вод на очи
стные сооружения;

подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074
01 "Вода питьевая";

транспортировка питьевой воды потребителям в 
жилую застройку, на предприятия города.

В систему водоснабжения городского округа го
род Мегион входят:

3 водозабора;
31 артезианская скважина;
3 насосные станции II подъема, в том числе:
2 единицы водоочистных сооружений;
6 резервуаров чистой воды; 
общая протяженность водопроводных сетей со

ставляет 150,2 км, из них ветхих 7,6 км, износ - 91%.
Источником водоснабжения города и поселка го

родского типа Высокий являются подземные воды Ат- 
лым-Новомихайловского и Тавдинского водоносных 
комплексов.

Централизованное хозяйственно-питьевое водо
снабжение осуществляется от трех водозаборов - два 
расположены в городе и один в поселке городского типа 
Высокий. Артезианская вода добывается погружными 
насосами и по магистральным водоводам подается на 
водоочистные сооружения (ВОС). После прохождения 
очистки вода перекачивается насосной станцией II 
подъема в разводящую водопроводную сеть. Все во

дозаборные сооружения оборудованы погружными на
сосами типа ЭЦВ. Водозаборные сооружения на тер
ритории городского округа введены в эксплуатацию 
после 1976 года, износ оборудования составляет бо
лее 70%.

Система водоснабжения городского округа - цен
трализованная, однозонная. Хозяйственно-питьевое 
водоснабжение осуществляется через магистраль
ные и внутриквартальные сети. Износ водопроводных 
сетей составляет более 90%.

В 2019 году реализовано потребителям 2 828,26 
тыс. куб. м, основным потребителем услуг водоснаб

жения является население - 81,6%; бюджетные орга
низации, прочие потребители - 18,4%.

Утечки и неучтенный расход составляют 18% от 
поданной воды в сеть. Расход на собственные нужды 
для водоподготовки составил 6% от объема поднятой 
воды.

Показатели требуемого качества воды для хозяй
ственно-бытовых нужд определяются СанПиН 
2.1.4.1074-01. Фактические данные по химическому 
составу питьевой воды на водоочистных сооружениях 
города соответствуют требованиям к воде питьевого 
качества.

Основные производственные показатели водоснабжения
Таблица 19

Показатели ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Темп роста 
(снижения) 

%
Объем реализации 
всего тыс. куб.м 3 303,90 3 248,08 3 113,02 3 048,11 2 828,26 92,8

в т.ч. население тыс. куб.м 2 808,75 2 767,70 2 553,90 2 501,21 2 307,89 92,3

Производственные показатели по водоснабже
нию свидетельствуют о снижении объемов поднятой 
воды в сравнении с предыдущим периодом на 219,9 
тыс. куб. м или 7,2%.

В целях повышения энергетической эффективно
сти на объектах водоснабжения в 2019 году выполнен 
капитальный ремонт артезианских скважин на Водо
заборе №1 в городе Мегионе с заменой насосных аг
регатов, а также ремонт запорной арматуры и другого 
технологического оборудования на фильтровальной 
станции в Мегионе и поселке городского типа Высо
кий.

Водоотведение городского округа представляет 
собой сложный комплекс инженерных сооружений и 
процессов, включающих два этапа:

сбор и транспортировка сточных вод; 
очистка поступивших сточных вод на очистных 

сооружениях.
На территории городского округа расположено 18 

канализационных насосных станций (КНС), с установ
ленной проектной мощностью - 42,3 тыс. куб. м/сут. 
Проектная мощность канализационно-очистных со
оружений (КОС) составляет 17,7 тыс. куб. м/сут. Об
щая протяженность канализационных сетей состав
ляет 129,2 км, из них ветхих 6,46 км, износ - 86,5%.

В Мегионе централизованной системой водоот
ведения обеспечена мало-, средне-, многоэтажная 
жилая застройка. На территории индивидуальной жи
лой застройки организовано децентрализованное во
доотведение. Стоки вывозятся ассенизаторскими 
машинами на сливную станцию КОС. Очистка сточ
ных вод города осуществляется на КОС-15000.

В пгт Высокий централизованной системой водо
отведения обеспечена малоэтажная и частично ин
дивидуальная жилая застройка. С остальной террито
рии индивидуальной жилой застройки организован де
централизованный вывоз стоков ассенизаторскими 
машинами на сливную станцию КОС. Очистка сточ
ных вод осуществляется двумя канализационными 
очистными сооружениями: КОС "Центральная", в се
верной части, и КОС-151, в южной части населенного 
пункта.

Объем приема сточных вод составил 2 535,7 тыс. 
куб. м, основным потребителем услуг водоотведения 
является население - 77,7%; бюджетные организации, 
прочие потребители - 22,3%.

При этом, доля объема сточных вод от неучтен
ных потребителей составляет 17% от принятой на КОС. 
Расход воды на собственные нужды составляет 1% от 
объема принятой на КОС сточной воды.

Основные производственные показатели водоотведения
Таблица 20

Показатели ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Темп роста 
(снижения) %

Объем реализации, 
всего тыс. куб.м 2929,8 2949,6 2762,9 2708,6 2535,7 93,6

в т. ч. население тыс. куб.м 2532,5 2573,4 2247,1 2 114,6 1970,4 93,2

Объем приема сточных вод уменьшился на 172,9 
тыс. куб. м или 6,4%.

В процессе подготовки системы водоотведения и 
оборудования объектов водоотведения к работе в 
осенне-зимних условиях, а также для улучшения ка
чества очистки сточных вод, в 2019 году проведены 
следующие мероприятия:

выполнен ремонт канализационных колодцев в 
городе;

произведена промывка и чистка магистральных 
и внутриквартальных канализационных сетей.

Объем откаченных и вывезенных жидких бытовых 
отходов из неблагоустроенного жилищного фонда го
родского округа составил 81 862,1 куб. м. В рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-ком
мунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы", с целью возмещения недополучен
ных доходов организации, предоставляющей населе
нию городского округа услуги по откачке и вывозу жид
ких бытовых отходов из неблагоустроенного жилищ
ного фонда по тарифам, не обеспечивающим возме
щение издержек, администрацией города открытому 
акционерному обществу "Жилищно-коммунальное 
управление" предоставляется субсидия. В 2019 году 
на данные цели профинансировано 6 727,3 тыс. руб.

Общая протяженность сетей газоснабжения в 
городском округе составляет 21,5 км, данные сети 
находятся на обслуживании в муниципальном унитар
ном предприятии"Тепловодоканал".

Объем реализованного сжиженного газа населе
нию городского округа составил 5 379 кг. В рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-ком
мунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы", с целью возмещения недополучен
ных доходов организации, осуществляющей реали
зацию населения сжиженного газа по социально ори
ентированным розничным ценам, администрацией 
города предоставляется субсидия акционерному об
ществу "Мегионгазсервис". В 2019 году на данные 
цели профинансировано 4 250,7 тыс. руб.

Общая протяженность электрических сетей в го
родском округе составляет 381,8 км, количество транс
форматорных подстанций - 172 ед. Технический ре
монт и техническое обслуживание данных сетей и под
станций осуществляет акционерное общество "Город
ские электрические сети". Строительство, реконструк
ция объектов электросетевого хозяйства на террито
рии городского округа осуществляется в рамках Ин
вестиционной программы акционерного общества 
"ЮТЭК - Региональные сети".

В рамках Инвестиционной программы на 2019 год 
по городскому округу город Мегион:

по направлению "Техническое перевооружение и 
реконструкция" выполнены работы по реконструкции 
трансформаторной подстанции, распределительно
го пункта котельного хозяйства города Мегион (про
ектной мощностью 2,52 МВА) на сумму 13,15 млн руб.;

по направлению "Новое строительство" заверше
ны работы по объектам "Сети электроснабжения 0,4 
кВ многофункционального центра, расположенного по 
адресу: город Мегион проспект Победы, д. №7" (0,2 
км), "ТП 6/0,4 кВ с кабельными линиями XII микрорай

оне города Мегиона" (2,92 км, проектная мощность 
3,78 МВА), "Электроснабжение школы на 300учащих
ся в п.Высокий город Мегион" (мощность БКТП 1,26 
МВА, ВЛЗ - 0,534 км, КЛ-10 кВ - 0,717 км, КЛ-0,4 кВ - 
2,451 км) на сумму 30,29 млн руб.

В части организации наружного освещения на 
территории городского округа в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
город Мегион на 2019-2025 годы", в соответствии с 
заключенным в 2019 году муниципальным контрактом 
на сумму 15 930,0 тыс. руб. выполнялись работы по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту се
тей уличного освещения городского округа: замена 
светильников уличного освещения, замена ламп, ус
тановка опор освещения, прокладка кабелей, установ
ка и обслуживание щитов управления уличным осве
щением, замена счетчиков. В рамках заключенных 
договоров энергоснабжения акционерного общества 
"Газпром Энергосбыт Тюмень" оказаны услуги по пе
редаче электрической энергии на уличное освещение 
городского округа, объем потребленной электричес
кой энергии сетями уличного освещения в 2019 году 
составил 2 351 076 кВт/ч, на данные цели из местного 
бюджета профинансировано 14 081 тыс. руб.

В настоящее время проводится работа для воз
можности реализации положительной практики по 
проекту "Магазин верных решений "Модернизация 
уличного освещения на основе энергосервисного кон
тракта". Для этих целей выполнены мероприятия по 
обследованию сетей уличного освещения города и 
поселка городского типа Высокий, проведена работа 
с потенциальными инвесторами по вопросу модерни
зации уличного освещения, предусматривающей за
мену светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ, МЛГ, ЛОН 
на энергосберегающие светодиодные светильники.

В целях реализации на территории городского 
округа долгосрочного муниципального энергосервис
ного контракта на выполнение мероприятий по энер
госбережению и повышению энергетической эффек
тивности использования электрической энергии при 
эксплуатации объектов уличного освещения в соот
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44- 
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд" в 2019 году проводилась работа, 
результатом которой станет заключение энергосер
висного контракта в 2020 году.

Начальная (максимальная) цена долгосрочного 
муниципального энергосервисного контракта состав
ляет 95 007,3 тыс. руб., включая НДС 20%.

При выполнении предусмотренных мероприятий 
планируется снижение потребления электрической 
энергии при эксплуатации объектов уличного освеще
ния не менее чем на 40% от уровня фактического объе
ма потребления энергетического ресурса за 2018 год 
(показателя энергетического базиса) в рамках пере
хода в полном объеме на использование энергосбе
регающих светодиодных светильников.

На сегодняшний день для жилищно-коммуналь
ного комплекса городского округа остро стоит пробле
ма значительного износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, на которых применяется устаревшее
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оборудование, с низким уровнем энергосбережения, 
энергетической эффективности, что ведет к увеличе
нию эксплуатационных затрат при выработке ресурсов, 
увеличению их потерь. Высокая стоимость эксплуата
ционных затрат, с одной стороны, и социально обосно
ванные ограничения роста тарифов на коммунальные 
услуги, с другой, не позволяют осуществлять органи
зациям коммунальной сферы масштабные ремонтные 
кампании. Для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры требуются миллиардные вложения, 
которые являются неподъемными для бюджета горо
да.

Для решения указанной проблемы было принято 
решение о проведении данных мероприятий путем 
привлечения частных инвестиций в рамках заключе
ния концессионного соглашения, реализация которо
го позволит привлечь в коммунальную инфраструкту
ру городского округа порядка 1,4 млрд. руб.. Их воз
врат будет осуществляться в основной массе за счет 
средств тарифов на коммунальные услуги.

В 2019 году продолжалась работа для возможно
сти заключения концессионного соглашения в отно
шении объектов теплоснабжения, централизованных 
систем горячего и холодного водоснабжения и водо
отведения, отдельных объектов таких систем городс
кого округа, при его реализации будут выполнены стро
ительство, реконструкция, модернизация, техничес
кое перевооружение объектов теплоснабжения, водо
снабжения и водоотведения; обеспечено: комплекс
ное развитие сетей, источников тепло-, водоснабже
ния, а также систем водоочистки и очистки сточных 
вод; создание устойчивых организационных и финан
совых механизмов для обеспечения эффективного 
функционирования организации теплоснабжения, во
доснабжения и водоотведения; повышение надежно
сти работы инженерно-технических сетей теплоснаб
жения, водоснабжения и водоотведения, улучшение 
качества оказываемых потребителям коммунальных 
услуг.

Для этого предварительно проводилась работа с 
потенциальным инвестором, определен перечень 
объектов для передачи в концессию, проведено их тех
ническое обследование с составлением актов, осуще
ствлена актуализация схемы теплоснабжения, прове
дена актуализация схемы водоснабжения и водоотве
дения.

Потенциальным инвестором осуществлялась 
подготовка усредненных сметных расчетов в части 
обоснования включения капитальных затрат по кон
цессионному соглашению в расчет нормативной ва
ловой выручки при расчете тарифов в рамках инвести
ционных программ концессионера, произведена кор
ректировка финансово-экономической модели, свер
ка протяженности инженерных сетей, подготовка про
ектов инвестиционных программ в сфере теплоснаб
жения, в сфере холодного, горячего водоснабжения и 
водоотведения. Осуществлялось согласование иных 
условий концессионного соглашения.

С учетом регламентных сроков проведения уста
новленной процедуры по заключению концессионных 
соглашений, заключение концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения, централизо
ванных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов 
таких систем, находящихся в собственности муници
пального образования, планируется в январе 2021 
года.

Помимо коммунального комплекса существуют 
проблемы и в жилищном фонде. Имеются многоквар
тирные деревянные дома, которые признаны непри
годными для постоянного проживания. Техническое 
состояние многоквартирных домов городского округа 
характеризуется высоким уровнем износа.

Общая площадь жилых помещений в городском 
округе по состоянию на 01.01.2020 составляет 1 124,1 
тыс. кв. м, в том числе муниципального жилищного 
фонда - 111,97 тыс. кв. м.

Дома капитального исполнения (каменные, кир
пичные, панельные, блочные, монолитные) составля
ют 79% от общей площади всего жилищного фонда, 
доля жилищного фонда в деревянном исполнении и из 
смешанных, прочих материалов стен - 21,0%.

Улучшению качественных характеристик жилищ
ного фонда, его сохранности, а также продлению сро
ка эксплуатации способствует комплекс работ и услуг 
по содержанию, техническому обслуживанию, текуще
му и капитальному ремонту, выполняемых с целью 
поддержания его потребительских свойств и эффек
тивной эксплуатации в течение всего жизненного цик
ла многоквартирных домов.

В городском округе осуществляют деятельность
4 управляющие организации, 4 товарищества соб
ственников жилья, товарищества собственников не
движимости.

В Мегионе действует Общественный совет по 
вопросам защиты и обеспечения прав граждан при 
предоставлении жилищно-коммунальных услуг и ока
занию содействия уполномоченным органам в осуще
ствлении контроля за выполнением организациями 
коммунального комплекса своих обязательств.

В целях улучшения условий проживания граждан 
осуществлялось переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания. В 
течение года снесено 6 многоквартирных домов об
щей площадью 1 459,9 кв. м, включая 3 дома в городе 
и 3 - в поселке городского типа Высокий.

В рамках реализации муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и по
вышение энергетической эффективности в городском 
округе город Мегион на 2019-2025 годы" согласно зак
люченным муниципальным контрактам на общую сум
му 1 305,2 тыс. руб. проведены работы по капитально
му ремонту 3 жилых помещений, находящихся в реес
тре муниципальной собственности, площадь отремон
тированного муниципального жилищного фонда соста
вила 107,55 кв. м.

В части мероприятий по энергосбережению и по
вышению энергетической эффективности в рамках 
реализации муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
город Мегион на 2019-2025 годы" в 2019 году установ
лен 1 прибор учета тепловой энергии на объекте муни
ципального жилищного фонда, профинансировано на

данные цели 9,8 тыс. руб.
В соответствии с программой капитального ре

монта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории автономного округа, 
предусмотрено проведение работ в 222 многоквартир
ных домах городского округа. По данной программе в 
2019 году проведен капитальный ремонта общего 
имущества в 16 многоквартирных домах городского 
округа.

Острые вопросы для сферы жилищно-комму
нального хозяйства является наличие задолженнос
ти населения за оказанные жилищно-коммунальные 
услуги, в связи с чем, имеют место и несвоевремен
ные расчеты коммунальных организаций за топлив
но-энергетические ресурсы и т.д.

По состоянию на 01.01.2020 размер просрочен
ной задолженности населения за оказанные жилищ
но-коммунальные услуги (1 и более месяца) состав
ляет 423,8 млн руб.

При этом, с начала 2019 года наблюдается поло
жительная динамика роста уровня собираемости пла
тежей населения за жилищно-коммунальные услуги. 
Так, по состоянию на 01.01.2019, данный показатель 
составлял 94,7%, на 01.01.2020 - 97,6% (начислено 
за жилищно-коммунальные услуги 1 159,2 млн руб., 
оплачено населением за отчетный период 1 131,0 млн 
руб.).

С целью недопущения роста дебиторской задол
женности за жилищно-коммунальные услуги, ее сни
жения и ликвидации проводится следующая работа: 

реализуется план мероприятий по снижению за
долженности населения за предоставленные жилищ
но-коммунальные услуги;

реализуется план мероприятий ("Дорожная кар
та") по недопущению образования дебиторской задол
женности муниципального унитарного предприятия 
"Тепловодоканал";

создана рабочая комиссия по снижению задол
женности за оказанные жилищно-коммунальные ус
луги, заседания которой проходят ежемесячно.

Для облегчения бремени повседневных затрат на 
жилищно-коммунальные расходы малоимущим, а 
также владельцам и квартиросъемщикам с невысо
ким уровнем дохода, осуществляется государствен
ная поддержка в виде предоставления субсидии на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. Данная мера 
социальной поддержки предоставляется в денежной 
форме на персонифицированные счета граждан.

Предоставление субсидий по оплате жилищно
коммунальных услуг населению осуществляет казен
ное учреждение Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры "Центр социальных выплат". За год пре
доставлены субсидии 523 семьям городского округа.

Немаловажным для городского округа является 
реализация регионального проекта по благоустрой
ству "Формирование комфортной городской среды" 
национального проекта "Жилье и городская среда", 
осуществляемого в рамках муниципальной програм
мы "Формирование современной городской среды 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы". 
В минувшем году продолжалось выполнение работ по 
благоустройству общественной территории - объекта 
"Аллея Славы" по улице Строителей.

"Аллея Славы", это зона отдыха горожан, концеп
ций которой является увековечение памяти воинов 
всех времен. На ее территории проводятся меропри
ятия, посвященные празднованию Дня Победы в Ве
ликой Отечественной войне, мероприятия патриоти
ческой направленности для детей и подростков. Со
циальная и культурная значимость данного проекта 
оценивается в масштабе города.

В 2019 году заключен муниципальный контракт на 
благоустройство общественной территории "Аллеи 
Славы" на сумму 20 999,4 тыс. руб. (средства феде
рального бюджета - 6 855,8 тыс. руб., окружного бюд
жета - 11 041,4 тыс. руб., местного бюджета - 3 102,2 
тыс. руб.).

Выполнено:
устройство фундаментов стел (6 ед.); 
монтаж металлоконструкций стел, включая огрун- 

товку и окраску;
облицовка стел из композитных панелей; 
устройство бортовых камней, облицовка пандусов 

гранитной плиткой;
облицовка основания постамента гранитной 

плиткой;
облицовка вертикальных стен постамента гранит

ной плиткой;
устройство клумб на постаменте.
Также заключен муниципальный контракт на мон

таж постаментов "Аллея Славы" на сумму 5 798,3 тыс. 
руб. (средства окружного бюджета - 4 917,5 тыс. руб., 
местного бюджета - 880,8 тыс. руб.). Установлены 
постаменты с гравюрными надписями в количестве
10 шт, смонтировано ограждение, выполнено озеле
нение территории с завозом растительного грунта.

Помимо этого, заключен муниципальный контракт 
на поставку - скульптурная композиция "Книга лето
писи большой нефти" для комплектации объекта "Ал
лея славы" в городе Мегионе на сумму 2 350,0 тыс. 
руб.. Ее монтаж будет произведен в 2020 году.

Перспективным направлением деятельности яв
ляется поддержка местных инициатив. Конкурсный 
отбор проектов поддержки местных инициатив направ
лен на реализацию социально значимых проектов с 
привлечением граждан и организаций к деятельности 
органов местного самоуправления в решении вопро
сов местного значения. Поддержка местных инициа
тив осуществляется посредством субсидирования 
путем предоставления грантов победителям конкурс
ного отбора.

В рамках реализации муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и по
вышение энергетической эффективности в городском 
округе на 2019-2025 годы" в 2019 году администраци
ей города предоставлено 3 гранта на общую сумму 5 
740,7тыс. руб. (освоение бюджетных средств по дан
ной статье расходов - 100%) следующим организаци
ям:

1.Грант Мегионскому фонду социальных про
грамм и проектов "Меценат" по направлению проекта 
"Благоустройство общественных территорий городс
кого округа город Мегион" на сумму 5 150 тыс. руб. на 
реализацию проекта "Благоустройство сквера в рай

оне Центральной городской библиотеки". Общая сто
имость проекта составила 5 969,3 тыс. руб., в том чис
ле на его реализацию привлечено внебюджетных ин
вестиций (средств юридических лиц, ИП) в сумме 819,3 
руб. (13,7% от общей стоимости проекта).

2.Грант общественной организации города Ме- 
гиона территориальное общественное самоуправле
ние "Победа" по направлению проекта "Обустройство 
общественной парковки на территории городского ок
руга город Мегион" в сумме 270 тыс. руб. на реализа
цию проекта "Обустройство общественной парковки в 
районе многоквартирного дома №24 по проспекту 
Победы в городе Мегионе". Общая стоимость проекта 
составила 282,7 тыс. руб., в том числе привлечено 
внебюджетных инвестиций (средств граждан) в сумме 
12,7 тыс. руб. (4,5% от общей стоимости проекта).

3.Грант Мегионскому фонду социальных про
грамм и проектов "Меценат" по направлению проекта 
"Обустройство пешеходной зоны на территории город
ского округа город Мегион" на сумму 320,7тыс. руб. на 
реализацию проекта "Выполнение работ по устройству 
тротуара на перекрестке улиц Свободы и Нефтяников в 
городе Мегионе". Общая стоимость проекта состави
ла 389,9 тыс. руб., в том числе привлечено внебюд
жетных инвестиций (средств ИП) в сумме 69,2 тыс. руб. 
(17,7% от общей стоимости проекта).

В целом, общая стоимость 3 реализованных про
ектов инициативного бюджетирования составила 6
641,9 тыс. руб., в том числе привлечено внебюджет
ных инвестиций в сумме 901,2 тыс. руб. - это порядка 
14% от общей стоимости проектов. Также обеспечен 
нефинансовый вклад граждан, юридических лиц, ИП и 
трудовое участие (выполнены земляные работы (пла
нировка грунта); очистка территории от строительного 
и иного мусора, загрязнений (в рамках организуемых 
субботников); озеленение территорий (посадка зеле
ных насаждений в рамках организуемых субботников); 
привлечение на безвозмездной основе специализи
рованной техники для проведения земляных работ.

Кроме этого, в 2019 году в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального ком
плекса и повышение энергетической эффективности 
в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы" 
осуществлялись мероприятия по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и живот
ных. Обществом с ограниченной ответственностью 
"Универсалремонт" оказаны услуги по отлову, транс
портировке, учету, содержанию, безнадзорных и бро
дячих животных (животных без владельца), в количе
стве 34 шт. Затраты по данному мероприятию соста
вили 367,2 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и по
вышение энергетической эффективности в городском 
округе город Мегион на 2019-2025 годы" на 65 детских 
игровых площадках городского округа (50 - в городе,
15 - в пгт Высокий) проведены работы по их содержа
нию и ремонту (очистка урн и территории детских пло
щадок от мусора, покос травы, подсыпка территории 
песком, замена отдельных элементов игровых комп
лексов (кольца, сетки, качели и т.п.), ремонт металли
ческого и деревянного ограждения, а также частичная 
замена секций). Мероприятия выполнены на общую 
сумму 1 986,8 тыс. руб.

На территории муниципального образования го
род Мегион имеется 3 городских кладбища:

городское кладбище, расположенное на 188 км 
автомобильной дороги Сургут - Нижневартовск;

городское кладбище, находящееся по улице Но
вой;

новое городское кладбище, расположенное на 188 
км автомобильной дороги Сургут - Нижневартовск.

В рамках реализации муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и по
вышение энергетической эффективности в городском 
округе город Мегион на 2019-2025 годы" в соответ
ствии с заключенным муниципальным контрактом на 
сумму 1 495,3 тыс. руб. в течение 2019 года подрядной 
организацией ООО "Геокар" выполнялись мероприя
тия по поддержанию надлежащего технического со
стояния проездов общего пользования, санитарного 
состояния территорий кладбища, а также оказание 
услуг по содержанию городских кладбищ.

Также в рамках заключенных с обществом с огра
ниченной ответственностью "СК "МЕДВЕДЬ" муни
ципальных контрактов на отсыпку (вертикальную пла
нировку) объекта: "Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра г Мегион. Городское кладбище (2-я оче

редь)" - II этап строительства" на общую сумму 8 640,9 
тыс. руб. завезено 14 643,7 куб. м грунта.

С 2019 года начался переход на новую систему 
обращения с твердыми коммунальными отходами. В 
автономном округе функции единого регионального 
оператора с 01.07.2019 выполняет АО "Югра-Эколо- 
гия".

Для информирования населения о переходе на 
новую систему обращения с отходами на официаль
ном сайте администрации города Мегиона создан 
раздел "Система обращения с твердыми коммуналь
ными отходами", в котором размещена вся необхо
димая информация, публиковались новостные сооб
щения по этой теме. Также управляющими организа
циями проводилась работа по информированию на
селения путем размещения данной информации на 
обратной стороне квитанций.

По "новой схеме" услуга по вывозу мусора из раз
ряда жилищных, где оплата производилась с квадрат
ного метра, перешла в разряд коммунальных услуг

Как и прежде, для льготной категории жителей 
предусмотрена мера социальной поддержки. Компен
сация составляет 50% от стоимости этих услуг. Также 
субсидии предоставляются гражданам, имеющим 
низкий доход, то есть тем, у кого уровень коммуналь
ного платежа в совокупном доходе семьи превышает 
22%. Здесь применяется персональный подход.

С 01.07.2019 был утвержден тариф для северной 
зоны, в которую входит Мегион, региональным опера
тором при содействии администрации города прово
дилась договорная кампания с собственниками - юри
дическими и физическими лицами.

Для улучшения качества предоставляемых услуг 
и удобства клиентов АО "Югра-Экология" привлекла к 
работе на местах агентов по расчетно-кассовому об
служиванию, в Мегионе - это акционерное общество 
"Газпром энергосбыт Тюмень".

Следующий шаг при переходе на новую систему 
обращения с ТКО раздельный сбор мусора, что по
зволит снизить объем поставляемых на полигоны от
ходов, и, как следствие, регулировать тарифную по
литику. На сегодняшний день в городском округе коли
чество мест раздельного накопления твердых комму
нальных отходов составляет 77 шт. Пока этот вид дея
тельности не носит масштабный характер.

Администрацией города проведена комплексная 
работа по определению мест для обустройства пло
щадок для мусорных контейнеров евростандарта. 
Организацией, осуществляющей вывоз твердых ком
мунальных отходов (ООО "Транссервис"), в 2019 году 
произведена установка 486 контейнеров евростандар
та.

Также в июне 2019 года из резервного фонда пра
вительства автономного округа Мегиону выделены 
денежные средства в сумме 6 052 тыс. руб. на приоб
ретение контейнеров для размещения на местах на
копления твердых коммунальных отходов, за счет ко
торых поставлено 445 контейнеров.

Помимо этого, из резервного фонда правитель
ства автономного округа городскому округу выделены 
денежные средства в сумме 9 798 тыс. руб. на обуст
ройство мест (площадок) накопления твердых комму
нальных отходов, за счет которых обустроено 87 кон
тейнерных площадок.

Резкий рост потребления ресурсов в процессе 
жизнедеятельности человека приводит к существен
ному увеличению объемов образования твердых ком
мунальных отходов, что требует его утилизации (захо
ронения).

Хозяйственную деятельность на объекте "Поли
гон для размещения твердых коммунальных отходов" 
осуществляет общество с ограниченной ответствен
ностью "Жилищно-коммунальное Автотранспортное 
Предприятие". Объем твердыхкоммунальных отходов, 
поступившихна санкционированную свалку в 2019 году 
от всех категорий потребителей, составил 460 251,5 
куб. м, что в 1,9 раз выше показателя 2018 года. Это 
обусловлено поступлением на полигон отходов, вы
возимых с территории города Нижневартовска и Ниж
невартовского района.

Результат финансово-хозяйственной деятельно
сти по утилизации (захоронению) твердых коммуналь
ных отходов характеризуется положительной динами
кой.

Так, общество с ограниченной ответственностью 
"Жилищно-коммунальное автотранспортное пред
приятие" от услуг по утилизации (захоронению) твер
дых коммунальных отходов получило прибыль в раз
мере 7 081 тыс. руб.

Таблица 21

Показатели утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Показатели ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
(оценка)

Объем ТКО куб. м 149 804,90 203 410,20 233 121,00 243 225,30 460 251,49

Затраты по содержанию 
полигона утилизации ТКО тыс. руб. 9 89,00 13 689,76 15 482,11 19324,90 42456

Доходы тыс. руб. 12 153,00 17 070,42 20384,32 28570,60 49537

Прибыль тыс. руб. 2 263,00 3 380,66 4902,21 9245,70 7081,00

Установленный тариф руб/куб.м 80,83 85,20 90,66 116,92 107,63

Установленный тариф руб/тонну * * * * 1 118,32

Переработка отходов является одной из острых 
проблем города, поэтому органами местного само
управления большое внимание уделяется развитию 
системы обращения с отходами.

После строительства нового комплексного меж- 
муниципального полигона для захоронения (утилиза
ции) отходов планируется закрытие санкционированной 
свалки, расположенной вблизи поселка городского типа 
Высокий. Сооружение современного экологически бе
зопасного мусороперерабатывающего комплекса, 
включающего в себя, в том числе, строительство объез
дной дороги мимо дачного поселка, запланировано в 
рамках государственной программы Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры "Экологическая безо
пасность" за счет внебюджетных источников.

Организация дорожной деятельности, предос
тавление транспортныхуслуг

Основными задачами транспортной отрасли яв
ляется полное, своевременное и качественное удов
летворение потребностей населения в перевозках, 
повышение экономической эффективности работы 
транспортной системы.

Основным видом транспорта для городского ок
руга является автомобильный. Для его нормального 
функционирования территория располагает автомо
бильными дорогами общего пользования протяжен
ностью 84,6 км, из которых 70,0 км с твердым покры
тием и 14,6 км насыпно-грунтовых.
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Интенсивность транспортных потоков требует, 
согласно правилам безопасности дорожного движе
ния, развитую улично-дорожную сеть, которая на
01.01.2020 насчитывает:

24 светофорных устройства;
2 849 дорожных знаков;
52 устройства ограничения скорости;
65 остановок, из них павильонного типа - 43.
Внешние транспортные связи осуществляются 

наземным автомобильным, железнодорожным и воз
душным транспортом.

Железнодорожная станция дислоцирована в 18 
километрах от города в поселке городского типа Вы
сокий. Движение поездов осуществляется ежеднев
но по утвержденным графикам.

Ближайший аэропорт общего пользования нахо
дится в 30 километрах от города Мегиона и 48 кило
метрах от поселка городского типа Высокий, в городе 
Нижневартовске.

На территории городского округа расположена 
ведомственная вертолетная площадка, с которой осу
ществляются грузовые и пассажирские перевозки для 
доставки работников и необходимого оборудования на 
дальние месторождения. Для доставки на ближние 
месторождения используется наземный транспорт, 
для чего имеется сеть насыпных или устроенных из 
бетонных плит промысловых дорог.

Сетью транспортных маршрутов охвачены все 
микрорайоны городского округа. Маршруты выполня
ются как многоместным транспортом общего пользо
вания, так и малогабаритным коммерческим. Поми
мо транспорта общего пользования жителям, в целях 
обеспечения доступности транспортных услуг, в том 
числе льготной категории граждан, организовывают
ся социально значимые дотируемые маршруты.

На территории городского округа утверждено и 
действуют 8 маршрутов регулярного сообщения:

3 кольцевых в городе Мегионе;
2 пригородных Мегион - Высокий (рабочие и вы

ходные дни);
1 кольцевой в пгт Высокий;
1 кольцевой Мегион - СОТ "Обь” ;
1 кольцевой Мегион - СОТ "Дорожник" - Таежное 

озеро - Мегион.
В рамках реализации муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы" в соответствии с 
заключенными муниципальными контрактами на сум
му 8 310,42 тыс. руб. индивидуальным предпринима
телем Гурьевым Романом Викторовичем в 2019 году 
оказывались услуги по перевозке пассажиров и бага
жа автомобильным транспортом общего пользования 
на муниципальных маршрутах на территории городс
кого округа, данные перевозки обеспечивались 12 
транспортными средствами.

Пригородное сообщение обслуживает акционер
ное общество "Пассажирское автотранспортное пред
приятие №1" города Нижневартовска, осуществляю
щее коммерческие перевозки на пригородном марш
руте №101 "Мегион-Нижневартовск". Объем их пере
возок составляет 50-70 тыс. пассажиров в год.

В 2019 году был проработан вопрос с перевозчи
ком и с 01.06.2019 введен новый межмуниципальный 
маршрут в утренние и вечерние часы-пик сообщени
ем Нижневартовск-Мегион-Высокий и обратно.

С целью развития транспортной инфраструктуры, 
организации дорожного движения на улично-дорож
ной сети городского округа выполнены работы по уст
ранению колейности дорожного полотна на пересече
нии улиц Нефтяников - Кузьмина, Нефтяников - Сво
боды, Нефтяников - Заречной, а также по улицам Сво
боды и Новая в городе Мегионе и ремонт автомобиль
ных дорог, а именно: улица Западная и Театральный 
проезд в городе и улицы 70 лет Октября и Советская в 
пгт Высокий. Протяженность отремонтированных ав
томобильных дорог города составила 2 327 метров.

Произведено обустройство пешеходного перехо
да по улице проспект Победы со светофорным регули
рованием. Также выполнены работы по обустройству 
парковочных мест для инвалидов в количестве 6 штук 
и устройство ограждения на перекрестке улиц Нефтя
ников и Свободы длиною 57 метров.

Деятельность по содержанию автомобильных 
дорог, проездов и элементов обустройства улично
дорожной сети на территории городского округа осу
ществляло общество с ограниченной ответственнос
тью "Электрон". Организацией выполнены работы по 
ямочному ремонту автомобильных дорог 1 100 кв. м, 
смонтированы искусственные дорожные неровности 
на пешеходных переходах в количестве 3 штук, уста
новлены дорожные знаки в количестве 170 штук, уста
новлено ограждение на улично-дорожной сети город
ского округа город Мегион в количестве 400 метров.

Также администрацией города принято решение о 
проведении мероприятий по реконструкции улично
дорожной сети города Мегиона в рамках заключения 
концессионного соглашения. С инициативой заключе
ния концессионного соглашения в сентябре 2019 года 
выступило общество с ограниченной ответственнос
тью "Проектные инвестиции - 1".

В рамках планируемого к заключению концесси
онного соглашения предполагается выполнение ра
бот по 3 объектам (ул.Нефтяников, ул.Абазарова, ул- 
.Пионерская).

По концессионному соглашению финансирование 
составит порядка 1 710 млн руб. Оно включают под
держание объектов на протяжении 7 лет в надлежа
щем состоянии, осуществление содержания, техни
ческого обслуживания, непрерывную эксплуатацию 
объекта в качестве автомобильной дороги общего 
пользования местного назначения.

Заключение соглашения на реконструкцию улич
но-дорожной сети города Мегиона обществом с огра
ниченной ответственностью "Проектные инвестиции
- 1" планируется в I квартале 2020 года.

Реализация соглашения позволит обеспечить 
приведение состояния основных автомобильных до
рог города к нормативным требованиям, обустроить 
часть дорог и прилегающих к ним территорий (благо
устройство, нанесение разметки, установка огражде
ний, дорожных знаков, бордюров, устройство ливне
вой канализации, освещение дорог и т.д.), и, как след
ствие, расширить территории для жилищного строи
тельства с привлечением инвесторов.

Среди первостепенных задач сферы жилищно
коммунального хозяйства на 2020 год определены 
следующие направления:

исполнение муниципальных программ в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;

проведение масштабного анализа деятельности 
организаций жилищно-коммунального хозяйства всех 
форм собственности, сбор аналитической информа
ции, формирование баз данных по всем направлени
ям деятельности (актуализация базы многоквартир
ных домов, объектов коммунальной инфраструктуры и 
т.д.);

активизация работы по предотвращению накоп
ления, снижению дебиторской задолженности насе
ления за жилищно-коммунальные услуги, кредиторс
кой задолженности за топливно-энергетические ре
сурсы;

проведение работы для возможности заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов 
тепло-, водоснабжения, водоотведения муниципаль
ного образования в заявленные сроки;

проведение работы для возможности заключения 
долгосрочного муниципального энергосервисного 
контракта на выполнение мероприятий, направленных 
на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования электрической энер
гии при эксплуатации объектов уличного освещения 
на территории городского округа город Мегиона в за
явленные сроки;

проведение работы по повышению информацион
ной, правовой грамотности граждан в рамках защиты 
своих прав и законных интересов на своевременное 
получение качественных жилищно-коммунальных ус
луг в полном объеме.

10.Архитектура и градостроительство
В области градостроительной деятельности были 

поставлены стратегические задачи по формированию 
на территории городского округа документов градос
троительного зонирования, соответствующих совре
менным нормативным требованиям; разработке до
кументов по планировке территорий; созданию и вне
дрению информационной системы обеспечения гра
достроительной деятельности.

Утверждены генеральный план городского окру
га, Правила землепользования и застройки, а также 
Схема размещения нестационарных торговых объек
тов.

Для реализации задач в области градостроитель
ной деятельности были осуществлены следующие 
мероприятия:

выдано 65 градостроительных планов земельных 
участков;

подготовлено и выдано 27 разрешений на строи
тельство объектов капитального строительства.

Выданы разрешения на размещение рекламных 
конструкций - 4.

Присвоены адреса 169 объектам недвижимости. 
Предоставлены сведения, содержащиеся в информа
ционной системе обеспечения градостроительной 
деятельности - 90 справок.

Утверждена схема размещения нестационарных 
объектов, а также схема размещения рекламных кон
струкций на территории городского округа.

Утверждены проекты планировки и (или) проекты 
межевания территории (в том числе внесение изме
нений) - 22, в том числе проекты межевания садовод
ческих некоммерческих организаций "Виктория", "Че
ремушки", "Северный", "Вышкарь".

Приняты решения о развитии застроенных терри
торий с целью жилищного строительства:

части 12 микрорайона города (улица Львовская - 
улица Советская), площадь земельного участка 9 178 
кв. м;

части 20 микрорайона города (улица Нефтяников), 
площадь земельного участка 30 196 кв. м. 

Разработаны:
эскизные проекты благоустройства и технические 

задания для рабочей документации территорий горо
да "Аллея трудовой славы" (р-н памятника Первопро
ходцев), сквер возле культурно-досугового центра 
"Калейдоскоп";

концепт-проект "Парк Сайма";
5 вариантов отделки для существующих тепловых 

камер;
разработана и реализована стела "Мегион" (коль

цо, въезд в город);
осуществлена привязка монументальной компо

зиции "Я люблю Мегион" (сквер 500 млн тонн нефти);
осуществлена закупка и посадка качественного 

посадочного материала для озеленения города.
В целях соблюдения права человека на благопри

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства проведено 15 
публичных слушаний.

В рамках муниципальной программы "Меропри
ятия в области градостроительной деятельности го
родского округа город Мегион на 2019-2025 годы":

1.Завершены и приняты работы по муниципаль
ному контракту на выполнение научно-исследова
тельской работы "Внесение изменений в генеральный 
план городского округа город Мегион в части установ
ления границ зон территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Зоны затопления, подтопле
ния".

2.Заключен и реализован 1 этап муниципального 
контракта на выполнение работ по специальной на
стройке рабочей области города Мегион в информа
ционной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры.

В рамках муниципальной программы "Формиро
вание доступной среды для инвалидов и других мало
мобильных групп населения на территории городско
го округа город Мегион на 2019-2025 годы" выполнено 
обустройство входной группы для беспрепятственно
го доступа маломобильных групп населения (здание 
МБДОУ ДС №5 "Крепыш" по ул. Советская 8, г. Меги- 
он), а также обустройство туалетной комнаты для ма
ломобильных групп населения в помещении ДК "Си
бирь" пгт Высокий.

В 2020 году в области архитектуры и градострои

тельства планируется:
внесение изменений в градостроительную доку

ментацию по мере поступления предложений, изме
нений законодательства в области градостроитель
ной деятельности;

принять решение о развитии застроенных терри
торий частей городского округа с целью повышения 
темпов жилищного строительства;

подготовить эскизные проекты благоустройства 
общественных территорий, в том числе дворовых;

выполнить работы по специальной настройке ра
бочей области муниципального образования город 
Мегион в информационной системе обеспечения гра
достроительной деятельности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (автоматизация муници
пальных услуг) 2 этап работ по муниципальному кон
тракту.

11.Гражданская оборона и охрана окружаю
щей среды

Основные усилия городского звена территори
альной подсистемы РСЧС Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций автономного округа были направлены на 
обеспечение пожарной безопасности, совершенство
вание защиты населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера, нормативно-правовой базы, рег
ламентирующей деятельность городского звена тер
риториальной подсистемы РСЧС.

Продолжалась работа по обновлению и совер
шенствованию нормативно-правовой базы в области 
гражданской обороны, защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера.

В 2019 году 202 человека личного состава нештат
ных аварийно-спасательных формирований прошли 
подготовку по вопросам гражданской обороны и пре
дупреждения ЧС на объектах экономики.

Проводилось обучение в общеобразовательных 
школах, учреждениях начального профессионально
го образования, по программе "Основы безопаснос
ти жизнедеятельности", включенной в базисные учеб
ные планы учреждений образования. В учебных заве
дениях муниципального образования оборудованы 
кабинеты ОБЖ, проводятся соревнования "Школа 
безопасности".

В рамках Всероссийской тренировки по граждан
ской обороне в школах проведены занятия по данной 
тематике, обучено 7 238 учащихся.

Организация обучения неработающего населе
ния проводится путем распространения памяток, ин
формирования через городские средства массовой 
информации.

В Мегионе действует структурное подразделение 
муниципального казенного учреждения "Управление 
гражданской защиты населения" Единая дежурно
диспетчерская служба (ЕДДС), которая на постоян
ной основе взаимодействует с дежурно-диспетчерс
кими службами городского округа, работающими в 
круглосуточном режиме. ЕДДС оснащена 2 автома
тизированными рабочими местами, необходимой 
оргтехникой. Имеется IP-VPN канал с центром управ
ления кризисными ситуациями автономного округа для 
поддержания ежедневной связи и проведения видео
конференций. Развернута система экстренного вы
зова 112, к которой подключены 7 дежурно-диспетчер
ских служб. Система-112 принимает экстренные вы
зовы от населения и обрабатывает специализирован
ным программным обеспечением "Исток-СМ".

По номеру 112 за отчетный период поступило 16 
996 вызовов, из которых: 

пожарная охрана - 865; 
полиция - 5 223; 
скорая помощь - 4 159; 
газовая служба - 6; 
спасательная служба - 492; 
детская шалость - 126; 
жилищно-коммунальное хозяйство - 2 288; 
справочная информация - 3 837.
Подготовлено и размещено на официальном 

сайте администрации города 13 видеороликов по воп
росам безопасности жизнедеятельности и правилам 
действий в чрезвычайных ситуациях, размещен 31 
материал по вопросам гражданской обороны, дей
ствиям в чрезвычайных ситуациях и пожарной безо
пасности. Среди населения распространено 6 806 
памяток. Организовано 4 выступления руководящего 
состава территориальных подсистем единой систе
мы предупреждения ликвидаций чрезвычайных ситу
аций и территориальных органов МЧС России.

Ежегодно проводится техническое обслуживание 
автоматизированных рабочих мест в ДДС.

Поддерживается в рабочем состоянии местная 
объектовая система оповещения (С-40, УМС-2000, 
подающего сигнал "Внимание всем!"), система улич
ных громкоговорителей по улицам Нефтяников и Сво
боды, а также автоматизированная система опове
щения должностных лиц по служебным и домашним 
телефонам (АСО-8-5).

Для оповещения и информирования населения 
предусмотрена сеть теле- и радиовещательных кана
лов. Установлена наземная отдельно стоящая свето
диодная панель по улице Заречная, 8, электронные 
экраны на городской площади, на здании спорткомп
лекса "Олимп".

Автомашина СС МКУ "УГЗН" "Газель" оборудо
вана громкоговорящим устройством. Имеется 2 пе
реносных громкоговорящих устройства, а также сеть 
передвижных пунктов громкоговорящего оповещения 
населения на машинах полиции - 6 единиц.

Территориальная автоматизированная система 
централизованного оповещения населения (ТАСЦО) 
включает в себя пульт управления, который выведен в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу и обеспечи
вает подачу звукового сигнала, а также речевые сооб
щения, может управляться в кризисных ситуациях с 
центрального управления Главного управления МЧС 
России по Югре.

Доля оповещаемого населения городского окру
га за 5 минут составляет 90% от общего числа, за 30 
минут - 100%.

Аппаратура оповещения и связи установлена в 
помещении ЕДДС и позволяет обеспечивать, дове

дение сигналов и информирование населения об уг
розе и возникновении ЧС в мирное и военное время в 
нормативные сроки.

Мероприятия, направленные на повышение защи
ты населения и территории городского округа от угроз 
возникновения или при возникновении чрезвычайных 
ситуаций в мирное и в военное время, предусмотрены 
муниципальной программой "Развитие систем граж
данской защиты населения городского округа город 
Мегион в 2019-2025 годах".

На территории города действует аварийно-спаса
тельное формирование в составе отдела по граждан
ской обороне, пожарной профилактике и спасатель
ной службе муниципального казенного учреждения 
"Управление гражданской защиты населения". Для 
проведения аварийно-спасательных работ Служба 
спасения укомплектована необходимыми технически
ми средствами.

Муниципальное казенное учреждение "Управле
ние гражданской защиты населения" в 2019 году при
нимало участие во Всероссийской штабной трениров
ке по гражданской обороне с привлечением сил и 
средств городского звена ТП РСЧС, руководителей 
органов гражданской обороны города Мегиона.

Разработаны и утверждены мероприятия по 
уменьшению рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций в период весенне-летнего половодья, пожа
роопасный период, обеспечения безопасности людей 
на водных объектах.

В ходе проведения профилактических мероприя
тий "Месячник безопасности людей на водных объек
тах в 2019 году", в связи с тем, что оборудованных 
пляжей на территории городского округа не имеется, в 
местах массового выхода людей в летний период по 
береговой линии водных объектов выставлены четыре 
аншлага о запрете купания.

С наступлением температуры воздуха выше 25оС 
ежедневно проводится мобильное патрулирование 
береговой линии реки Мега, озеро Карасева.

В отчетном периоде проведено 116 профилакти
ческих бесед с горожанами о недопустимости купания 
на водных объектах. За время патрулирования были 
спасены два жителя города с опрокинувшейся лодки 
на реке Мега.

С наступление зимнего периода спасательная 
служба проводит разъяснительную работу о недопус
тимости выхода людей на лед в необорудованных для 
этого местах, путем бесед и вручением памяток "Тон
кий лед". В течение зимнего периода 2019 года рас
пространено 194 памятки о мерах безопасного пове
дения на льду.

По линии пожарной профилактики распростране
но 6997 памяток по пожарной безопасности и безо
пасности жизнедеятельности, из них 1908 памяток - 
на территории СОТов. Для распространения памяток 
среди населения привлечено 8 волонтерских отрядов. 
Производится информирование населения в области 
безопасности жизнедеятельности в виде трансляции 
видеороликов на светодиодных дисплеях города.

Разработана памятка "О мерах пожарной безо
пасности в многоквартирных домах", в которой реко
мендовано приобретение автономных пожарных изве- 
щателей с GSM-модулем для автоматического опо
вещения экстренных служб и жильцов о возникшем 
пожаре.

Проведен рейд с распространением памяток по 
пожарной безопасности среди граждан, являющихся 
пользователями газового оборудования.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации 
предусмотрен план действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера. Проводились заседания комис
сий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на 
которых рассмотрены вопросы о подготовке действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу
аций в пожароопасный сезон и период весенне-лет
него половодья. А также о ходе подготовки объектов 
тепло,- водо- и энергоснабжения жилищно-комму
нального комплекса, объектов здравоохранения и со
циального назначения к работе в осенне-зимний пе
риод 2019-2020 годов.

Согласно плану основных мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безо
пасности и безопасности людей на водных объектах на 
2019 год проведены:

тактико-специальное учение - 1;
командно-штабное учение - 3;
штабная тренировка - 1; 
тренировка - 14.
Учения и тренировки проводились на предприяти

ях города с привлечением руководящего, командно
начальствующего состава и личного состава, внештат
ных аварийно-спасательных формирований с приме
нением средств защиты органов дыхания и кожи.

Чрезвычайных ситуаций на территории городско
го округа в отчетном периоде не допущено.

Реализация мероприятий по охране окружающей 
среды направлена на сохранение, рациональное ис
пользование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяй
ственной и иной человеческой деятельности на окру
жающую среду и ликвидацию ее последствий в целях 
обеспечения экологических потребностей общества, 
благоприятных и безопасных условий жизнедеятель
ности человека.

На сегодняшний день на муниципальные власти 
возлагается обязанность по ликвидации несоответ
ствующих экологическим требованиям свалок, очис
тке территории и восстановлению плодородного слоя 
почвы.

В рамках реализации муниципальной программы 
"Развитие системы обращения с отходами производ
ства и потребления на территории городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы" согласно условий 
заключенного муниципального контракта на сумму 995 
тыс. руб. ООО "ПТК" оказаны услуги по ликвидации 
несанкционированных свалок в городском округе го
род Мегион с последующей рекультивацией террито
рий: произведен вывоз строительного и бытового му
сора, а также изделий из сборного железобетона, бе
тона, керамзитобетона с земельного участка на тер-
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ритории жилого городка АБ-12 в городе Мегионе, об
щий объем вывезенного и утилизированного строи
тельного и бытового мусора составил 1 333 куб. м, 
очищена территория 5 800 кв. м.

В рамках реализации на территории городского 
округа регионального проекта "Сохранение уникаль
ных водных объектов" национального проекта "Эколо
гия" проводятся субботники по санитарной очистке 
территорий городского округа от бытового мусора и 
древесного хлама. В 2019 году проведено 6 субботни
ков, в которых принял участие 761 человек, в резуль
тате чего очищено 6,5 км прибрежной полосы водных 
объектов.

Немаловажную роль в защите окружающей сре
ды отводится мероприятиям по повышению экологи
ческой культуры общества и формированию экологи
ческого сознания у людей.

Особое внимание уделяется экологическому вос
питанию и привитию бережного отношения к природ
ным объектам (фауне и флоре) у дошкольников, школь
ников и подростков.

В 2019 году Мегион принял участие в городской 
акции "Весенние дни древонасаждений". Она прово
дится с целью восстановления лесов на территории 
автономного округа, формирования экологической 
культуры учащихся. В акции приняли участие админи
страции города, образовательные организации, Ме- 
гионское лесничество, ПАО "Славнефть-Мегионнеф
тегаз", работники других предприятий и учреждений 
города. В результате проведения акции были покра
шены бордюры, побелены и посажены деревья, очи
щена от сухой травы и мусора площадь у памятника 
Первопроходцам (берег реки Мега).

Экологическим трудовым десантом, состоящим 
из 1427 обучающихся общеобразовательных органи
заций, проведено 49 мероприятий в рамках окружной 
природоохранной акции "Чистый лес" по очистке тер
риторий городского округа от мусора. Школьниками 
благоустроены и убраны от мусора сквер 500 мнл. 
Мегионской нефти, сквер "Аллея Славы", территория 
памятника "Воину освободителю", территория реки 
Сайма, высажены деревья и кустарники в сквере "Ал
лея Славы".

Также проведена городская акция "Аллея выпуск
ников", с целью привлечения учащихся к природоох
ранным мероприятиям и оказания практической по
мощи в сохранении окружающей среды. В ней приня
ли участие 509 выпускников 9 и 11 классов и их родите
ли. Высажены 168 саженцев сирени, рябины на терри
ториях, прилегающих к школам. В акции "Кедры на 
школьном дворе" приняли участие 25 человек.

Проведен конкурс рисунков "Лес глазами детей", 
муниципальный этап окружного экологического мара
фона "Моя Югра - моя планета" и другие тематичес
кие мероприятия.

Волонтерами природоохранных мероприятий во
лонтерской экологической акции "Человек и природа" 
стали ребята из профильного эколого-этнографичес- 
кого отряда, созданного на базе пришкольного лаге
ря. В рамках мероприятия по озеленению территорий 
городского округа под названием "Посади свое дере
во" 30 саженцев сибирской сосны высажены на терри
тории школы №2. Большая работа проведена юнната
ми и в рамках противопожарной пропаганды.

Школьный волонтерский отряд "МОСТ" провел 
экологическое мероприятие "Познавай-дорожи-со- 
храняй!".

В образовательных организациях проведены эко
логические уроки по теме раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов и пропаганде потреб
ления биоразлагаемой тары, упаковки, а также мас
тер-классы "Спасем планету от нашествия пластика!".

Проведен тематический экологический урок с при
влечением специалистов ПАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз", посвященный проблеме загрязнения ок
ружающей среды.

Одной из интересных форм экологического вос
питания детей является проектная деятельность. Пе
дагоги представили экологические проекты разнооб
разной тематики: "Сохраним планету чистой", "Мусор

ная фантазия", "Сохраним первоцветы вместе", 
творческая выставка поделок из бросового матери
ала "Мы с тобою мастерили - мусор в чудо преврати
ли!", выставка детских рисунков: "Сохраним планету 
зеленой", "Сохраним нашу Землю", "Люблю тебя 
земля Ханты-Мансийская", краткосрочные экологи
ческие проекты "Огород на окне", количество участ
ников - 250 детей.

Проведены дидактические игры "Сортируем му
сор", мастер-класс с родителями "Вторая жизнь от
ходам", акция "Чем больше цветов - тем краше мир". 
С детьми старшего дошкольного возраста проведе
на литературная викторина по сказкам народов Се
вера, просмотрена презентация "Моя Югра", развле
чение "В гостях у хозяйки тайги".

В музейно-этнографическом и экологическом 
парке "Югра" прошел экологический квест "Чистый 
лес".

Организован сбор и сдача макулатуры в рамках 
проведения акций "Макулатура, сдавайся!", "Сдай 
макулатуру - спаси дерево".

Силами обучающихся и педагогов проведены 
экологические субботники по очистке прилегающей 
к образовательным организациям территорий от бы
тового мусора. Приняли участие в данных мероприя
тиях 1 960 обучающихся и 348 сотрудников.

Всего в 2019 году при участии образовательных 
организаций городского округа проведено 89 мероп
риятий экологической направленности, охват воспи
танников и обучающихся составил 8 008 человек.

Среди жителей городского округа распространя
лись памятки и листовки на экологическую и приро
доохранную тематику.

Усилиями горожан (более 3 600 человек) собра
но и вывезено мусора объемом 619 куб. м с 
территории городского округа в 38,3 га в рамках орга
низованных городских субботников "Мой чистый дом
- Югра".

В рамках городской акции "Чистый берег - чис
тая вода" проведено 4 общегородских субботника на 
берегах реки Сайма, очищен от мусора берег реки и 
вся прилегающая территорию, собрано и вывезено 
свыше 5,2 кубометров мусора.

Проведены мероприятия по озеленению терри
тории муниципального образования: 5 239 сажен
цев деревьев, цветов, кустарников высажено на 7,6 
га территории.

В результате реализации комплекса мероприя
тий город Мегион был отмечен Правительством Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры за ак
тивное участие в ХVII Международной экологической 
акции "Спасти и сохранить" в 2019 году, награжден 
кубком и Благодарственным письмом первого заме
стителя Губернатора Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры ГФ.Бухтина.

12.Управление муниципальным имуще
ством

Управление муниципальным имуществом явля
ется неотъемлемой частью деятельности админис
трации городского округа по решению экономичес
ких и социальных задач, развитию эффективной му
ниципальной экономики.

На 01.01.2020 в реестр муниципального имуще
ства включено 45 муниципальных организаций, в том 
числе:

20 бюджетных учреждений;
12 казенных учреждений;
2 муниципальных предприятия;
11 автономных учреждений.
В реестре муниципального имущества учтено 

имущество на сумму 15 724,9 млн. руб.
В соответствии с утвержденным прогнозным 

планом (программой) приватизации муниципально
го имущества городского округа на 2019 год доходы 
бюджета от приватизации муниципального имуще
ства составили 10 620,4тыс. руб., в том числе от про
дажи:

7 объектов недвижимости - 10 021,5 тыс. руб.;
2 единицы автотранспорта - 21,0 тыс. руб.

Поступление доходов в бюджет город

Таблица 22

тыс. руб.

Наименование показателя 2017 год 2018 год

2019 год 
(по 

состоянию 
на

24.12.2019)

Темп
(снижения),

%

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов

842,5 906,2 1 289,1 142,3

Доходы от сдачи в аренду имущества в оперативном 
управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

411,7 428,0 535,9 125,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

28 029,1 37 165,0 41 183,5 110,8

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городского округа 849,6 2 359,5 4 936,8 в 2,1 раза

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 29 117,9 33 285,5 30 879,4 92,8

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов 2 641,4 18 972,2 10 620,4 56,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена

13 049,1 15 723,8 25 808,5 164,1

Плата за увеличение площади земельных участков 0,0 130,9 309,3 в 2,4 раза

Разработан и утвержден прогнозный план (про
грамма) приватизации муниципального имущества 
городского округа город Мегион на 2020 год и плано
вый период 2021 и 2022 годов (решение Думы города 
Мегиона от 27.09.2019 №382 (с изменениями).

13.Регулирование жилищных отношений
В сфере жилищной политики, основными целями 

являются обеспечение граждан комфортным для про

живания жильем, в рамках действующего жилищно
го законодательства, государственных и муници
пальных программ. На территории городского округа 
мероприятия по обеспечению населения жилыми по
мещениями, а так же мерами государственной под
держки в виде субсидии на приобретение жилья, осу
ществлялись по муниципальной программе "Разви
тие жилищной сферы на территории городского окру
га город Мегион на 2019-2025 годы", утвержденной

постановлением администрации города от 20.12.2018 
№2779 (далее - муниципальная программа).

Наиболее приоритетными механизмами реализа
ции муниципальной программы являются расселение 
аварийного жилья, приспособленных для проживания 
строений, а также улучшение жилищных условий отдель
ных категорий граждан.

В целях улучшения жилищных условий отдельных 
категорий граждан в 2019 году выплачены:

7 субсидий ветеранам, инвалидам, семьям, име
ющим детей-инвалидов в сумме 6 258,6 тыс. руб.;

субсидии двум молодым семьям, в размере 1 657,9 
тыс. руб.;

одна субсидия ветерану Великой Отечественной 
войны в размере 2 319,12 тыс. руб.

В соответствии с мероприятием "Предоставление 
социальных выплат отдельным категориям граждан на 
обеспечение жилыми помещениями в Ханты - Мансий
ском автономном округе - Югре" подпрограммы IV 
"Обеспечение мерами государственной поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан", утвержденной постановлением Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 05.10.2018 №346-п "О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Раз
витие жилищной сферы", социальную выплату взамен 
предоставления земельного участка в собственность 
получили 11 семей, имеющих трех и более детей.

В рамках подпрограммы "Содействие развитию 
жилищного строительства на территории городского 
округа город Мегион" для реализации мероприятий по 
приобретению и изъятию жилых помещений на выде
ленные бюджетные ассигнования приобретено 167 
жилых помещений, общей площадью 10,27 тыс. кв. м, 
на сумму - 539 869,47 тыс. руб., из них средства округа
- 502 078,61 тыс. руб., средства местного бюджета - 37 
790,86тыс. руб. Денежные средства предназначены для 
расселения аварийного жилищного фонда и обеспече
ния жилыми помещениями граждан состоящих на уче
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре
доставляемых по договорам социального найма, фор
мирования маневренного жилищного фонда.

На выделенные из средств бюджета городского 
округа бюджетные ассигнования в сумме 19 764,4тыс. 
руб., выплачено 19 возмещений за изымаемые жилые 
помещения аварийного жилищного фонда общей пло
щадью 814,0 кв. м.

На выделенные денежные средства с целью реа
лизации регионального проекта "Обеспечение устой
чивого сокращения непригодного для проживания жи
лищного фонда" приобретено 122 жилых помещения, 
общей площадью 7,26 тыс. кв. м, на сумму - 374
275,72 тыс. руб., из них средства округа - 348 076,42 
тыс. руб., средства местного бюджета - 26 199,30 тыс. 
руб. для расселения аварийного жилищного фонда.

Заключены соглашения с целью изъятия 3 жилых 
помещений аварийного жилищного фонда, общей пло
щадью 93,2 кв. м, на сумму 2 218,1 тыс. руб., из них 
средства федерального бюджета - 804,5 тыс. руб., ок
ружного бюджета - 1 258,3 тыс. руб., местного бюджета
- 155,26 тыс. руб.

Всего в рамках подпрограммы приобретено 288 
жилых помещений, общей площадью 17,53 тыс. кв. м, 
на сумму - 914145,19 тыс. руб., из них средства округа
- 850 155,03 тыс. руб., средства местного бюджета - 
63 990,16 тыс. Изъято путем выплаты возмещений 22 
жилых помещения на сумму 21 982,5 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2019 подлежало расселе
нию 189 аварийных жилых домов, состоящих из 2008 
квартир, общей площадью 75,6 тыс. кв. м. В течение 
года полностью завершено расселение 19 аварийных 
жилых домов, частично - 14 (в том числе 117 жилых 
помещений), что позволило сократить количество ава
рийного жилья, общей площадью 4,01 тыс. кв. м.

Мероприятия по переселению граждан из ава
рийного жилищного фонда в жилые помещения, при
обретенные в муниципальную собственность в декаб
ре 2019 года, будут продолжены в 2020 году. Количе
ство аварийных домов планируемых к расселению - 
20, общей площадью 4,52 тыс. кв. м.

В рамках подпрограммы 4 "Адресная программа 
по ликвидации и расселению строений, приспособлен
ных для проживания, расположенных на территории 
городского округа город Мегион" указанной муници
пальной программы выделено 402,7 млн руб., из ко
торых сумма денежных средств из бюджета автоном
ного округа составляет 358 млн руб., доля местного 
бюджета - 44 млн руб.

Всего выплачено 213 субсидий (164 балка) на сум
му 365,5 млн руб. Оплачено контрактов по сносу 75 
строений на сумму 5,97 млн руб. Всего использова
но: 371,5 млн руб.

В соответствии со статьями 49 - 52 Жилищного 
кодекса Российской Федерации ведется учет граждан, 
признанных нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма. 
В 2019 году состояло на учете в качестве нуждающих
ся в жилых помещениях, предоставляемых по дого
ворам социального найма на территории городского 
округа 2 376 семей, из них 21 семья, имеющая право 
на предоставление жилых помещений во внеочеред
ном порядке. 3 семьи обеспечены жилыми помеще
ниями.

В 2020 году будет продолжена работа по расселе
нию граждан, проживающих в аварийном жилье и при
способленных для проживания строений, а также улуч
шению жилищных условий отдельных категорий граж
дан и созданию эффективных механизмов развития 
жилищного строительства, в том числе, с привлече
нием коллективных инвестиций, в соответствии с му
ниципальной программой "Развитие жилищной сфе
ры на территории городского округа город Мегион на 
2019-2025 годы".

В I квартале 2020 года планируется предоставле
ние 20 жилых помещений детям-сиротам. Также про
должить работа с застройщиками с целью своевре
менного приобретения жилых помещений детям-си- 
ротам.

Кроме того, планируется выплатить 12 субсидий 
за счет субвенций гражданам из числа участников бо
евых действий, инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов.

Таблица 23

Наименование мероприятия 2015 год 
млн руб./чел.

2016 год 
млн руб./чел.

2017 год 
млн руб./чел.

2018 год 
млн руб./чел.

2019 год 
млн руб./чел.

Обеспечение жильем 
участников боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей инвалидов, вставших на 
учет до 01.01.2005

5,9/8 4,6/6 5,4/7 3,5/4 7,9/7

Обеспечение жильем детей- 
сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей

13,0/17 11,4/8 15,2/11 0/1* 33,2/20

Обеспечение жильем молодых 
семей 1,0/1 0,5/1 0,8/0 0,8/1 1,7/2

Расселение и ликвидация 
приспособленных для 
проживания строений

89,9/50 130,8/51 220,3/84 297,7/129 371,5/164

*жилое помещение было предоставлено из имеющегося жилищного фонда

В соответствии со статьями 49 - 52 Жилищного кодекса Российской Федерации ведется учет граждан, при
знанных нуждающимися в предоставлении жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма 
и иных категорий:

Таблица 24

Н а и м е н о в а н и е  к а те го р ий

2 0 1 5  год 2 0 1 6  год 2 0 1 7  год 2 0 1 8  год 2 0 1 9  год
с о с то я  щ и 
е на у ч е те  
/о б е с п е ч е  

нно

с о с то я  щ и 
е на у ч е те  
/о б е с п е ч е  

нно

с о с то я  щ и 
е на у ч е те  
/о б е с п е ч е  

нно

с о с то я  щ и 
е на у ч е те  
/о б е с п е ч е  

нно

с о с то я  щ и 
е на у ч е те  
/о б е с п е ч е  

нно

Гр а ж д а н е , с о с то я щ и е  на у ч е те  в ка ч е ств е  
н у ж д а ю щ и х с я  в ж и л ы х  п о м е щ е н и я х , 
п р е д о с т а в л я е м ы х  по д о го в о р а м  с о ц и а л ь н о го  
на й м а  на те р р и то р и и  го р о д с к о го  о кр уга  го р о д  
М е ги о н

2 6 1 7 /0 2 5 9 6 /0 2 5 6 5 /0 2 4 1 8 /0 2 3 7 6 /0

Гр а ж д а н е , с о с то я щ и е  на у ч е те  в ка ч е ств е  
н у ж д а ю щ и х с я  в ж и л ы х  п о м е щ е н и я х , 
п р е д о с т а в л я е м ы х  по д о го в о р а м  с о ц и а л ь н о го  
на й м а  на те р р и то р и и  го р о д с к о го  о кр уга  го р о д  
М е ги о н  (п е р в о о ч е р е д н о е  п р е д о с т а в л е н и е  
ж и л ь я , с п и с о к  с ф о р м и р о в а н  д о  0 1 .0 3 .2 0 0 5 )

4 5 4 /0 4 4 3 /0 4 2 9 /0 4 0 3 /0 3 8 7 /0

Гр а ж д а н е , и м е ю щ и е  п р а в о  на 
п р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и и  из ф е д е р а л ь н о го  
б ю д ж е та  (у ч а с тн и к и  б о е в ы х  д е й с тв и й , 
и н в а л и д ы , се м ьи , и м е ю щ и е  д е т е й -  
и н в а л и д о в )

1 4 7 /8 1 32 /6 1 2 3 /7 1 09 /4 9 6 /7

В е те р а н ы  В е л и ко й  О т е ч е с т в е н н о й  во й н ы  
1 9 4 1 -1 9 4 5  го д о в 3 /3 1/1 - 1/1 1/1

Гр а ж д а н е , у ч а с тн и к и  п о д п р о гр а м м ы  
« В ы п о л н е н и е  го с у д а р с т в е н н ы х  о б я з а те л ь с тв  
по о б е с п е ч е н и ю  ж и л ь е м  ка те го р ий  гр а ж д а н , 
у с т а н о в л е н н ы х  ф е д е р а л ь н ы м  
з а к о н о д а т е л ь с т в о м »  ф е д е р а л ь н о й  ц е л е в о й  
п р о гр а м м ы  « Ж и л и щ е »  на 2 0 1 5  - 2 0 2 0  го д ы  
(п е н с и о н е р ы , и н в а л и д ы  I и II гр уп п , и н в а л и д ы  
д е т с т в а )

3 5 /0 50/1 6 6 /0 6 5 /0 7 2 /0



12 официально inn
Граждане, участники подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных ф едеральным 
законодательством» ф едеральной целевой 
программы «Ж илищ е» на 2015 - 2020 годы 
(вынужденные переселенцы)

4/0 4/0 4/0 4/0 4/1

Граждане, участники подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных ф едеральным 
законодательством» ф едеральной целевой 
программы «Ж илищ е» на 2015 - 2020 годы 
(граждане, подвергш иеся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС)

2/0 2/1 3/0 2/1 2/0

граждане участники подпрограммы V 
«О беспечение мерами государственной 
поддержки по улучш ению  жилищ ны х условий 
отдельных категорий граждан» в рамках 
мероприятия «Предоставление жилищ ных 
субсидий гражданам, выезжающ им из Ханты- 
М ансийского автономного округа -  Югры в 
субъекты Российской Федерации

207/0 206/1 199/0 188/0 173/0

Граждане, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа город 
Мегион, имеющие право на предоставление 
жилых помещений 
во внеочередном порядке

20/12 15/7 23/15 18/4 21/3

Таблица25

Расселение аварийного и непригодного ж илищ ного фонда за 2015-2019 годы

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Финансирование на приобретение, изъятие 
жилых помещений, млн руб. 491,2 207,3 203,0 229,3 574,3

Приобретено/планируется приобрести жилых 
помещений, в том числе:
Количество квартир, шт. 213 91 59 51 167
Общая площадь, кв. м 9 904,4 4 467,6 3342,1 2 844,3 10 330,5

Финансирование на приобретение жилых 
помещений в рамках регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда», млн руб.

0 0 0 0 385,2

Приобретено/планируется приобрести жилых 
помещений, в том числе:

Количество квартир, шт. 0 0 0 0 122

Общая площадь, кв. м 0 0 0 0 7 260,3

Расселено аварийного, непригодного 
жилищного фонда, в том числе:

Количество домов 19 37 5 17 19

жилых помещений 124 236 40 75 117

Общая площадь, кв. м 5,69 11,89 2,22 3,26 4,01
Переселено из аварийного непригодного 
жилищного фонда, в том числе:
Количество семей, ед. 124 236 40 75 117

Количество человек 376 631 114 239 238

По результатам проведенных мероприятий в 2019 
году улучшили жилищные условия с использованием 
государственной поддержки на приобретение жилья 
224 семьи.

Так же были расселины из аварийного и непригод
ного жилищного фонда 110 семей, состоящих из 349 
человек, что позволило сократить аварийный и непри
годный жилищный фонд на 4,3 тыс. кв.м.

На 2020 год запланированы мероприятия: 
выплата субсидии 1 молодой семье, 13 субсидий 

за счет субвенций из федерального бюджета, в том 
числе 10 - участникам боевых действий и 3 - инвали
дам;

предоставление 3 (трех) государственных жилищ
ных сертификатов вынужденным переселенцам;

расселение 160 семей, состоящих из 520 чело
век, проживающих в аварийном жилье, сокращение в 
связи с расселением аварийного жилищного фонда 
на 6,2 тыс. кв.м;

завершение мероприятия по расселению и лик
видации балочного массива на территории городско
го округа.

14.Регулирование вопросов землеустрой
ства

В 2019 году сформировано и поставлено на госу
дарственный кадастровый учет 34 земельных участка 
общей площадью 25384 кв. м под индивидуальное 
жилищное строительство для льготной категории граж
дан, 56 земельных участков общей площадью 45722 
кв. м для ведения садоводства для льготной катего
рии граждан.

Объявлено 55 аукционов, из них:
аукцион открытый по составу участников и по фор

ме подачи заявлений на право заключения договора 
аренды земельного участка - 49;

аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения тер
ритории - 2;

аукцион открытый по составу участников и по фор
ме подачи заявлений на право заключения договора 
о развитии застроенной территории - 4.

По результатам аукционов предоставлены зе
мельные участки общей площадью 143 739 кв. м с 
арендной платой на общую сумму 6,5 млн руб. в год, 
а также заключено 3 договора о развитии застроен
ной территории общей площадью 53 884 кв. м на сум
му 3,3 млн руб.

Принято 54 заявления от льготной категории граж
дан для постановки на учет для однократного бесплат
ного предоставления земельного участка для строи
тельства индивидуальных жилых домов, из них 50 по
ставлено на учет, 4 отказано в постановке на учет.

Предоставлено бесплатно однократно льготной 
категории граждан 47 земельных участков, из них: 28
- для индивидуального жилищного строительства, 19
- для ведения садоводства.

Исполнено поручение председателя Правитель
ства России о ликвидации в трехлетний период оче
редности многодетных на предоставление земель для 
индивидуального жилищного строительства. Это ка
сается граждан, вставших на учет до 02.04.2016.

В бюджет города от использования земель посту
пили доходы в объеме 153,8 млн руб., в том числе: 

в виде арендной платы за землю - 127,6 млн руб.; 
от продажи земельных участков - 25,8 млн руб.; 
в виде платы за увеличение площади земельных 

участков - 0,3 млн руб.

Поступление доходов в бюджет города
Таблица 26 

млн руб.

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Темп
роста

(снижения
)

2019/2018,
%

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
земельных участков

226,2 208,8 180,4 83,8 127,6 152,3

Доходы от продажи земельных 
участков, находящ ихся в 
муниципальной собственности и 
государственная собственность на 
которые не разграничена

11,1 19,6 13,1 15,7 25,8 164,3

Плата за увеличение площади 
земельных участков - - - 0,1 0,3 в 3 раза

Приоритетными задачами на 2020 год в сфере 
землеустройства являются:

осуществление эффективного управления и рас
поряжения муниципальными землями, государствен

ными землями (в случаях, предусмотренных действу
ющим законодательством);

работа с дебиторской задолженностью по аренд
ной плате за землю;

активизация претензионно-исковой работы по 
заключенным договорам аренды земельных участков 
с целью поступления денежных средств в бюджет го
рода;

активизация работы по предоставлению земель
ных участков гражданам для ведения садового, ого
роднического и дачного хозяйства;

проведение работ по формированию земельных 
участков для индивидуального жилищного строитель
ства в целях предоставления в собственность таких 
земельных участков однократно бесплатно отдельным 
категориям граждан.

15.Экономическое развитие городского  
округа

На территории городского округа проведена ра
бота по актуализации Стратегии социально-экономи
ческого развития городского округа город Мегион на 
период до 2035 года (далее - Стратегия), которая ут
верждена решением Думы города Мегиона от
27.09.2019 №375.

В новой Стратегии учтены ориентиры, заданные 
ежегодными посланиями Президента Российской 
Федерации, Основными направлениями деятельно
сти Правительства Российской Федерации на период 
до 2024 года, Стратегией социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры до 2030 года, государственными программами 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры.

Обеспечить действенность Стратегии как важ
нейшего документа стратегического планирования 
призваны механизмы реализации Стратегии. Предпо
лагается создание целостной системы стратегичес
кого управления городским округом, в которую будут 
вовлечены органы администрации, муниципальные 
учреждения, бизнес-структуры и общественность.

В целях достижения стратегических целей и за
дач Стратегии разработан план мероприятий, утвер
жденный постановлением администрации города

Мегиона от 15.11.2019 №2417 "О плане мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономическо
го развития городского округа город Мегион на пери
од до 2035 года".

План мероприятий включает четыре этапа реализа
ции Стратегии с 2019 по 2035 годы. Реализация плановых 
мероприятий позволит городу ускорить темпы социаль
но-экономического развития, повысить конкурентоспо
собность экономики и уровень жизни населения.

В соответствии с нормативными документами 
Российской Федерации и автономного округа ежегод
но формируется прогноз социально-экономического 
развития города на трехлетний период, ежекварталь
но и ежегодно подводятся итоги социально-экономи
ческого развития городского округа.

Со стороны муниципальной власти основным ин
струментом, позволяющим аккумулировать усилия и 
финансовые потоки для комплексного решения по
ставленных задач, являются муниципальные про
граммы.

Основные направления развития, закрепленные 
в муниципальных программах, полностью соответ
ствуют приоритетам развития Стратегии.

В 2019 году действовали 22 муниципальные про
граммы и 16 государственных программ автономно
го округа.

Общий объем финансирования мероприятий му
ниципальных программ составил 5 673,5 млн руб., или 
96,2% от общего объема расходов бюджета (2018 год 
- 4 625,7 млн руб., или 97,6% от общего объема расхо
дов бюджета), в том числе:

26,1 млн руб. - средства федерального бюджета;
3 413,6 млн руб. - средства бюджета автономного 

округа;
2 233,9 млн руб. - средства бюджета муниципаль

ного образования.

Макроэкономическая ситуация на территории го
родского округа характеризуется следующими пока
зателями.

Таблица 27

Д инамика показателей социально-эконом ического развития

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
оценка

Численность постоянного населения на 
начало года, чел. 56 104 55 854 55 251 54 669 54 199

Численность постоянного населения 
(среднегодовая), человек 55 979 55 552 54 960 54 434 53 994 ”

Численность родившихся, чел. 877 810 686 662 596
Коэффициент рождаемости, число 
родившихся на 1000 населения 15,67 14,58 12,48 12,21 11,08

Численность умерших, чел. 399 348 383 394 353
Коэффициент смертности, число умерших 
на 1000 населения 7,13 6,26 6,97 7,25 6,56

Естественный прирост (убыль) населения, 
чел. 478 462 303 268 243

Коэффициент естественного прироста, на 
1000 населения 8,54 8,32 5,51 4,94 4,52

Миграционный прирост (убыль) населения, 
чел. -728 -1065 -885 -738 -654

Объем отгруженных товаров 
промышленного производства, 
млн руб.

28 440,7 15 063,2 11 167,7 10 023,4 11 398,3

в том числе:
Добыча полезных ископаемых 23 766,8 9 657,6 5 459,2 5 115,3 6 464,8
Обрабатывающие производства 1 693,6 2015,1 2 003,2 1 134,2 874,0
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха 2 846,3 3 237,9 3 433,1 3 501,7 3 818,2

Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений

134,0 152,6 272,2 272,2 241,3

Объем инвестиций в основной капитал, 
всего, млн руб. 24 220,0 19 991,8 25 284,5 27 745,7 28 235,2

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», 
млн руб.

2 807,8 3 241,3 4 409,3 3 960,3 3 125,7

Ввод в действие жилых домов, всего, кв. м 7 352,0 16 683,0 15 369,6 7 204,0 21 339,3
в т. ч.
индивидуальных жилых домов, кв.м 2 746,0 2 133,0 3 344,2 4 338,7 1 906,3

Оборот розничной торговли, 
млн руб. 9 179,7 9 619,6 10 204,3 10 520,6 10 646,8

Объем реализации платных услуг, млн руб. 3 369,6 3 586,9 3 812,0 3 934,0 3 945,9
Доходы бюджета муниципального 
образования, млн руб. 4 266,8 4 018,4 4 454,3 5 072,9 5 146,0

в том числе,
налоговые и неналоговые доходы, млн 
руб.

1 199,45 1 217,5 1236,5 1 305,3 1 502,0

Расходы бюджета муниципального 
образования, млн руб. 4 172,9 4 098,0 4 575,9 4 740,8 5 573,1

Доля расходов бюджета городского округа, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ, % от общей суммы расходов

96,56 98,03 98,0 97,6 97,9

Общая площадь жилых помещений, тыс. 
кв. м 1 083,1 1 090,6 1 099,2 1 104,3 1 124,1

Общая площадь жилых помещений на 1 
жителя, кв. м 19,4 19,7 20,1 20,3 20,8

Общая площадь ветхого и аварийного 
жилья, тыс. кв. м 83,6 84,6 85,2 72,3 74,6

Доля ветхого и аварийного жилья, тыс. кв. 
м 7,7 7,8 7,8 6,5 6,6

Численность экономически активного 
населения, чел. 39704 39 274 38 935 38 935 38 319

Численность занятого в экономике 
населения, человек 33958 33 502 33 211 32 910 32 543

Уровень зарегистрированной безработицы 
(на конец периода), % 0,59 0,36 0,30 0,26 0,14

Средняя заработная плата по крупным и 
средним предприятиям, руб. 55330 59369 60 148 65 448 68 074

Реальная начисленная заработная плата 
одного работника, % 92,7 98,9 97,0 105,7 101,0

Среднемесячный размер пенсии одного 
пенсионера, руб. 18 494 18 834 19 541 20 049 22 036
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Демографическая ситуация 
Основными процессами демографического раз

вития территории являются рождаемость, смертность 
и механическое движение населения, которые опре
деляют половозрастную структуру населения и дина
мику ее численности.

Численность проживающего на территории город
ского округа населения по предварительным данным 
на 01.01.2020 составила 53 788 человек. Среднегодо
вая численность постоянного населения Мегиона за 
2019 год составила 54 994 человека.

Уровень естественного прироста снизился на 
9,3% на фоне сокращения числа рождений и умерших 
за отчетный период. Численность родившихся соста
вила 596 человек, или 90,0% к уровню 2018 года. Чис
ленность умерших за отчетный период оставила 353 
человека, что на 10,4% ниже 2018 года.

Миграционные процессы характеризуются превы
шением числа выезжающих над числом приезжаю
щих. За отчетный период в город прибыл 1 386 чело
век, выбыло 2 040 человек, миграционная убыль со
ставила 654 человека.

Происходит сокращение удельного веса населе
ния трудоспособного возраста. Одновременно отме
чается рост удельного веса лиц старше трудоспособ
ного возраста и младше трудоспособного возраста.

Промышленность
Промышленное производство городского округа 

включает в себя следующие разделы (отрасли): 
добыча полезных ископаемых; 
обрабатывающие отрасли; 
обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха;
водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельности по ликви
дации загрязнений.

Объем отгруженных товаров собственного произ
водства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по видам экономической деятельности орга
низаций (без субъектов малого предпринимательства) 
по предварительным данным составил 11 398,3 млн 
руб., что в действующих ценах составляет 113,7% к 
аналогичному периоду 2018 года.

Основную долю промышленного производства

Структура инвестиций в основной капитал суще
ственных изменений не претерпела. Инвестиционные 
ресурсы, в основном, направляются на строительство 
и ремонт зданий (кроме жилых) и сооружений, приоб
ретение машин и оборудования.

Основным источником финансирования инвести
ций в основной капитал являются собственные сред
ства предприятий и организаций - 95,9% от общего 
объема инвестиций (2018 год - 97,7%).

В отчетном году, по предварительной оценке, по
лучено бюджетных средств в сумме 276,4 млн руб., из 
которых 86,9 млн руб. - средства местного бюджета.

Инвестиционная деятельность в 2019 году была 
направлена на повышение инвестиционной привлека
тельности города, наращивание объемов строитель
ства, а также привлечение дополнительных средств в 
рамках реализации государственных программ. Реа
лизация данных направлений будет предопределять 
устойчивость экономики города.

Строительный комплекс занимает особое место 
в экономике территории. Город не может существо
вать без строительства для городских нужд, реконст
рукции и ремонта ранее построенных жилых и нежилых 
зданий и сооружений.

Объем жилищного строительства за 2015-2019 
годы составил 67 947,9 кв. м, в том числе индивиду
альное жилищное строительство - 14 468,2 кв. м.

В 2019 введено в эксплуатацию 21 339,3 кв. м 
жилой площади, в том числе многоквартирные дома 
площадью 19 433,0 кв. м и 1 906,3 кв. м индивидуаль
ного жилья.

Основная доля бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства, а также субсидии на со- 
финансирование объектов капитального строитель
ства муниципальной собственности, предусмотрены 
в Адресной инвестиционной программе автономного 
округа.

В рамках заключенных соглашений с отраслевы
ми департаментами автономного округа в Адресную 
инвестиционную программу Югры включены объекты 
городского округа, в рамках государственных про
грамм автономного округа.

За 2015-2019 годы построены и введены в эксплу
атацию следующие объекты:

"Автогородок для проведения практических заня
тий по обучению несовершеннолетних безопасному 
поведению на улицах и дорогах города Мегиона, рай
он школы №4";

"Участок тепловых сетей 2?700 мм и водоводом 
от котельной "Южная" до проспекта Победы ответвле
ние 2?600 мм с водоводом по проспекту Победы до 
УТ4-1 с отпайкой на ЦТП-15, ответвление 2?600мм с 
водоводом от проспекта Победы по улице Сутормина 
до УТ7-1", 2-й и 3-й этапы";

"Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой 
ареной в городе Мегион" ("Ледовый дворец");

"Реконструкция дороги по улице Губкина";
"Реконструкция 4-х КНС в пгт Высокий";
"Городское кладбище (2-я очередь). I этап строи

тельства".
Кроме того, в рамках государственно-частного 

партнерства введены в эксплуатацию детские дош
кольные учреждения:

"Детский сад на 200 мест в IX микрорайоне города 
Мегиона";

"Детский сад на 260 мест в XI микрорайоне города 
Мегиона";

составляют предприятия по добыче полезных ископа
емых, на долю которых приходится 56,7% от общего 
объема отгруженных товаров промышленного произ
водства (2018 год - 51,0%).

Объемы производства по виду экономической 
деятельности "добыча полезных ископаемых" соста
вили 6 464,8 млн руб., или 126,4% к уровню 2018 года 
(5 115,32 млн руб.).

Вторая по величине доля от всего объема промыш
ленного производства приходится на предприятия по 
обеспечению электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха - 33,5% (2018 год - 34,9%).

Объемы производства по виду экономической 
деятельности "обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха" за отчет
ный период составили 3 818,2 млн руб., что на 9,0% 
выше показателей 2018 года (3 501,7 млн руб.).

Доля объема производства по виду экономичес
кой деятельности "водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятель
ность по ликвидации загрязнений" составляет 2,1%. 
Объемы производства по данному виду экономичес
кой деятельности составили 241,3 млн руб., или 88,6% 
к 2018 году (272,2 млн руб.).

На предприятия обрабатывающей отрасли прихо
дится 7,7% (2018 год - 11,3%).

Основными видами экономической деятельнос
ти "Обрабатывающие производства" в городе явля
ются производство пищевых продуктов, предоставле
ние услуг по монтажу, ремонту и техническому обслу
живанию машин и оборудования. Объем отгруженных 
товаров, выполненных работ и оказанных услуг в этой 
сфере составил 874,0 млн руб., или 77,1% к 2018 году 
(1 134,2 млн руб.).

Инвестиции
Привлечение инвестиций в экономику города яв

ляется одной из наиболее важных задач, стоящих пе
ред администрацией городского округа, решение ко
торой возможно путем формирования целенаправ
ленной и комплексной инвестиционной политики.

Объем инвестиций в основной капитал по круп
ным и средним предприятиям города, по предвари
тельной оценке, составил 28 235,2 млн руб., или 
101,8% к 2018 году (27 745,7 млн руб.).

Таблица 28

"Детский сад на 320 мест в XIX микрорайоне горо
да Мегиона";

"Часовня городского кладбища"; 
внутриквартальные инженерные сети в XIX микро

районе (вынос ПС 35/6 кВ "Заречная" со строитель
ством РП-6 кВ в городе Мегионе)";

"Автомобильная дорога к пристани в городе Ме
гион (проспект Победы)", 1 и 2 этап строительства; 

школа на 300 учащихся в пгт Высокий; 
спортивный центр с универсальным игровым за

лом и плоскостными спортивными сооружениями в г 
Мегионе.

В рамках реализации инвестиционной програм
мы компании ОАО "ЮТЭК-РС" были введены в эксп
луатацию следующие объекты:

ТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10 кВ в 
районе проектируемой школы в поселке городского 
типа Высокий;

ТП 6/0,4 кВ с ПЭП-6кВ для электроснабжения XXX 
микрорайона;

ПС 35/10 кВ 2х10 МВА в поселке городского типа 
Высокий.

На 2019 год в Адресную инвестиционную програм
му автономного округа включены 2 объекта городско
го округа:

спортивный центр с универсальным игровым за
лом и плоскостными сооружениями в рамках Государ
ственной программы автономного округа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2016-2020 годы";

участок тепловых сетей 2 ?800 мм в 12 микрорай
оне в рамках Государственной программы автоном
ного округа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в 2016-2020 годах".

Объем капитальных вложений на строительство 
объектов муниципальной собственности в рамках Ад
ресной инвестиционной программы автономного ок
руга за 2019 год составил 138,9 млн руб., в том числе: 

бюджет автономного округа - 130,0 млн руб.; 
бюджет муниципального образования - 8,9 млн

руб.

Повышение инвестиционной привлекательности 
города для частного капитала, а также формирование 
благоприятного инвестиционного климата, являются 
первоочередными задачами местных органов влас
ти.

На территории городского округа сформировано
16 инвестиционных площадок, предусмотренных схе
мой территориального планирования автономного 
округа, в том числе в сферах развития нефтегазопе
рерабатывающего, агропромышленного, строитель
ного комплексов, развития образования, физической 
культуры и спорта, энергетики и инженерной инфра
структуры. Перечень инвестиционных площадок раз
мещен на инвестиционном портале города Мегиона в 
разделе "Инвестиционные предложения (площадки)".

Наличие свободных земельных участков открыва
ет больше возможностей для развития инвестицион
ного потенциала города за счет реализации конкрет
ных инвестиционных проектов.

В рамках деятельности Совета по вопросам раз
вития инвестиционной деятельности в городском ок
руге город Мегион в 2019 году проведено 9 заседаний, 
рассмотрены вопросы, связанные с эффективностью

мер по привлечению частных инвестиций в сферы 
жилищного строительства, образования, спорта, в 
развитие жилищно-коммунальной, транспортной и 
социальной инфраструктур, в агропромышленный 
комплекс, а также другие вопросы, связанные с раз
витием инвестиционной деятельности.

Обеспечена работаспециализированного интер
нет - ресурса городского округа - "инвестиционный 
портал" http://investmegion.ru/, обеспечивающего 
прямую связь органов местного самоуправления с 
инвесторами.

На "инвестиционном портале" регулярно актуали
зируется информация по разделам:

"Новости" - опубликовано 62 информационных 
сообщения;

"Инвестиционная политика" - размещается ин
формация стратегического развития;

"Инвестиционный потенциал" - размещается ин
формация об инвестиционных проектах, инвестицион
ных предложениях (площадках);

"Инвестору" - разработаны и размещены серви
сы поддержки инвестиционного климата.

Администрацией города постоянно ведется рабо
та по выстраиванию эффективного диалога власти и 
бизнеса. Регулярными становятся встречи админис
трации города с представителями бизнес-сообще
ства, институтов развития и финансовых организаций.

В целях привлечения инвестиций и расширения 
взаимодействия с бизнес-сообществом в городском 
округе в отчетном периоде заключены следующие 
соглашения:

о взаимодействии между администрацией горо
да и обществом с ограниченной ответственностью 
"ПрофСтройГарант" от 31.01.2019г. №02/2-08/2;

о взаимодействии между администрацией горо
да и обществом с ограниченной ответственностью 
"Западно-Сибирская строительная компания "Лидер".

В целях обеспечения взаимодействия органов 
местного самоуправления с населением муниципаль
ного образования, организациями, осуществляющи
ми деятельность на территории городского округа 
создан Совет руководителей при главе города.

В 2019 году проведено 2 заседания Совета руко
водителей на которых обсуждались актуальные воп
росы развития города Мегиона, о благоустройстве 
территорий города и пгт Высокий.

Администрация города продолжила реализацию 
наиболее значимых мероприятий на принципах про
ектного управления.

Приоритетом в деятельности органов админист
рации стала работа в рамках реализации национальных 
проектов (программ) и федеральных проектов, опре
деленных Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 №204, город Мегион принимает учас
тие в реализации национальных проектов по 6 направ
лениям:

Малое и среднее предпринимательство и поддер
жка индивидуальной предпринимательской инициати
вы;

Культура;
Экология;
Жилье и городская среда;
Образование;
Демография.
Финансирование, необходимое для достижения 

показателей и результатов указанных проектов, утвер
ждено в муниципальных программах.

Реализация национальных проектов на террито
рии городского округа, осуществлялась в составе 
мероприятий муниципальных программ, которыми 
запланированы показатели, направленные на дости
жение целей и задач, установленных указами Прези
дента Российской Федерации.

По итогам года целевые показатели, а также ме
роприятия, направленные на достижение поставлен
ных целей и задач, достигнуты и исполнены в полном 
объеме.

Город Мегион продолжил участие в реализации 
целевых моделей упрощения процедур ведения биз
неса и повышения инвестиционной привлекательнос
ти, определенных перечнем поручений Президента 
Российской Федерации.

В рамках региональных составляющих (проектов) 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства продол
жена реализация регионального портфеля проектов, 
основанного на федеральном приоритетном проекте
- "Обеспечение качества жилищно-коммунальных 
услуг".

По состоянию на конец 2019 года в администра
ции города осуществлялась реализация 2 муници
пальных проектов, запущенных в рамках проектного 
управления в 2017 году:

1.Средняя общеобразовательная школа на 1600 
учащихся по адресу гМегион, XX микрорайон (обще
образовательная организация с углубленным изуче
нием отдельных предметов с универсальной безба- 
рьерной средой). Дата окончания реализации проек
та - 11.05.2022.

2.Школа в пгт Высокий на 300учащихся (Общеоб
разовательная организация с углубленным изучени
ем отдельных предметов с универсальной безбарь- 
ерной средой). В настоящее время проект находится 
в стадии досрочного завершения реализации.

В 2019 году досрочно завершена реализация 1 
муниципального проекта - "Внедрение механизма 
заключения договора о комплексном освоении тер
ритории на примере микрорайона СУ-43 городского

округа город Мегион".
Применение механизма проектного управления 

позволяет повысить качество планирования реализа
ции проектов, оценивать и своевременно реагировать 
на возможные риски, четко распределить задачи между 
специалистами администрации города и подведом
ственных учреждений, определить персональную от
ветственность служащих за достижение необходимых 
показателей, а также обеспечить должный уровень 
контроля и своевременность принятия управленчес
ких решений.

Рынок труда и занятость
Численность экономически активного населения 

составляет 38 319 человек или 71,2% от общей чис
ленности населения городского округа, из их числа 32 
543 человек, или 84,9% от числа экономически актив
ного населения, было занято на рынке труда.

Численность экономически активного населения, 
соответственно и численность занятого в экономике 
населения, постепенно снижаются на фоне уменьше
ния общей численности населения.

Сохраняется низкий уровень безработицы. По 
состоянию на 01.01.2020 зарегистрировано 53 без
работных граждан, что на 47,0% ниже, чем на
01.01.2019 (100 чел.).

Такому значительному снижению уровня безра
ботицы поспособствовала реализация целого комп
лекса мер по сдерживанию безработицы.

Мероприятия по содействию занятости населе
ния осуществлялись в рамках государственной про
граммы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Поддержка занятости населения": 

общественные работы - 95 человек; 
временное трудоустройство граждан предпенси

онного и пенсионного возраста - 3 человека;
временные работы для граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы - 15 человек;
временное трудоустройство выпускников образо

вательных организаций - 21 человек;
заключено договоров на временное трудоустрой

ство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет - 1 141;

трудоустройство незанятых инвалидов, в том чис
ле молодого возраста - 6 человек;

стажировка инвалидов молодого возраста и ин
валидов, получивших инвалидность впервые - 2 чело
века;

трудоустройство освобожденных из мест лишения 
свободы - 2 человека;

содействие самозанятости безработных граждан
- 19 человек;

профессиональное обучение безработных граж
дан - 69 человек;

профессиональное обучение инвалидов - 2 чело
века;

профессиональное обучение женщин, находя
щихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход 
за ребенком в возрасте до 3 лет - 11 человек;

профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование незанятых граждан 
предпенсионного возраста, пенсионного возраста, 
которым в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации назначена страховая пенсия по ста
рости и которые стремятся возобновить трудовую де
ятельность - 66 человек.

По-прежнему особое внимание уделялось трудо
устройству подростков из льготных категорий семей: 
неполных, многодетных семей и семей потерявших 
кормильца, семей, где родители являются безработ
ными, дети родителей-инвалидов, подростки, состо
ящие на учете в комиссии по делам несовершенно
летних, дети-сироты и дети, оставшиеся без попече
ния родителей и т.д.

Для трудоустройства лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы и испытывающих трудности в 
поиске работы, на предприятиях города (акционерное 
общество "Городские электрические сети", открытое 
акционерное общество "Жилищно-коммунальное уп
равление", муниципальное унитарное предприятие 
"Тепловодоканал") зарезервировано 6 временных 
рабочих мест.

Регулярно ведется информирование населения 
о возможных формах трудоустройства и организации 
переобучения:

на официальном сайте администрации в сети 
"Интернет" по адресу http://admmegion.ru, электрон
ных и печатных средствах массовой информации раз
мещалась информация по профобучению.

Работа в сфере занятости населения также была 
направлена на снижение неформальной занятости, 
легализацию "серой" заработной платы.

На территории городского округа проводится си
стемная работа по снижению неформальной занято
сти. Деятельность рабочей группы по снижению не
формальной занятости, легализации заработной пла
ты, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды, регулированию миграцион
ных процессов направлена как на предотвращение 
нарушений в сфере трудового законодательства, так 
и на их выявление.

Контрольный показатель по снижению нефор
мальной занятости устанавливается на основании Со
глашения между Федеральной службой по труду и 
занятости населения и Правительством Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры.

Таблица 29
Контрольный показатель по сниж ению  неформальной занятости 

на территории городского округа город Мегион

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

План, человек 2 481 414 1267 519 482

Факт, человек 2 986 419 1275 577 576

Итоги достижения , % 120,4 101,2 100,6 111,2 119,5

Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 
по крупным и средним организациям за 2015-2019 годы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
оценка

Объем инвестиций в основной 
капитал, всего, млн руб. 24 220,0 19 991,8 25 284,5 27 745,7 28 235,2

http://investmegion.ru/
http://admmegion.ru
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Анализ показывает стабильно-высокое выполне
ние данного показателя на территории городского ок
руга. На 2020 год контрольный показатель по сниже
нию неформальной занятости установлен на уровне
2019 года - 482 человека.

Уровень жизни населения
Одним из основных макроэкономических показа

телей уровня жизни являются доходы населения, ко
торые формируются из нескольких источников: опла
та труда занятого в экономике населения, государ
ственная, негосударственная пенсии, льготы, посо
бия и другие виды социальных выплат льготной кате
гории населения и прочие виды доходов.

По итогам года среднедушевой денежный доход 
составил 40 151 руб., или 105,9% к среднедушевым 
денежным доходам 2018 года (37 900 руб.).

Достигнутый уровень денежных доходов населе
ния позволяет обеспечивать более двух бюджетов 
прожиточного минимума, который составляет 14 699 
руб.

Основная часть населения занята в экономике и 
имеет трудовые доходы. На крупных и средних пред
приятиях трудится 56,5% занятого в экономике насе
ления города. Средняя заработная плата по крупным 
и средним предприятиям, по предварительным дан
ным, составила 68 074,3 руб., или 104,0% к уровню
2018 года.

Среднемесячный размер пенсии (по данным Пен
сионного фонда Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре) одного пен
сионера в городском округе составил 22 036 руб., или 
109,9% к показателю 2018 года (20 049 руб.).

Помимо оплаты труда в целях социальной защи
ты работающего населения из средств работодате
лей выплачиваются денежные средства на оплату от
дыха и лечения, проезда к месту использования отды
ха и обратно, на оказание материальной помощи при 
трудных жизненных ситуациях, выходное пособие при 
увольнении.

Реализация полномочий в сфере охраны труда
Администрация города осуществляет отдельные 

государственные полномочия автономного округа в 
сфере трудовых отношений и государственного управ
ления охраной труда в соответствии с законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 27.05.2011 
№57-оз "О наделении органов местного самоуправ
ления муниципальных образований Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры отдельными государ-

В результате проведения конкурентных закупок на 
приобретение услуг по реализации мероприятий му
ниципальной программы сложилась экономия денеж
ных средств, что позволило дополнительно провести 
торги на приобретение услуг.

Отдельные полномочия по государственному уп
равлению охраной труда осуществляют 2 специалис
та отдела ценообразования и труда управления эко
номического развития и труда департамента эконо
мического развития и инвестиций администрации го
рода.

В течение года проведено 2 заседания Межве
домственной комиссии по охране труда и социально
трудовым отношениям, на которых рассмотрены слу
чаи производственного травматизма в городских орга
низациях, вопросы по исполнению мероприятий по 
сокращению производственного травматизма и про
фессиональной заболеваемости и другие.

В 2019 году специалисты отдела труда приняли 
участие в работе комиссий по расследованию 5 не
счастных случаев, связанных с производством, и 6 
несчастных случаев, не связанных с производством.

В течение года на официальном сайте админист
рации города и в газете "Мегионские новости" разме
щалась информация по вопросам охраны труда, опуб
ликовано 50 статей. Подготовлено 5 методических 
пособий и аналитических материалов по охране тру
да, осуществлялось распространение методической, 
справочной литературы, нормативных правых актов в 
количестве 3392 единиц среди работодателей города.

Организованы и проведены общегородские ме
роприятия:

муниципальный смотр-конкурс "Лучший специа
лист по охране труда городского округа город Мегион
2019 года";

конкурс рисунков "Охрана труда глазами детей"; 
семинар для работодателей города "Комплекс

ные системы безопасности при работе на высоте. 
Современные решения для спасения и эвакуации";

семинар для работодателей "Практические воп
росы заключения коллективного договора и проведе
ния уведомительной регистрации"

профориентационное мероприятие "Есть такая 
профессия - специалист по охране труда!";

торжественное мероприятие, посвященное Все
мирному дню охраны труда.

Совместно с представителями ООО "Техноавиа- 
Югра" проведена выставка средств индивидуальной 
и коллективной защиты, специальной одежды и обуви 
в рамках семинара "Комплексные системы безопас
ности при работе на высоте. Современные решения 
для спасения и эвакуации".

В течение года за консультацией по вопросам 
охраны труда, соблюдения норм трудового законода
тельства поступило 904 устных и 3 письменных обра
щения, по которым даны консультации и разъяснения.

Развитие информационного общества и муници
пальных услуг

Приоритетным национальным проектом России

ственными полномочиями в сфере трудовых отноше
ний и государственного управления охраной труда".

В развитии социального партнерства большую 
роль отводят коллективным договорам и соглашени
ям, устанавливающим конкретные взаимные обяза
тельства в сфере социально-трудовых отношений 
между работниками и работодателями.

По состоянию на 01.01.2020 коллективные дого
воры заключены в 64 организациях города, ими охва
чено 16 583 человек.

Количество коллективных договоров, прошедших 
уведомительную регистрацию за 2019 год, составило
75 единиц, из них:

вновь заключенных коллективных договоров - 14; 
изменения и дополнения внесены в 61 коллектив

ный договор.
Анализ коллективных договоров показал, что все 

они носят социально-ориентированный характер, со
держат разделы "Социальные льготы и гарантии", 
"Охрана труда".

На территории городского округа реализуется 
муниципальная программа "Улучшение условий и ох
раны труда в городском округе город Мегион на 2019 - 
2025 годы", утвержденная постановлением админис
трации города от 13.12.2018 №2688.

Целью и задачами программы являются: 
обеспечение конституционных прав и гарантий 

работников на здоровые и безопасные условия труда;
реализация превентивных мер, направленных на 

улучшение условий труда работников, снижения уров
ня производственного травматизма;

внедрение культуры безопасного труда; 
развитие системы государственного управления 

охраной труда;
совершенствование нормативно-правовой базы 

в области охраны труда;
информационное обеспечение и пропаганда ох

раны труда.
Финансирование мероприятий программы осу

ществляется за счет средств окружного и местного 
бюджетов. Фактическая реализация средств муници
пальной программы составила 3638,9 тыс. руб. (2018 
год - 4 058,01 тыс. руб.), в том числе:

окружной бюджет - 3 190,7 тыс. руб. (2018 год - 3
028,01 тыс. руб.);

местный бюджет - 448,2 тыс. руб. (2018 год - 1
030,0 тыс. руб.).

Реализация программы в части выполнения це
левых показателей по основным мероприятиям дос
тигнута в полном объеме.

на сегодняшний день является "Цифровая экономи
ка". С целью его реализации создаются благоприят
ные условия для применения информационных и ком
муникационных технологий в органах администрации 
города Мегиона, что является неотъемлемой частью 
функциональной деятельности отдела развития ин
формационного общества и муниципальных услуг де
партамента экономического развития и инвестиций и 
муниципального бюджетного учреждения Мегионский 
центр информационно-коммуникационных технологий 
"Вектор" (далее - МБУ МЦИКТ "Вектор").

Развитие информатизации, телекоммуникации и 
связи

Внедрение информационных систем в деятель
ность органов администрации города, являются важ
ной составной частью развития цифровизации муни
ципального образования и охватывает все сферы жиз
недеятельности городского округа.

Так, благодаря единой системе управления адми
нистративно-хозяйственной деятельностью муници
пального образования МИС "Парус-Бюджет" постро
ено единое информационное пространство для авто
матизации в муниципальных учреждениях города бух
галтерского и кадрового учета, расчета заработной 
платы, учета контрактов, включая их исполнение, пла
нирования закупок, управления материально-техни
ческим снабжением, организован учет питания в шко
лах и детских садах. В 2019 году реализована система 
направления платежного уведомления и возможность 
оплаты за пребывание детей в дошкольных образова
тельных учреждениях города, а также направление 
платежного уведомления и оплаты за посещение 
платных кружков в дошкольных образовательных уч
реждениях города через федеральную государствен
ную информационную систему "Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций)" (да
лее портал Госуслуг). Внедрение данных систем по
зволило родителям контролировать и оплачивать сче
та в едином информационном пространстве.

Осуществляется ежеквартальное обновление 
для поддержания системы в актуализированном со
стоянии, что позволяет производить обмен информа
цией с различными информационными системами 
федерального и регионального уровня в условиях из
менения законодательства и форматов обмена дан
ными.

Произведена интеграция с ГИС ГМП в части рас
четов по родительской плате и расчетов по догово
рам, заключаемым департаментом муниципальной 
собственности. Выполнен второй этап работ по им- 
портозамещению в результате которого дошкольные 
образовательные учреждения переведены на работу 
с МИС "Парус-Бюджет" через веб-интерфейс. В двух 
муниципальных учреждениях города внедрен модуль 
"Личный кабинет сотрудника" с возможностью расче
та и оценки эффективности деятельности персонала. 
Выполнено более 5000 заявок пользователей по воп
росам работы с МИС "Парус-Бюджет".

Автоматизация деятельности исполнителей бюд

жета муниципального образования организована в 
автоматизированной системе "Бюджет" (далее - АС 
"Бюджет") и автоматизированной системе "УРМ" (да
лее - АС "УРМ"), что позволило организовать испол
нение бюджета в соответствии с действующим бюд
жетным законодательством, обеспечить создание 
системы управленческого бюджетного учета и отчет
ности. В 2019 году установлено 8 обновлений на АС 
'УРМ", 27 обновлений на АС "Бюджет". Внедряя прак
тику "Бережливого производства" в информатизации, 
был разработан эталонный дистрибутив установки АС 
'УРМ" с конфигурацией для города Мегиона не требу
ющий участия системного администратора, что в свою 
очередь позволило сократить "время простоя" в под
готовке рабочего места к работе с системой. Осуще
ствлен переход на Транспортный шлюз Банка России 
для обмена платежными и финансовыми сообщения
ми с клиентами Банка России (ТШ КБР). Решено 623 
обращения.

Введено в эксплуатацию программное обеспече
ние Полигон Про, включающее в себя два модуля: 
"Изменения кадастра" и "Схема кадастрового плана 
территории".

Активно внедряются и развиваются единые ин
формационные системы автономного округа для вза
имодействия с органами администрации города Ме
гиона, в режиме реального времени.

В двух департаментах администрации города про
ведена опытная эксплуатация и запущен процесс со
гласования постановлений и распоряжений админис
трации города в электронном виде с применением 
электронной подписи.

Настроен модуль взаимодействия СЭД "Дело" с 
порталом ССТУ и выгрузка результатов обращений 
граждан в территориальную информационную систе
му Югры (далее - ТИС Югры).

Проведена работа по модернизации муниципаль
ной информационно-аналитической системы "Градо- 
устройство", которая интегрируется в окружную инфор
мационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности Югры (далее - ИСОГД Югры). Это по
зволит органам местного самоуправления, уполно
моченным в сфере архитектуры и градостроительства, 
обеспечить автоматизацию процессов, связанных с 
формированием и обработкой пространственных дан
ных и организовать централизованное хранение гра
достроительной документации в электронном виде.

В рамках данного мероприятия:
подготовлены серверные ресурсы для разверты

вания системы;
решены организационные вопросы с органами 

администрации, разработчиком (ООО "Джемс Деве
лопмент") и заказчиком (Департаментом информа
ционных технологий и цифрового развития Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры).

Многоуровневая автоматизированная информа
ционная система "ЗАГС" (далее - МАИС "ЗАГС") обес
печивает автоматизацию работы отдела ЗАГС адми
нистрации города Мегиона с подключением к окруж
ной базе данных.

В 2019 году настроена передача пакетов записи 
актов гражданского состояния с временной меткой 
между информационными системами МАИС ЗАГС и 
ФГИС "ЕГР ЗАГС" ФНС России. Проведена настройка 
печати актов гражданской записи на бланках по ново
му стандарту.

В планах государства создание нового проекта - 
"Госвеб", который станет экосистемой информацион
ных и сервисных ресурсов с едиными требованиями к 
дизайну, контенту, редакционной политике, пользова
телям можно будет централизованно найти нужную 
информацию.

Реализация проекта "Госвеб" осуществляется в 
рамках реализации федерального проекта "Цифровое 
государственное управление", предусмотренного на
циональной программой "Цифровая экономика". Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра вошел в 
шестерку пилотных регионов, выбранных Министер
ством цифрового развития, связи и массовых комму
никаций Российской Федерации. Муниципальное об
разование город Мегион выбран для тестирования 
сайта администрации, детских садов, общеобразова
тельных школ и медицинских учреждений на данной 
платформе. (Распоряжение правительства ХМАО- 
Югры от 26.07.2019 №395-рп).

Также продолжается совершенствоваться офици
альный сайт администрации города, чтобы он был 
максимально удобным для пользователей инструмен
том с большим набором функций и наличием различ
ных сервисов, отвечал предъявляемым требованиям, 
учитывал все потребности посетителей. Проведена 
оптимизация формы интернет-приемной, сайт адап
тирован под мобильные устройства. Проведена про
верка на соблюдение требований доступности инва
лидов по зрению. Выполнена 1491 заявка по настрой
ке и улучшению сайта.

На постоянной основе осуществляется сопровож
дение и развитие компьютерно-коммуникационной и 
программно-информационной технологической сре
ды, обеспечивающей функционирование единого ин
формационного пространства городского округа. Об
щее количество обращений, поступивших на сайт тех
нической поддержки в 2019 году - 12 077.

Также была произведена модернизация сервер
ного оборудования, что позволило распределить ре
сурсы, снизить нагрузку, повысить эффективность и 
отказоустойчивость при работе с информационными 
системами.

С развитием цифровизации муниципального об
разования, требуется уделять особое внимание за
щите данных обрабатываемых в информационных си
стемах от несанкционированного доступа, использо
вания, раскрытия, искажения, изменения, исследо
вания, записи или уничтожения информации. Для ре
шения данной задачи организованы курсы повышения 
квалификации по теме "Обеспечение безопасности 
персональных данных при их обработке в информаци
онных системах персональных данных", "Информаци-

Так, завершено внедрение в систему электронно
го документооборота "Дело" (далее - СЭД "Дело") 
системы подписания документов электронной цифро
вой подписью и возможности направления докумен
тов по защищенному каналу связи в департаменты и 
муниципальные образования автономного округа, а 
также отслеживание доставки корреспонденции адре
сату и конечного исполнителя документа.

Проведены работы по подключению муниципаль
ных организаций и учреждений к системе электронно
го документооборота администрации города, прове
дено обучение специалистов.

Количество подключенных к СЭД "Дело" увели
чилась на 253 пользователя (по сравнению с 2018 
годом), и составило 663 человека.

Увеличилось количество писем, направляемых 
через СЭД "Дело" на 92,9% больше по сравнению с 
предыдущим периодом (2018 году - 1430, 2019 года - 
2759).

Также организовано электронное взаимодействие 
подведомственных учреждений с органами админис
трации города Мегиона, процесс согласования исхо
дящей документации органов администрации города 
и подведомственных учреждений в электронном виде 
с применением электронной подписи.

Значительно увеличено количество писем, под
писанных электронной подписью.

Таблица 31

онная безопасность". Удостоверение о повышении 
квалификации получили 5 специалистов. Организова
ны два семинара по информационной безопасности 
для сотрудников органов администрации, на которых 
рассмотрены вопросы защиты информации, в том 
числе защита персональных данных, обрабатываемых 
в системах муниципального образования.

С целью защиты информации, обрабатываемой в 
информационном пространстве городского округа 
проведены следующие работы:

организационно-технические мероприятия по 
аттестации информационной системы "АИС "АИСТ" 
на соответствие требованиям законодательства Рос
сийской Федерации и нормативно-методических до
кументов в области обеспечения безопасности све
дений ограниченного действия;

приобретен, настроен и запущен в работу универ
сальный шлюз безопасности UserGate UTM, который 
является программно-техническим средством защи
ты от несанкционированного доступа к информации, 
не содержащей сведений, составляющих государ
ственную тайну;

произведена установка и настройка антивируса 
Kaspersky endpoint security на 134 автоматизирован
ных рабочих местах. Антивирус развернут и работает 
на 282 рабочих станциях администрации города Ме
гиона;

организовано подключение и настройка новых 
абонентских пунктов защищенной сети VIPNet, позво
ляющей организовать защищенный канал связи для 
межведомственного взаимодействия, в том числе при 
оказании государственных и муниципальных услуг;

подписания документов усиленной квалифициро
ванной электронной подписью осуществляется с нор
мами государственных стандартов. Осуществлялась 
установка и настройка электронной подписи на рабо
чих станциях и сопутствующего программного обес
печения. Всего обработано - 568 обращений.

На сегодняшний день связь является перспектив
ной и динамично развивающейся отраслью, облада
ющей потенциалом долгосрочного экономического 
роста и неотъемлемая часть производственной и со
циальной инфраструктуры, призвана удовлетворять 
нужды населения, органов власти, охраны правопо
рядка, обороны и обеспечения безопасности.

На территории городского округа зарегистриро
ваны два юридических лица предоставляющих услуги 
связи:

общество с ограниченной ответственностью "Ме- 
гион-Линк". Основной вид деятельности: "Предостав
ление услуг по передаче данных и услуг доступа к ин
формационно-коммуникационной сети Интернет";

общество с ограниченной ответственностью "Ме- 
галинк". Основной вид деятельности: "Деятельность 
в области телевизионного вещания".

Также услуги связи населению оказывают компа
нии близлежащих городов:

общество с ограниченной ответственностью 
"Телематика" (нахождение юридического лица в горо
де Нижневартовске);

общество с ограниченной ответственностью 
"Прайд" (нахождение юридического лица в городе 
Нижневартовске);

публичное акционерное общество "Ростелеком". 
Одним из наиболее востребованных видов связи 

у населения городского округа город Мегион являет
ся услуга широкополосного доступа в сеть Интернет 
(фиксированного и мобильного). Данную услугу пре
доставляют четыре компании-провайдера: ПАО "Ро
стелеком", ООО "Мегион-Линк", ООО "Телематика", 
ООО "Прайд". Населению пгт Высокий услугу фикси
рованного широкополосного доступа к сети Интернет 
оказывает компания ПАО "Ростелеком".

Альтернативу фиксированному широкополосно
му доступу в сеть Интернет составляет мобильный 
широкополосный доступ с активно развивающимися 
сетями "нового поколения" 4G (LTE) и увеличиваю
щейся скоростью передачи данных. На территории 
городского округа город Мегион услуги подвижной 
радиотелефонной (сотовой) связи оказывают семь 
компаний-провайдеров: ПАО "Мегафон" (МегаФон), 
ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), ПАО "Вым
пел-Коммуникации" (Билайн), ООО "Екатеринбург - 
2000" (МОТИВ), ООО "Т2 Мобайл" (Теле-2), ПАО "Ро
стелеком" (Ростелеком), ООО "Скартел" (YOTA). Все 
операторы мобильной связи предоставляют услуги 
доступа в сеть Интернет, что повышает конкуренцию 
на рынке услуг связи в целом на всей территории го
родского округа.

Для повышения качества оказания услуг связи

Таблица 30

Наименование показателя Единица
измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Организация и проведение 
специальной оценки условий труда

рабочих
мест 641 506 144 235 25

Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда чел. 224 155 191 188 142

Обучение пожарно-техническому 
минимуму чел. 206 136 168 198 107

Обучение гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям чел. - - - 73 32

2018 год 2019 год

Органы администрации города, ед 6252 20832

Подведомственные учреждения, ед. 270 1629



Hill официально

населению операторами связи, администрация горо
да предоставляет объекты муниципальной собствен
ности для размещения оборудования базовых стан
ций подвижной радиотелефонной связи.

Заключены договоры аренды со следующими опе
раторами:

ПАО "Мегафон" - аренда двух объектов муници
пальной собственности для строительства антенно
мачтового сооружения и размещения оборудования 
сотовой связи, антенно-фидерного устройства и обо
рудования;

ООО "Екатеринбург-2000" - аренда двух объектов 
муниципальной собственности для размещения ба
зовой станции сотовой связи;

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" - аренда одного 
объекта муниципальной собственности для размеще
ния антенн базовой станции сотовой связи;

ПАО "Ростелеком" - аренда трех объектов муни
ципальной собственности для размещения радиомач
ты и размещения здания АТС с дизель-генераторной.

Остается востребованной услуга общедоступной 
электрической связи (фиксированной телефонии). 
Данную услугу населению города Мегиона и пгт Высо
кий оказывает компания ПАО "Ростелеком". Альтер
нативой данному виду связи является SIP-телефония 
и предоставляется компаниями ПАО "Ростелеком", 
ООО "Прайд".

Преимущественно в городском округе доступом к 
телевещанию население предпочитает использовать 
посредством подключения к сетям кабельного теле
видения. Лицензию на оказание услуг связи для ка
бельного вещания имеют две компании: ООО "Мега- 
линк" и ООО "Телематика". Кроме того, услуги инте
рактивного телевидения жителям города Мегиона 
предоставляют: ПАО "Ростелеком", ООО "Мегион- 
Линк", ООО "Телематика", ООО "Прайд" ООО "Мега- 
линк", интерактивное телевидение предоставляет ПАО 
"Ростелеком".

С 3 июня 2019 года в автономном округе прошло 
отключение аналоговых телевизионных передатчиков, 
осуществляющих трансляцию обязательных общедо
ступных федеральных телеканалов. Этому предше
ствовала масштабная информационная кампания. 
Информирование населения было организовано в 
средствах массовой информации и социальных сетях, 
работала "горячая линия", созданы и обучены цифро
вые волонтеры, организован подомовой обход. Рабо
та в городском округе по переходу на цифровое теле
визионного вещания и отключению аналогового сиг
нала получила положительное заключение.

В целом состояние и развитие телекоммуникаци
онной инфраструктуры в городском округе характери
зуется развитой конкуренцией.

В ходе проведения цикла мероприятий на терри
тории Мегиона, посвященных Дню Интернета, в об
щеобразовательных учреждениях в период с сентяб
ря по октябрь 2019 года был организован и проведен 
конкурс среди учащихся 5-11 классов на тему "Безо
пасный Интернет".

В рамках участия Мегиона в региональном кон
курсе среди муниципальных образований автономно
го округа на звание "Лучший электронный муниципа
литет", с целью популяризации и развития информа
ционных технологий на территории городского округа, 
работники социальной сферы города приняли участие 
в 7 всероссийских конкурсах в области информацион
но-коммуникационных технологий, 23 специалиста 
заняли призовые места.

Предоставление муниципальных услуг в элект
ронном виде

Одним из важных этапов внедрения "Цифровой 
экономики" - это цифровизация государственных и 
муниципальных услуг. Работа в данном направлении 
позволяет оптимизировать процесс, обеспечивая 
доступность информации для граждан, взаимодей
ствие различных структур, ведомств между собой и с 
населением посредством использования современ
ных информационных ресурсов.

Переход к государственным и муниципальным 
услугам, оказываемым в электронном виде, сегодня 
является одним из приоритетных направлений дея
тельности органов исполнительной власти Российс
кой Федерации, автономного округа и органов мест
ного самоуправления.

Отношения, возникающие в связи с предостав
лением государственных и муниципальных услуг, ре
гулируются Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ "Об организации и представлении государ
ственных и муниципальных услуг".

Утвержден перечень 55 муниципальных услуг, све
дения размещены на официальном сайте админист
рации города, на региональном портале и Едином 
портале государственных и муниципальных услуг Рос
сийской Федерации.

На Едином портале государственных услуг горо
жане могут получить 24 муниципальные услуги в элек
тронном виде.

Утвержден перечень услуг, которые являются не
обходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных 
услуг.

В целях упрощения процедур, сокращения сроков, 
а также повышения качества и доступности предос
тавление муниципальных услуг осуществляется в му
ниципальном казенном учреждении "Многофункцио
нальный центр оказания государственных и муници
пальных услуг" (далее - МФЦ), оказывающем услуги 
по принципу "одного окна".

В 2019 году продолжило действие соглашение о 
взаимодействии МФЦ и администрацией города Ме
гиона об оказании 48 муниципальных услуг на базе 
МФЦ, 6 из которых переданы в учреждение в полном 
объеме, без необходимости посещения ведомства для 
получения результата.

В настоящее время в Мегионе работает 9 пунктов 
подтверждения личности для полноценного пользо
вания Единым порталом государственных услуг. В 6 из 
них можно восстановить доступ к учетной записи.

В рамках мероприятий по обеспечению регист
рации граждан в единой системе идентификации и 
аутентификации, подтверждению учетной записи, а 
также консультированию граждан о порядке получе
ния услуг в электронной форме, на базе созданных 
временных центров регистрации личности, были дос

тигнуты следующие показатели: 
подтверждение личности - 201; 
создание учетной записи - 13; 
восстановление учетной записи - 9.
Жители города Мегиона чаще обращаются в МФЦ 

для регистрации, подтверждения и восстановления 
личности.

По итогам 2019 года в МФЦ было зарегистриро
вано 1 358 учетных записей, восстановлен доступ к 2 
917 личным кабинетам, количество подтверждений 
личности достигло цифры 2 806.

В настоящее время в МФЦ можно получить 60 
государственных, 128 региональных и 48 муниципаль- 
ныхуслуп

По состоянию на 31.12.2019 в МФЦ оказано:
37 103 федеральные услуги (34 071 - 2018 год);
18 547 региональных услуг (19 059 - 2018 год);
2 028 муниципальных услуг (1 319 - 2018 год). 
Проведено 2 723 консультации по федеральным,

3 711 - по региональным и 140 - по муниципальным 
услугам.

В соответствии со ст.15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ

"Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг" ведется прием заявле
ний и оказание услуг в виде комплексного запроса. 
Нововведение позволило реализовать один из глав
ных принципов "одного окна" - однократное обраще
ние заявителя, а также повысить качество предостав
ления услуг через МФЦ, сократить время на их полу
чение и финансовые издержки.

В 2019 году между АО "Ханты-Мансийский НПФ" и 
МФЦ был заключен договор об оказании новой услуги
- ежегодная перерегистрация пенсионеров - получа
телей выплат Ханты-Мансийского негосударственно
го пенсионного фонда.

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №601

"Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления" на террито
рии городского округа реализовывались мероприятия 
по достижению значения показателя "доля граждан, 
использующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме". Дан
ный показатель превысил целевое значение более 
чем на 25%.

В целях обеспечения реализации административ
ной реформы в автономном округе продолжила свою 
работу комиссия по повышению качества предостав
ления муниципальных услуг в городском округе, ос
новными задачами которой являются координация 
мероприятий, направленных на снижение админист
ративных барьеров, повышение качества и доступно
сти предоставления государственных и муниципаль
ных услуг, организацию предоставления муниципаль
ных услуг по принципу "одного окна".

Муниципальный контроль 
С 01.01.2019 в администрации города создано 

управление муниципального контроля.
В соответствии с Федеральными законами от

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации", от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (над
зора) и муниципального контроля", постановлением 
администрации города Мегиона от 27.12.2019 №2964 
"Об утверждении Перечня видов муниципального кон
троля и органов местного самоуправления города 
Мегиона, уполномоченных на их осуществление" ут
вержден Перечень видов муниципального контроля: 

муниципальный земельный контроль; 
муниципальный жилищный контроль; 
муниципальный контроль за обеспечением со

хранности автомобильных дорог местного значения;
муниципальный контроль в области торговой де

ятельности;
муниципальный контроль в отношении лесных 

участков, находящихся в муниципальной собственно
сти;

муниципальный контроль за правилами благоус
тройства.

Согласно ежегодному плану проверок юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 
год было проведено 4 проверки по соблюдению требо
ваний земельного законодательства.

При осуществлении земельного контроля обсле
довано 202 земельных участка, общей площадью 275 
692 кв. м, выявлено 44 правонарушения на общей пло
щади 51 797 кв. м, в том числе:

самовольное использование земельных участков 
гражданами, индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами без согласования с админис
трацией города и без соответствующей платы за ис
пользование таких участков 10 407,5 кв. м;

нецелевое использование земельных участков, 
общей площадью 41 389,5 кв. м.

Вынесено 35 постановлений о назначении адми
нистративного наказания в отношении виновных лиц в 
виде штрафов на общую сумму 240,5 тыс. руб. и 8 по
становлений в виде предупреждений.

В последующем администрация города в судеб
ном порядке истребует самовольно занятые земель
ные участки, взыскивая денежные средства за период 
фактического их использования, а также в целях лик
видации несанкционированных свалок на земельных 
участках.

В рамках муниципального жилищного контроля 
проведена 1 плановая проверка в отношении товари
щества собственников жилья, 1 внеплановая провер
ка в отношении юридического лица и 7 внеплановых 
проверок в отношении физических лиц. Также органом 
муниципального контроля проводилась работа, на
правленная на профилактику правонарушений жилищ
ного законодательства.

Обследовано 152 квартиры на предмет соответ
ствия жилых помещений техническим правилам и нор
мам с целью определения соответствия либо не соот
ветствия требованиям законодательства.

За год выявлено более 400 незаконно размещен
ных нестационарных объектов (гаражи, контейнеры). 
Проведена следующая работа:

указанные объекты были выявлены в порядке, ус
тановленном постановлением администрации горо

да Мегиона от 05.08.2016 №1968 "О порядке переме
щения (переноса) самовольно размещенных неста
ционарных объектов на территории городского округа 
города Мегиона";

180 объектов было перемещено, при этом только 
32 объекта за бюджетные средства в рамках заклю
ченных муниципальных контрактов на общую сумму
240,0 тыс. руб.

В ходе работы с гражданами, в добровольном 
порядке было перемещено 148 объектов, тем самым 
экономия бюджетных средств составила 1 110,0 тыс. 
руб. (при средней стоимости перемещения одного 
объекта 7,5 тыс. руб.). Вместе с тем, в результате ука
занной работы освобождено участков земли общей 
площадью 4320 кв. м.

За 2019 год составлено 130 административных 
протоколов, на основании которых административной 
комиссией города вынесены постановления о назна
чении административных наказаний в виде штрафов 
на общую сумму 100,8 тыс. руб.

16.Регулирование цен и тарифов
Тарифная политика проводилась в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, автономного округа и органов местного 
самоуправления.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации" ус
тановление тарифов осуществлялось на услуги муни
ципальных предприятий и учреждений в соответствии 
с решением Думы города Мегиона от 22.06.2012 №272 
"О Порядке принятия решений об установлении тари
фов на услуги муниципальных предприятий и учреж
дений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами".

Утверждено 180 тарифов на платные услуги, ока
зываемые муниципальными учреждениями, издано 34 
постановления администрации города по установле
нию тарифов.

Установление тарифов проводилось путем утвер
ждения фиксированных тарифов на услуги муници
пальных учреждений и предприятий.

В соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации регулирование тарифов 
на коммунальные услуги осуществляет Региональная 
служба по тарифам автономного округа с применени
ем индексации действующих тарифов.

Тарифы на коммунальные услуги ежегодно изме
няются с 1 июля, но из-за повышения с 01.01.2019 
налога на добавленную стоимость с 18% до 20% тари
фы на коммунальные услуги Региональной службой по 
тарифам были проиндексированы в 2019 году 2 раза: 
с 01.01.2019 и 01.07.2019.

Плата за содержание и ремонт жилого помеще
ния устанавливается в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации исключительно соб
ственниками жилых помещений с учетом предложе
ний управляющей организации.

Постановлением администрации города устанав
ливается размер платы за содержание и ремонт жи
лого помещения по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального 
жилого фонда, а также для собственников жилых по
мещений, которые не приняли решение об определе
нии размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения по договорам социального найма и дого
ворам найма жилых помещений муниципального жи
лищного фонда, установленный постановлением ад
министрации города от 02.08.2018 №1597 "Об уста
новлении платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа город Мегион", в
2019 году не пересматривался и в настоящее время 
действует без изменений.

В связи с тем, что Федеральным законом
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации" не закреплены полномочия по регулированию 
цен на продовольственные товары, у администрации 
города отсутствует возможность воздействия на пря
мое сдерживание цен на продукты питания.

В дальнейшем приоритетными направлениями в 
области тарифной политики будут являться:

осуществление контроля за формированием та

рифов муниципальными предприятиями и учреждени
ями с целью недопущения включения необоснован
ных затрат;

повышение прозрачности и открытости принима
емых тарифных решений;

недопущение необоснованного роста тарифов на 
регулируемые виды деятельности.

17.Формирование, исполнение бюджета го
родского округа, контроль за исполнением бюд
жета городского округа

При формировании бюджета городского округа на
2019 год учитывались отдельные положения Посла
ния Президента Российской Федерации Федерально
му Собранию Российской Федерации, направленные 
на реализацию комплекса мер по повышению эффек
тивности использования бюджетных средств, каче
ства бюджетного планирования и исполнения бюдже
та, обеспечение социально-экономического развития 
территории муниципального образования во взаимо
связи со стратегией развития городского округа, ос
новные направления налоговой, бюджетной и долго
вой политики автономного округа на 2019 год и на пла
новый период 2020 и 2021 годов, а также соблюдение 
требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Основным итогом успешно реализованной нало
говой и бюджетной политики за 2019 год являются 
показатели устойчивости бюджета города, гарантиро
ванное выполнение в полном объеме принятых соци
альных обязательств, и исполнение указов Президен
та Российской Федерации от 07.05.2012.

Главная цель бюджетной политики муниципаль
ного образования остается неизменной - обеспече
ние социальной стабильности, сбалансированности 
и устойчивости местного бюджета, которая достига
ется реализацией следующих основных направлений: 

повышение эффективности управления муници
пальной собственностью с целью увеличения дохо
дов от ее использования;

повышение эффективности расходов бюджета 
через реализацию национальных и региональных про
ектов;

сохранение и развитие доходных источников бюд
жета городского округа;

повышение эффективности мер, направленных на 
увеличение поступлений налоговых и неналоговых 
доходов и сокращению задолженности по платежам в 
бюджет города;

расширение практики осуществления бюджетных 
расходов на проектных принципах управления;

увеличение доли расходов бюджета городского 
бюджета, формируемых в рамках муниципальных про
грамм;

повышение качества организации и осуществле
ния бюджетного процесса на территории муниципаль
ного образования и эффективности деятельности ор
ганов местного самоуправления, повышение качества 
муниципальных услуг, оказываемых населению горо
да;

совершенствование процессов бюджетного пла
нирования, управления доходами, расходами, долгом 
и финансовыми активами, денежными средствами, 
закупками, нефинансовыми активами, кадровыми 
ресурсами, финансового контроля путем создания и 
развития сегмента государственной интегрированной 
информационной системы управления общественны
ми финансами "Электронный бюджет".

При этом, обязательным условием является 
обеспечение прозрачности муниципальных финансов 
и открытости бюджета, бюджетного процесса для граж
дан.

Одна из ключевых задач бюджетной политики го
родского округа - обеспечение открытости бюджетно
го процесса. Регулярное обновление в информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет "Бюдже
та для граждан", "Открытого бюджета", организация 
публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Мегиона о бюджете городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период, по годовому от
чету об исполнении бюджета, обсуждение на заседа
ниях общественного совета по бюджету, финансам и 
экономике, созданного при администрации города, 
ключевых вопросов в сфере управления муниципаль
ными финансами позволят обеспечить открытость 
управления муниципальными финансами, прозрач
ность формирования и исполнения бюджета и осуще
ствления бюджетного процесса на территории муни
ципального образования.

Динамика показателей параметров бюджета городского округа 
за 2015 - 2019 годы

Таблица 32

Наименование
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

Всего налоговых и 
неналоговых доходов, млн 
руб.

1 161, 
5

1 199, 
5 1 197,3 1 217,5 1 271,4 1 236,5 1 383,0 1 305,3 1 474,2 1 502,0

в том числе:
Налоговые доходы, млн руб.

837,9 862,5 874,6 891,8 923,8 945,6 1 051,2 1 071,0 1 176,4 1 230,6

Неналоговые доходы, млн 
руб.

323,6 337,0 322,7 325,7 347,6 290,9 331,8 234,3 297,8 271,4

Безвозмездные поступления, 
млн руб.

3 184, 
7

3 067, 
3 2 872,9 2 800,9 3 248,6 3 217,8 4 026,5 3 767,5 3 836,7 3 644,1

Всего доходов, млн руб. 4 346, 
2

4 266, 
8 4 070,2 4 018,4 4 519,9 4 454,3 5 409,5 5 072,8 5 310,9 5 146,1

Всего расходов, млн руб. 4415,
8

4 172, 
9 4 272,3 4 098,0 4 746,8 4 575,9 5 596,8 4 740,7 5 790,8 5 573,1

Дефицит (профицит), млн руб. -69,6 93,9 -202,1 -79,6 -226,8 -121,7 -187,3 332,1 -479,9 -427,0

Основой формирования доходной части бюджета 
города в 2019 году являлись налоговые и неналого
вые доходы местного бюджета, безвозмездные по
ступления в виде дотаций, субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов и безвозмездных по
ступлений.

Доходная часть бюджета города исполнена в сум
ме 5 146,1 млн руб. Налоговые и неналоговые доходы 
поступили в объеме 1 502,0 млн руб., что составляет 
29,2% от общей суммы доходов, к 2018 году рост со
ставил 15,1%. Безвозмездные поступления - 3 644,1 
млн руб., что составляет 70,8%.

Анализируя поступления в разрезе налоговых и

неналоговых доходов за 2019 год, при уточненном 
плане 1 474,2 млн руб. поступило 1 502,0 млн руб., 
процент исполнения составил - 101,9%. По безвоз
мездным поступлениям исполнение составило 95,0% 
(уточненный план - 3 836,7 млн руб., исполнение со
ставило - 3 644,1 млн руб.). В целом бюджет городско
го округа город Мегион по доходам исполнен на 96,9%, 
при уточненном плане в размере 5 310,9 млн руб., 
исполнение составляет 5 146,1 млн руб.

Постановлением администрации города от
18.01.2019 №64 "О мерах по реализации решения
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Думы города Мегиона "О бюджете городского округа 
город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов" (с изменениями) утвержден план мероп
риятий по росту доходов, оптимизации расходов и со
кращению муниципального долга бюджета городско
го округа город Мегион на 2019-2021 годы. План вклю
чает в себя 12 мероприятий по росту доходов, 2 ме
роприятия по оптимизации расходов, 2 мероприятия 
по сокращению муниципального долга.

Реализация предусмотренных мероприятий осу
ществлялась в плановом режиме. Ожидаемый бюд
жетный эффект на 2019 год запланирован в сумме 62,8 
млн руб. Итогом реализации плана является факти
чески полученный бюджетный эффект за 2019 год в 
размере 65,6 млн руб.

По итогам 2019 года достигнуты показатели: 
соотношение муниципального долга к доходам 

бюджета городского округа без учета безвозмездных 
поступлений - 4,6 %.

объем расходов бюджета городского округа на 
обслуживание муниципального долга от общего объе
ма расходов бюджета городского округа, за исключе
нием расходов, осуществляемых за счет субвенций -
0,1%.

В течение 2019 года в области доходов главными 
администраторами доходов бюджета проводилась 
работа по следующим основным направлениям: 

проводилась разъяснительная работа с платель
щиками о целесообразности своевременной уплаты 
налогов и неналоговых платежей (информационные 
сообщения размещались в СМИ, на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет"). С 64 
индивидуальными предпринимателями и юридичес
кими лицами проведена разъяснительная работа о 
необходимости своевременной уплаты платежей в 
бюджет города;

в результате взаимодействия администрации го
рода с крупнейшим налогоплательщиком, осуществ
ляющим свою деятельность на территории города, 
согласно заключенным Соглашениям о благотвори
тельной деятельности от ПАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз" в городской бюджет поступила сумма в раз
мере 17 900,0тыс. руб. на организацию отдыха и оздо
ровление детей. Кроме того, в бюджет города посту
пили денежные средства по распоряжениям Прави
тельства Тюменской области в сумме 4 131,8 тыс. руб. 
Также заключены Соглашения о благотворительной 
деятельности между администрацией города и ПАО 
Банк "ФК Открытие" на сумму 300,0 тыс. руб. на праз
днование 1 мая, 9 мая, дня города и проведение вело
пробега и Фондом "Меценат" на сумму 368,5 тыс. руб. 
на денежные выплаты участникам ВОВ 1941-1945 го
дов, инвалидам, вдовам, детям участников ВОВ 1941
1945, труженикам тыла, узникам концлагерей;

осуществлялась ежедневная работа по сокраще
нию невыясненных платежей. За год составлено и на
правлено в Управление Федерального казначейства 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 506 
уведомлений об уточнении вида и принадлежности 
платежа, которые впоследствии были уточнены и за
числены на соответствующие доходные коды бюджет
ной классификации;

осуществлялась на постоянной основе претензи- 
онно - исковая работа по взысканию задолженности 
за муниципальное имущество.

Наряду с плановыми мероприятиями, в части уси

ления бюджетного эффекта от принимаемых мер по 
привлечению дополнительных доходов в местный 
бюджет:

проводилась работа со списками должников - ра
ботников органов администрации города, бюджетных, 
казенных и автономных учреждений города на пред
мет задолженности по уплате налогов и сборов во все 
уровни бюджетов;

проводился анализ эффективности осуществле
ния ранее мер поддержки и стимулирования деятель
ности субъектов малого предпринимательства.

В течение года осуществляла работу комиссия по 
мобилизации доходов в бюджет города, созданная в 
соответствии с распоряжением главы города от
28.06.2007 №515 "О создании комиссии" (с измене
ниями). Комиссия по мобилизации доходов в бюджет 
города является коллегиальным постоянно действу
ющим совещательным органом, способствующим 
оперативному решению вопросов по мобилизации 
доходов с целью сокращения недоимки и увеличения 
поступлений в бюджет города Мегиона.

За отчетный период было проведено четыре засе
дания, на которых были рассмотрены вопросы по сокра
щению недоимки по налоговым доходам, принимаемые 
меры по повышению собираемости налоговых и нена- 
логовыхплатежей на территории муниципального обра
зования; увеличению доходов, получаемыхв виде арен
дной платы за земельные участки, государственная соб
ственность на которые не разграничена, по неуплате 
страховых взносов организациями; информация о ре- 
зультатахработы с исполнительными листами отделом 
Федеральной службы судебных приставов по городу 
Мегиону. Фактический бюджетный эффект за 2019 год 
по доходам составил 42,1 млн руб.

Основой планирования бюджета городского ок
руга в области расходов является практика примене
ния долгосрочного бюджетного планирования, в со
ответствии с которой подготовка и исполнение бюд
жета осуществляется в "программном формате". Это 
позволяет определить объем бюджетных ассигнова
ний, механизм реализации программных мероприя
тий и увидеть, тот конечный результат, который дол
жен быть достигнут.

По итогам 2019 года исполнение бюджета по рас
ходам составило 5 573,1 млн руб., или 96,2%.

В соответствии с программно-целевым методом 
бюджетного планирования в 2019 году осуществля
лась реализация 22 муниципальных программ. Про
граммные мероприятия профинансированы в объе
ме 5 456,3 млн руб., или 97,9%, непрограммные рас
ходы составили 116,7 млн руб., или 2,1% от общего 
объема расходов. В 2019 году в соответствии с Указа
ми Президента Российской Федерации в области 
культуры, дополнительного образования в сфере куль
туры, дополнительного образования в сфере физи
ческой культуры и спорта целевые показатели уровня 
среднемесячной заработной платы отдельных кате
горий работников достигнуты.

Бюджет городского округа является социально
ориентированным и наибольший удельный вес в струк
туре расходов занимают отрасли социальной сферы - 
54,0%. По итогам исполнения бюджета за 2019 год 
программные мероприятия муниципальных программ 
социально-культурной сферы профинансированы в 
объеме 3 008,4 млн руб.

Расходы бюджета городского округа 
на реализацию муниципальных программ за период 2015-2019 годы

Таблица 33

Муниципальные программы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Отклонение 
(прирост (+) 
снижение (-) 
2019 год к 
2018 году

Расходы на реализацию муниципальных 
программ всего: 4 029,5 4 017,4 4 483,3 4 625,7 5 456,3 830,6

1 .Социально - культурная сфера 2 418,3 2 380,9 2 518,3 2 947,6 3 008,0 60,4

«Развитие культуры и туризма в городском 
округе город Мегион на 2019-2025 годы» 
(«Развитие культуры и туризма в 
муниципальном образовании город Мегион 
на 2014-2020 годы»)

293,7 313,4 354,8 390,3 430,0 39,7

«Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании город Мегион 
на 2019 -2025 годы»
(«Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании город Мегион 
на 2014 -2020 годы»)

353,6 156,9 170,1 381,9 309,6 -72,2

«Формирование доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы» 
(«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»)

2,3 2,3 2,2 2,2 0,6 -1,6

«Развитие системы образования и 
молодежной политики городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы» 
(«Развитие системы образования и 
молодежной политики городского округа 
город Мегион на 2014 год и плановый 
период 2015-2020 годов»)

1 768,7 1 908,2 1 991,1 2 173,3 2 267,7 94,4

2. Жилищно-коммунальная сфера 794,4 683,9 840,0 680,9 1 533,3 852,4

«Развитие жилищной сферы на территории 
городского округа город Мегион на 2019
2025 годы»
(«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей городского округа город 
Мегион в 2014-2020 годах»)

664,8 429,2 661,0 559,4 1 391,5 832,2

«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы»
(«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городском округе город 
Мегион на 2014-2019 годы»)

128,6 253,9 178,0 98,8 95,5 -3,3

«Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления на территории 
городского округа город Мегион на 2019
2025 годы»
(«Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления на территории 
городского округа город Мегион на 2015
2023 годы»)

1,0 0,8 1,0 1,2 16,6 15,4

«Формирование современной городской 
среды городского округа город Мегион на 
2019-2025 годы»
(«Формирование современной городской 
среды городского округа город Мегион на 
2018-2022 годы»)

- - 21,6 29,7 8,1

3.Развитие отраслей экономики 251,7 413,0 556,7 362,5 283,8 -78,7

«Развитие транспортной системы 
городского округа город Мегион на 2019
2025 годы»
(«Развитие транспортной системы 
городского округа город Мегион на 2014
2019 годы»)

190,8 356,4 499,5 306,3 216,7 -89,6

«Управление муниципальным имуществом 
городского округа город Мегион на 2019
2025 годы» («Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа город Мегион на 2014-2020 годы»)

60,9 56,6 57,2 56,2 67,1 10,9

Иные направления 565,1 539,7 568,3 634,7 631,2 -3,5

«Развитие систем гражданской защиты 
населения городского округа город Мегион 
на 2019-2025 годы»
(«Развитие систем граледанской защиты 
населения городского округа город Мегион в 
2014-2019 годах»)

29,2 38,8 32,0 35,7 37,3 1,6

«Улучшение условий и охраны труда в 
городском округе город Мегион на 2019
2025 годы»
(«Улучшение условий и охраны труда в 
городском округе город Мегион на 2014
2020 годы»)

5,2 3,9 4,0 4,1 3,6 -0,4

«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
городского округа город Мегион на 2019
2025 годы»
(«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
городского округа город Мегион на 2014
2020 годы»)

5,6 5,7 6,4 7,6 5,1 -2,4

«Развитие граледанского общества на 
территории городского округа город Мегион 
на 2020-2025 годы»
(«Поддержка социально - ориентированных 
некоммерческих организаций на 2019-2025 
годы»)

0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2

«Управление муниципальными финансами 
в городском округе город Мегион на 2019
2025 годы»
(«Управление муниципальными финансами 
городского округа город Мегион на 2014
2020 годы»)

58,4 64,0 65,4 76,2 37,8 -38,4

«Развитие муниципальной службы в 
городском округе город Мегион на 2019
2025 годы»
(«Развитие муниципальной службы в 
городском округе город Мегион на 2014
2020 годы»)

0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 -0,06

«Информационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город 
Мегион на 2019-2025 годы» 
(«Информационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город 
Мегион на 2014-2019 годы»')

11,6 14,1 15,7 18,4 18,2 -0,2

«Развитие информационного общества на 
территории городского округа город Мегион 
на 2019-2025 годы»
(«Развитие информационного общества на 
территории городского округа город Мегион 
на 2014-2019 годы»)

22,7 21,9 27,4 31,5 33,6 2,1

«Мероприятия в области 
градостроительной деятельности 
городского округа город Мегион на 2019
2025 годы»
(«Мероприятия в области 
градостроительной деятельности 
городского округа город Мегион на 2014 год 
и период до 2019 года»)

64,4 21,0 0,7 9,5 13,2 3,7

«Профилактика правонарушений в сфере 
общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота 
и злоупотребления наркотиками в 
городском округе город Мегион на 2019
2025 годы»
(«Профилактика правонарушений в сфере 
общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота 
и злоупотребления наркотиками в 
городском округе город Мегион на 2014
2018 годы»)

1,9 1,0 0,7 3,9 0,4 -3,5

«Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма в 
городском округе город Мегион на 2019
2025 годы»
(«Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в городском округе город 
Мегион на 2014-2018 годы»)

0,2 0,4 0,6 0,7 0,4 -0,3

«Развитие муниципального управления на 
2019-2025 годы»
(«Развитие муниципального управления на 
2015-2019 годы»)

363,3 367,9 414,7 446,6 480,7 34,1

«Защита информации органов местного 
самоуправления городского округа город 
Мегион на 2014-2016 годы»

2,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

В течение года главными распорядителями, по
лучателями бюджетных средств реализовывались 
мероприятия, направленные на оптимизацию расхо
дов бюджета:

расширены перечни и объемы платных услуг; 
уменьшены объемы лимитов бюджетных обяза

тельств на суммы экономии по муниципальным кон
трактам на муниципальные закупки.

Фактический бюджетный эффект от проведения 
мероприятий по оптимизации расходов составил 23,5 
млн руб.

В целях осуществления муниципального финан
сового контроля, эффективного использования бюд
жетных средств главными распорядителями и полу
чателями бюджетных средств в течение года осуще
ствляла свою деятельность комиссия по вопросам 
повышения эффективности бюджетных расходов, про
ведено 26 заседаний комиссии.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российс
кой Федерации финансовым органом муниципально
го образования осуществлялся муниципальный фи
нансовый контроль в части:

предупреждения, выявления и пресечения нару

шений бюджетного законодательства, муниципальных 
правовых актов в установленной сфере деятельности, 
нецелевого использования средств бюджета городс
кого округа;

контроля за соответствием расходов главных рас
порядителей (распорядителей), получателей средств 
бюджета городского округа муниципальному норма
тивному правовому акту о бюджете городского округа;

контроля за соблюдением получателями субси
дий условий выделения, получения, целевого исполь
зования и возврата средств бюджета городского ок
руга;

контроля за своевременностью и достоверностью 
предоставляемой бюджетной и сводной бухгалтерс
кой отчетности;

предварительного контроля и санкционирования 
оплаты денежных обязательств участников бюджетно
го процесса на основании документов, представлен
ных ими в установленном порядке;

текущего контроля при приеме и проверке доку
ментов для осуществления санкционирования опла
ты денежных обязательств получателей бюджетных 
средств или возврат без исполнения документов для



официально

осуществления санкционирования оплаты денежных 
обязательств с указанием причины возврата;

предварительного и текущего контроля за не пре
вышении остатка средств и плановых показателей, 
учитываемых на лицевых счетах автономных и бюд
жетных учреждений;

текущего контроля о не превышением кассовых 
расходов, осуществляемых получателями средств 
бюджета, над доведенными до них лимитами бюджет
ных обязательств и (или) бюджетными ассигнования
ми;

контроля за соответствием содержания проводи
мой операции коду бюджетной классификации Россий
ской Федерации, указанному в платежном документе;

контроля за подготовкой и проведением платеж
ных документов на соответствие требований инструк
ции Центрального Банка РФ, приказов Федерального 
казначейства и других законодательных актов в уста
новленной сфере деятельности;

контроля за исполнением, ведением, учетом и 
хранением документов по исполнению судебных при
казов и исполнительных листов, предусматривающих 
взыскание на средства бюджета городского округа по 
денежным обязательствам казенных учреждений;

контроля за своевременной выгрузкой платежей 
из бюджета городского округа в Государственную ин
формационную систему о государственных и муници
пальных платежах;

осуществление контроля, предусмотренного ча
стью 5 статьи 99 закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд".

В течение 2019 года реализовывались меры, на
правленные на укрепление финансовой дисциплины, 
соблюдение органами местного самоуправления тре
бований бюджетного законодательства, экономное и 
эффективное использование бюджетных ресурсов, 
повышение качества управления муниципальными 
финансами, обеспечение открытости и доступности 
бюджетных данных, бюджетных процедур для жителей 
города.

На территории городского округа установлены два 
местных налога:

1)Налог на имущество физических лиц на осно
вании статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации является местным налогом, поступает в 
бюджет городского округа в размере 100%.

В соответствии с Федеральным законом от
04.10.2014 №284-ФЗ "О внесении изменений в ста
тьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и признании утратив
шим силу закона Российской Федерации "О налогах 
на имущество физических лиц", Налоговый кодекс 
Российской Федерации дополнен новой главой 32 "На
лог на имущество физических лиц", налог устанавли
вается нормативными правовыми актами представи
тельных органов муниципальных образований.

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 17.10.2014 №81-оз "Об установлении еди
ной даты начала применения на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры порядка оп
ределения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения" устанавливает дату нача
ла применения на территории автономного округа 
порядка определения налоговой базы исходя из када
стровой стоимости объектов налогообложения с 
01.01.2015. Решением Думы города Мегиона от
27.11.2014 №463 "О налоге на имущество физичес
ких лиц" (с изменениями) на территории городского 
округа установлен налог на имущество физических лиц 
от кадастровой стоимости.

Поступление по налогу на имущество физических 
лиц за 2019 год составило 25,1 млн руб., рост к 2018 
году составил 10,2% в связи с увеличением кадастро
вой стоимости налогооблагаемых объектов.

2)Земельный налог на основании статьи 61.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации являет
ся местным налогом, поступает в бюджет городского 
округа в размере 100%, устанавливается представи
тельным органом муниципального образования.

Налог на территории городского округа установ
лен решением Думы города Мегиона от 27.10.2010 
№77 "О земельном налоге" (с изменениями).

Поступление по земельному налогу за 2019 год 
составило 47,1 млн руб., по сравнению с 2018 годом 
увеличение поступления на 3,4%.

Руководствуясь постановлением администрации 
города от 26.07.2011 №1687 "О бюджетной, социаль
ной и экономической эффективности предоставляе
мых налоговых льгот" (с изменениями), утвержден
ным Порядком оценки бюджетной, социальной и эко
номической эффективности предоставляемых 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот 
проведен анализ обоснованности и эффективности 
применения налоговых льгот по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц.

Льготы, которые предоставлены на основании 
нормативных актов представительного органа мест
ного самоуправления, обоснованы и эффективны, так 
как предоставляются социально-незащищенным ка
тегориям населения. Анализ обоснованности и эф
фективности применения льгот по налогам в соответ
ствии с постановлением администрации города, в 
виде аналитической справки, размещен на официаль
ном сайте администрации города Мегиона в сети "Ин
тернет".

Финансовая грамотность становится навыком, 
необходимым каждому человеку в современном мире 
для обеспечения личного финансового благополучия. 
Развитие процесса повышения финансовой грамот
ности населения является вполне закономерным, 
поскольку способствует повышению уровня жизни 
граждан, развитию экономики и повышению обще
ственного благосостояния.

Финансовое образование предоставляет воз
можность жителям города эффективно использовать 
финансовые продукты и услуги, принимать правиль
ные решения, а также быть полноценным участником 
финансовой и экономической деятельности.

С 2013 года на территории муниципального обра

зования проводятся мероприятия по повышению фи
нансовой грамотности населения. План мероприятий, 
утвержденный постановлением администрации горо
да от 06.03.2019 №456 "Об утверждении Плана мероп
риятий по повышению финансовой грамотности на
селения городского округа город Мегион на 2019 год" 
предусматривает различные тематики и форматы про
ведения мероприятий и рассчитан на различные це
левые аудитории: учащихся, студентов, пенсионеров, 
предпринимателей, граждан, оставшихся без работы.

В течение года для жителей города были проведе
ны мероприятия в соответствии с утвержденным 
планом мероприятий по повышению финансовой гра
мотности населения городского округа город Мегион.

Кроме того, на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет" в закладке "Бюджет для 
граждан" в рубрике "Финансовая грамотность" раз
мещена в доступной форме информация по вопросам, 
направленным на повышение финансовой грамотно
сти населения.

Результатом проведения мероприятий по финан
совой грамотности является повышение навыков фи
нансового поведения граждан в использовании раз
нообразных финансовых продуктов и услуг, эффектив
ное управление денежной наличностью, занятие 
предпринимательской деятельностью, а также фор
мирование активного сберегательного и инвестици
онного поведения, увеличение притока средств в эко
номику муниципального образования.

Перспективным и важным направлением деятель
ности для городского округа является поддержка ме
стных инициатив. Конкурсный отбор проектов поддер
жки местных инициатив направлен на реализацию 
социально значимых проектов на территории городс
кого округа с привлечением граждан и организаций к 
деятельности органов местного самоуправления в 
решении вопросов местного значения.

Поддержка местных инициатив осуществляется 
посредством субсидирования путем предоставления 
грантов победителям конкурсного отбора в соответ
ствии с требованиями, установленными постановле
нием администрации города от 19.10.2017 №2070 "О 
конкурсном отборе проектов поддержки местных ини
циатив" (с изменениями).

На поддержку проектов местных инициатив в бюд
жете городского округа на 2019 год предусмотрено 
финансирование в размере 5 740,7 тыс. руб. Общая 
стоимость реализованных проектов инициативного 
бюджетирования составила 6 641,9 тыс. руб.

В течение года реализованы следующие проек
ты:

1.Проект "Благоустройство общественных терри
торий городского округа город Мегион, благоустрой
ство сквера в районе Центральной городской библио
теки", включая устройство тротуаров из тротуарной 
плитки, ремонт лестниц и подпорных стен, установка 
новых малых архитектурных форм (скамеек, урн), уст
ройство уличного освещения и озеленение террито
рии. Общая стоимость проекта составила 5 969,3 тыс. 
руб., включая денежные средства, поступившие от 
жителей города.

Жители данного микрорайона активно принима
ли участие в реализации данного проекта. Нефинан
совый вклад физических и юридических лиц и трудо
вое участие в реализацию указанного проекта вклю
чает выполнение земляных работ (планировка грун
та); очистку территории от строительного и иного му
сора, загрязнений, озеленение территории (посадка 
зеленых насаждений в рамках организуемых суббот
ников); привлечение на безвозмездной основе спе
циализированной техники для проведения земляных 
работ, предоставленной ООО "Северная Звезда".

2.Проект "Обустройство общественной парковки 
на территории городского округа город Мегион, обус
тройство общественной парковки в районе многоквар
тирного дома №24 по Проспекту Победы в городе Ме
гионе". Реализация проекта позволила упорядочить 
места организованной стоянки транспортных средств 
жильцов близлежащих домов и жителей городского 
округа, приезжающих в данный микрорайон города, 
включая посещения объектов коммерческого назна
чения, тем самым обеспечить безопасный и комфор
тный проезд, улучшить эстетический вид территории. 
Общая стоимость проекта составила 282,7 тыс. руб., 
включая денежные средства, поступившие от жителей 
города.

Жители данного микрорайона активно принима
ли участие в реализации данного проекта. Нефинан
совый вклад физических и юридических лиц и трудо
вое участие в реализацию указанного проекта вклю
чает очистку территории от строительного и иного 
мусора, загрязнений, озеленение территории (посад
ка зеленых насаждений в рамках организуемых суб
ботников); привлечение на безвозмездной основе 
специализированной техники для проведения земля
ных работ, предоставленной ООО "Северная Звезда".

3.Проект "Обустройство пешеходной зоны на тер
ритории городского округа город Мегион, выполнение 
работ по устройству тротуара на перекрестке улиц Сво
боды и Нефтяников в городе Мегионе". Реализация 
данного проекта позволила создать комфортную пе
шеходную зону отдыха для жителей 9 микрорайона 
города и, в целом, населения городского округа город 
Мегион, а также позволило улучшить эстетический вид 
территории муниципального образования. Общая сто
имость проекта составила 389,9 тыс. руб., включая 
денежные средства, поступившие от жителей города.

Жители данного микрорайона активно принима
ли участие в реализации данного проекта. Нефинан
совый вклад физических и юридических лиц и трудо
вое участие в реализацию указанного проекта вклю
чает очистку территории от строительного и иного 
мусора, загрязнений, озеленение территории (посад
ка зеленых насаждений в рамках организуемых суб
ботников); привлечение на безвозмездной основе 
специализированной техники для проведения земля
ных работ, предоставленной МУП "Тепловодоканал".

Итогом работы за развитие практик инициатив
ного бюджетирования является получение городом 
гранта в сумме 8654,0 тыс. руб. в соответствии с рас
поряжением Правительства автономного округа от
08.05.2019 года №214-рп "О предоставлении дотаций 
городским округам и муниципальным районам Хан

ты-Мансийского автономного округа - Югры за раз
витие практик инициативного бюджетирования в му
ниципальных образованиях Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры по итогам 2018 года".

В 2019 году в муниципальном образовании про
должалась работа по совершенствованию технологий 
привлечения гражданского общества к обсуждению 
вопросов местного значения. В целях создания
условий для получения максимального общественно
го, социального и экономического эффекта, обеспе
чения доступа граждан к участию в обсуждении при
оритетных направлений развития города обеспечива
лась прозрачность и открытость бюджетного процес
са для жителей, как одно из главных направлений бюд
жетной политики городского округа.

Прозрачность бюджета и бюджетного процесса - 
это в первую очередь информационная открытость 
бюджетной политики:

четкость роли и функции органов управления в 
бюджетной сфере;

открытость подготовки и исполнения бюджета и 
бюджетной отчетности;

открытый доступ для общественности информа
ции о бюджетном процессе и бюджете;

наличие условий для участия общественности в 
бюджетном процессе.

Поэтому финансовая прозрачность рассматри
вается как ключевое условие эффективного управле
ния.

В целях обеспечения условий для участия жите
лей города в бюджетном процессе проводились пуб
личные слушания по проекту бюджета городского ок
руга на очередной финансовый год и плановый период 
и по годовому отчету об исполнении бюджета города.

Кроме этого, для качественной и достоверной 
открытости бюджетных данных на официальном сайте 
города создан раздел "Открытый бюджет", где разме
щаются официальные документы и материалы, а так
же муниципальные нормативные правовые акты 
в структурированном виде: решения Думы города 
Мегиона о бюджете (внесение изменений), отчеты об 
исполнении бюджета (месячные, квартальные, годо
вые), информация о результатах контрольных мероп
риятий органов внутреннего и внешнего финансового 
контроля, реестры расходных обязательств муници
пального образования, оценка эффективности нало
говых льгот, актуальная информация для налогопла
тельщиков и результаты общественных обсуждений с 
жителями города.

Утвержден состав Общественного совета в коли
честве 7 человек.

В целях оперативности и своевременности рас
смотрения вопросов социально-экономического раз
вития города утвержден план работы Общественного 
совета по бюджету, финансам и экономике при адми
нистрации города Мегиона на 2019 год.

В течение года проводились заседания Обще
ственного совета по бюджету, финансам и экономике 
при администрации города, на которых рассматрива
лись вопросы, связанные с организацией бюджета и 
бюджетного процесса на территории муниципального 
образования, социально-экономическое развитие 
городского округа, развитие инвестиционной деятель
ности.

Правительство Югры на протяжении ряда лет вы
соко оценивает качество организации бюджетного 
процесса на территории городского округа город Ме- 
гион.

Оценка качества организации и осуществления 
бюджетного процесса в муниципальных образовани

ях округа осуществляется Департаментом финансов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на
чиная с 2011 финансового года в соответствии с по
становлением Правительства автономного округа от
18.03.2011 №65-п "О порядке проведения мониторин
га и оценки качества организации и осуществления 
бюджетного процесса в городских округах и муници
пальных районах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры".

Мониторинг проводится по единым для всех му
ниципальных образований методологическим прин
ципам на основе индикаторов, которые сгруппирова
ны по шести направлениям: планирование бюджета; 
исполнение бюджета; долговая политика; оказание 
муниципальных услуг (работ); открытость бюджетного 
процесса; выполнение Указов Президента Российс
кой Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной полити
ки", от 01.06.2012 №761 "О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы".

За период 2015-2019 годы городскому округу го
род Мегион за достижение наиболее высоких показа
телей качества организации и осуществления бюджет
ного процесса были предоставлены гранты в сумме
108,0 млн руб., которые направлены на решение воп
росов местного значения, исходя из приоритетов со
циально-экономического развития территории муни
ципального образования.

18.Размещение муниципального заказа
С целью повышения эффективности и результа

тивности закупок законодательством установлены 
требования к заказчикам размещать планы закупок 
на очередной финансовый год и плановый трехлетний 
период в структурированном виде на официальном 
сайте единой информационной системы в сфере за
купок zakupki.gov.ru (далее ЕИС). Планы-графики за
купок на очередной финансовый год формируются на 
основании планов закупок.

Проводилась работа по формированию и разме
щению в ЕИС планов закупок и планов-графиков за
купок администрации города. С целью контроля зако
нодательства департаментом муниципального зака
за проводится согласование заявок муниципальных 
заказчиков на проведение запросов котировок, элек
тронных аукционов, открытых конкурсов, запросов 
предложений на соответствие срокам размещения 
извещений о проведении закупок, информации о пла
нируемых к приобретению товаров, работ, услуг пози
циям планов-графиков, опубликованных в ЕИС.

Осуществлялась работа по экспертизе формиро
вания начальной максимальной цены контракта, что 
привело к снижению цены контракта на начальной ста
дии формирования закупки в среднем на 25-30%, до 
момента заключения контракта.

В результате деятельности, направленной на ра
циональное использование бюджетных средств, в
2019 году проведена экспертиза 809 контрактов, зак
люченных через конкурентные способы определения 
поставщиков, и 3481 контракт, заключенный с един
ственным поставщиком, без учета контрактов, заклю
ченных с участниками естественных монополий, со
гласно статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд".

Работа в данном направлении привела к тому, что 
начальная (максимальная) цена на товары, услуги, 
работы к моменту осуществления закупок явилась 
фактически рыночной ценой, а после проведения кон
курентоспособных процедур, закупка, как правило, 
происходила по оптовой цене.

Анализ осущ ествления закупок за 2019 год
Таблица 34

Способ закупки Количество процедур, 
шт.

Начальная(максимальная) 
цена по размещенным 
процедурам, тыс. руб.

ВСЕГО 4 291 2 050,7
Открытые конкурсы 4 103,2
Электронные аукционы 700 1 685,5
Запрос котировок в электронной форме 106 13,9
Единственный поставщик 3 481 248,1

Участие в торгах приняли поставщики из 33 реги
онов Российской Федерации, общее количество по
ступивших заявок от участников закупок - 2 144.

Заявки подаются участниками как из соседству
ющих с Югрой, так и из других регионов России (Кур
ганская, Кемеровская, Омская, Саратовская, Томс
кая, Новосибирская, Челябинская области, Пермский 
край, Башкирия, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Мос
ква и т.д.).

Среднее количество принявших участие постав
щиков в 1 закупке составило не менее 3-х. Среднее 
снижение начальной максимальной цены по резуль

татам проведенных торгов составило 28,96%, макси
мальное 88,34%. По запросам участников предостав
лено 72 разъяснения условий документации.

Проведено 1137 заседаний конкурсной/аукцион
ной комиссии по рассмотрению первых и вторых час
тей заявок участников, в результате чего муниципаль
ными заказчиками заключено 612 муниципальных 
контрактов в электронной форме, в том числе 210 кон
трактов администрацией города.

При проведении электронных аукционов в 2019 
году участникам предоставлены следующие преиму
щества.

Доля аукционов с установлением преимущ еств
Таблица 35

Преимущество Количество Доля по 
количеству, %

Начальная 
максимальная 
цена, тыс. руб.

Доля по НМЦ, %

Всего 809 100,0 1 802 635,4 100,0

Без преимуществ 98 12,1 456 991,4 25,4

Для СМП и СОНКО 686 84,8 1 134 096,1 62,9

Учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной
системы

21 2,6 108 349,4 6,2

Организациям инвалидов 4 0,5 103 198,5 5,7

Таблица 36

Проведенные электронные аукционы по отраслям деятельности

Отрасль Количество,
ед.

Доля по 
количеству,

%

Начальная 
максимальная цена, 

тыс. руб

Доля по 
НМЦ, %

Услуги в непроизводственной сфере 362 44,75 1 285 469,66 71,31

Прочие 158 19,53 154 296,11 8,56
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Пищевые продукты, напитки, табачные изделия 103 12,73 55 974,18 3,11

Компьютерное, офисное оборудование, офисная 
мебель, телекоммуникации, информационные 
технологии

51 6,30 50 681,34 2,81

Строительные работы 41 5,07 143 171,61 7,94

Бумага, картон, печатная и издательская 
деятельность 21 2,60 7 872,51 0,44

Разные промышленные и потребительские товары 19 2,35 37 008,33 2,05

Средства наземного, воздушного и водного 
транспорта. Услуги транспорта и связи 15 1,85 46 490,11 2,58

Мебель 15 1,85 11 095,36 0,62

Оборудование, машины, механизмы и 
механические приспособления 8 0,99 4 092,34 0,23

Медикаменты, медицинские материалы, 
оборудование, инструмент 4 0,49 2 715,77 0,15

Электронное, оптическое и радиооборудование. 
Аппаратура для записи и воспроизведения 
изображения и звука

4 0,49 811,62 0,05

Электрические машины, оборудование, материалы 3 0,37 1 539,00 0,09

Горюче-смазочные материалы, энергоносители 2 0,25 601,25 0,03

Текстиль, текстильные изделия, одежда, обувь, 
головные уборы, изделия из кожи и ее 
заменителей, меха

2 0,25 759,75 0,04

Строительные материалы 1 0,12 56,51 0,00

Всего 809 100,00 1 802 635,42 100,00

Размещение заказов у субъектов малого предпринимательства
Таблица 37

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Совокупный годовой объем закупок, 
тыс. руб. 724 277 825 334 717 091 1 745 054

Общее количество заключенных контрактов
у СМП, СОНКО,
шт.

340 401 307 576

Цена заключенных контрактов с СМП,
СОНКО,
тыс. руб.

166 708 154 887 108 533 937 576

Доля заказа, размещенного в у СМП, от 
совокупного годового объема закупок, % 23 18,8 15,1 53,7

В 2019 году были достигнуты положительные результаты по отношению к 2018 году:
Существенно увеличился совокупный годовой объем муниципальных закупок, с 717,1 млн руб. в 2018, до 1

745,1 млн руб. в 2019 году.
Увеличилась доля закупок у субъектов малого предпринимательства с 15,1% в 2018 году, до 53,7% в 2019 

году.
На 41,8% увеличилась экономия бюджетных средств по результату проведенных процедур с 61,4 млн руб. в 

2018 году до 87,1 млн руб. в 2019 году.

Экономия бюджетных средств
Таблица 38

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Экономия бюджетных средств, 
тыс. руб. 62 933,16 65 157,43 98 889,25 61 407,01 87 084,63

Основными задачами в сфере муниципального за
каза на 2020 год являются:

1.Определение поставщиков (подрядчиков, исполни
телей) для муниципальныхзаказчиков города Мегиона.

2.Организация, координация деятельности по фор
мированию и размещению муниципального заказа, кон
троль за его выполнением, с целью соблюдения требова
ний законодательства в сфере размещения муниципаль
ного заказа и антимонопольныхтребований.

3.Исполнение норм ст.30 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за- 
купоктоваров, работ, услугдля обеспечения государствен- 
ныхи муниципальныхнужд" направленныхна поддержку 
малого предпринимательства, где муниципальные заказ
чики обязаны осуществлять размещение заказов у 
субъектов малого предпринимательства путем проведе
ния торгов, запросов котировок в размере не менее чем 
15% от общего годового объема поставок товаров, вы
полнения работ, оказания услуг.

4.Планирование закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд с целью повышения 
эффективности и результативности закупок.

5.Определение начальной максимальной цены кон
трактов: одним из приоритетных методов будет являться 
метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), по
зволяющий найти наиболее качественный товар, избе
гая завышенныхцен на него.

6.Повышение эффективности использования финан- 
совыхресурсов муниципалитета при осуществлении за
купок, путем проведения большего количества закупок 
через конкурентоспособные процедуры, позволяющие 
существенно снизить цену муниципального контракта 
соблюдая добросовестную конкуренцию среди участни
ков закупок.

7.Соблюдение требований действующего законода
тельства, а также вступающего в силу в период2020 года.

8.Работа в программном комплексе "Парус" по усо
вершенствованию настроеки юридическихпроверокин- 
формации, формируемой муниципальными заказчиками, 
в соответствии с изменениями норм действующего за
конодательства. Разработка неунифицированных форм 
для применения муниципальными заказчиками.

9.Осуществление закупок у единственного постав- 
щикав электронной форме, через функционал ЭТП - Элек- 
тронныхторговыхплощадок

Ю.Осуществление ведомственного контроля для 
бюджетных автономных учреждений города Мегиона в 
рамках Федерального закона от18.07.2011 №223-ФЗ "О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри- 
дическихлиц".

19.Развитие потребительского рынка и под
держка предпринимательства

Состояние потребительского рынка имеет важней
шее значение для обеспечения качества жизни и комфор
тность среды, а также состояния здоровья населения, 
которое зависит от качества и безопасности распростра
няемых через торговую сетьтоваров, прежде всего, про
дуктов питания.

Торговля и сфера услугтрадиционно развиваются за 
счет экономической деятельности субъектов малого биз
неса. Состояние торговли в настоящее время можно оха- 
рактеризоватькакстабильное, имеющее устойчивые тен
денции дальнейшего развития.

По состоянию на01.01.2020 на территории городско
го округа расположено193 стационарныхторговыхобъек- 
та, торговой площадью 38784,26 кв. м, что в расчете на 1 
000жителей составляет 721,1 кв. м, что выше показателя 
2015 года на13% (на 01.01.2015 - 204 стационарныхтор- 
говых объекта торговой площадью 34 371 ,2 кв. м).

Оборот розничной торговли составил 10 646,8 млн 
руб., или101,2% к2018 году(10520,6млн руб.). В структуре 
товарооборота за отчетный периодудельный вес продо- 
вольственныхтоваров составляет более 50%.

Оборот розничной торговли в расчете на душу насе
ления составил 197,2 тыс. руб., или 102,0% к 2018 году.

В городе работают 19 федеральныхи региональных 
сетевыхкомпаний: "Монетка", "Оптима", "Красное и бе
лое", "Любимый", "Пятерочка", "Светофор", "Связной", 
"Золото 585", "DNS", "Rieker", "Магнит", "Парфюм-Ли- 
дер", "ГалаМарт" и другие, реализующие продовольствен
ные и непродовольственные товары.

На долю современных форматов торговых объектов 
площадью более 400 кв. м, приходится 63 % торговой 
площади.

На долю торговыхобъектов сетевыхоператоров при
ходится 31% торговой площади. Сетевые операторы роз
ничной торговли, являясь крупными участниками рынка, 
снижают себестоимость продукции (большой размер 
партий, собственная логистика, размещение заказов на 
производстве и пр.) тем самым обеспечивая конкурент
ные цены товаров.

Обеспеченность населения торговыми объектами 
местного значения в 2019годусоставила 36торговыхобъек- 
тов по продаже продовольственныхтоваров и товаров сме
шанного ассортимента, при нормативе 10торговыхобъек-

тов натерритории городского округа город Мегион.
В городском округе функционирует 37 нестационар- 

ныхторговых объектов, в том числе 35 павильонов, 1 ки
оск, 1 мобильный объект.

Индустрия общественного питания представляет 
собой предприятия с различным уровнем обслуживания, 
качеством продукции, разнообразием используемого 
оборудования.

Сеть организаций общественного питания представ
лена в городе такими формами каккафе, столовые, рес
тораны, бары.

По состоянию на 01.01.2020 в городе работали 96 
предприятий общественного питания на 5 019 посадоч
ных мест, в том числе по видам:

рестораны - 1 ед., 60 пос. мест;
кафе - 31 ед., 1 949 пос. мест;
бары - 21 ед., 426 пос. мест;
иные (буфеты, закусочные, магазины-кулинарии) - 22 

ед., 252 пос. мест;
столовые - 21 ед., 2 332 пос. мест, из них школьные 

столовые - 10 ед., 1 836 пос. мест.
Оборот общественного питания за год составил 2 

294,5 млн руб., или 101,0% к 2018 году (2 271,7 млн руб.).
При нормативе 40 посадочныхместна 1 000жителей 

общедоступная сеть предприятий общественного пита
ния городского округа обеспечивает потребность насе
ления в посадочных местах на 124,3% (49,7 посадочных 
мест на 1 000жителей).

Количество посадочныхмест незначительно увели
чилось к аналогичному показателю 2018 года (49,5 поса
дочныхмест на1 000жителей).

Помимо торговли и общественного питания, потре
бительский рынокнасыщают также платные услуги.

Объем платныхуслул оказанныхнаселению, составил
3945,9 млн руб., или100,3% к 2018 году(3934,0 млн руб.).

Сфера бытового обслуживания населения является 
составной частью потребительского рынка платныхуслуг 
На территории городского округа оказывается более 20 
видов бытовыхуслугв141 объекте ихоказывающих. Осно- 
вусферы рынка бытовыхуслугсоставляетмалый бизнеси 
частное предпринимательство.

Из общего объема наибольшим спросом пользуют
ся услуги парикмахерских, салонов красоты, пошива и 
ремонта одежды, ремонта сотовыхтелефонов. Наиболее 
неразвитыми остаются виды бытовыхуслуг: ремонт слож
нобытовой техники, проката, услуги бань, саун, прачеч
ных, химчисток, ремонт швейного оборудования.

В целом, сфера потребительского рынка характери
зуется как стабильная и устойчивая, имеющая достаточ
но высокую степень товарного насыщения и положитель
ную динамикуразвития.

Основной составной частью сельскохозяйственной 
отрасли городского округа являются личные хозяйства 
населения, роль которых сводится к самообеспечению 
основными продуктами питания.

Администрация города осуществляет отдельные го
сударственные полномочия Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры по поддержке сельскохозяйствен
ного производства и деятельности по заготовке и перера
ботке дикоросов (за исключением мероприятий, предус
мотренных федеральными целевыми программами) в 
соответствии с законом Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры от16.12.2010 №228-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальныхобра- 
зований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
отдельным государственным полномочием по поддерж
ке сельскохозяйственного производства и деятельности 
по заготовке и переработке дикоросов (за исключением 
мероприятий, предусмотренныхфедеральными целевы
ми программами)".

Основной задачей в сфере агропромышленногоком- 
плекса является создание условий для расширения рын
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия, осуществление переданного государственного 
полномочия автономного округа по поддержке сельско
хозяйственного производства.

За отчетный период проведено 84 ярмарки, из них 1 
специализированная. Для прямого сбыта товаров отече
ственной продукции сельхозтоваропроизводителей, втом 
числе произведенной крестьянскими (фермерскими) хо
зяйствами, личными подсобными хозяйствами, гражда
нами, занимающимися садоводством, огородниче
ством, животноводством на территории городского окру
га в местахповышенной проходимости действуют 1 тор
говая площадка на прилегающей территории кторговому 
комплексу "Купец и К".

Для проведения выставок-ярмарок используется 
городская площадь на пересечении улиц Заречной и Не
фтяников в соответствии с планом-графиком ярмарок, 
ярмарок "выходного дня".

По состоянию на 01.01.2020 осуществляли сельско
хозяйственную деятельность 4 сельхозтоваропроизводи
теля, в том числе 3 крестьянских(фермерских) хозяйства. 
По сравнению с 2018 годом количество товаропроизво
дителей не изменилось.

В похозяйственной книге зарегистрировано 4личных 
подсобных хозяйства. По сравнению с 2018 годом коли
чество хозяйств не изменилось.

Основным направлением деятельности сельскохо- 
зяйственныхпредприятий является животноводство.

В рамкахпереданного государственного полномо
чия по поддержке сельскохозяйственного производства 
и деятельности по заготовке и переработке дикоросов за 
государственной поддержкой в виде субсидий обратились
2 сельхозтоваропроизводителя.

В крестьянском (фермерском) хозяйстве числен
ность поголовья крупного рогатого скота составила 37 
голов. Производство молока в 2019 году составило 67,5 
тонн, а производство скота - 1,2 тонны.

Из бюджета автономного округа сельхозтоваропро
изводителям, в том числе крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, оказана государственная поддержка в виде 
субсидий в сумме 10,84 млн руб., что на 88,87% больше, 
чем в 2018 году (5,74 млн руб.).

Изменение финансовой поддержки связано с увели
чением плановых объемов субсидий на 2019 год по под
программе 3 "Поддержка рыбохозяйственного комплек
са", основное мероприятие 3.1. "Государственная под
держка развития рыбохозяйственного комплекса, рыбо
ловства и производства рыбной продукции" госуд арствен
ной программы Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры "Развитие агропромышленного комплекса".

Врамкахмуниципальнойпрограммы "Поддержкаи раз
витие малого и среднего предпринимательства натеррито
рии городского округа городМегион на2019-2025 годы" 1 
сельхозтоваропроизводитель получил финансовую помощь 
в сумме9,660тыс. руб. наприобретение оборудования.

Деятельность администрации города, направленная 
на поддержкуи развитие малого и среднего бизнеса, со
здание условий, благоприятныхдля его развития, осуще
ствляется в рамках реализации полномочий в соответ
ствии со статьей 11 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации".

Малое и среднее предпринимательство играет зна
чительную роль в решении экономическихи социальных 
задач, таккакспособствует созданию новыхрабочихмест 
насыщению потребительского рынка товарами и услуга
ми, увеличению налоговой базы и др.

Согласно сведениям из Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства Федеральной 
налоговой службы по состоянию на01.01.2020 на террито
рии городского округа осуществлял свою деятельность в 
различных отраслях экономики 1 811 субъект малого и 
среднего предпринимательства, в том числе476 микро-, 
малыхи среднихпредприятий и 1335индивидуальныхпред- 
принимателей, что ниже показателя 2018 года на1,1% (в
2018 году- 1 832 ед.). Снижение объясняется исключени
ем из реестра действующих субъектов, не предоставив
ших отчетность в Федеральную налоговую службу.

Наиболее распространенными видами экономичес
кой деятельности в сфере малого и среднего предприни
мательства натерритории города являются транспорт и 
связь (26,5%), оптовая и розничная торговля (24,4%), 
строительство (8,0%), операции с недвижимым имуще
ством, аренда и лизинг (3,5%).

В бюджет города поступило налоговых платежей на 
сумму183,5млн руб. Рост налоговыхплатежей от субъектов 
малого и среднего пред принимательства в бюджет города 
составил 104,3% (2018 год -175,9 млн руб.).

Основным инструментом реализации государствен
ной политики в области развития бизнеса является муни
ципальная программа "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории городско
го округа город Мегион на2019-2025 годы". Общий объем 
финансирования мероприятий программы в 2019 году 
составил 5,12 млн руб., что на 8,7% меньше объема фи
нансирования 2015 года (5,61 млн руб.). Освоение про
граммы составило100%. В рамкахпрограммы в 2019 году 
получили финансовую поддержку 27 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющие дея
тельность в приоритетных для города направлениях на 
сумму 4,51 млн руб., что выше показателя 2015 года на 
6,6% (в 2015 году - 4,81 млн руб.).

В 2019годуорганизованы и проведены: конкурс"Пред- 
приниматель года", выставка "Товары и услуги малого и 
среднего предпринимательства", семинар для вовлече
ния молодежи в предпринимательскую деятельность 
"Предпринимательство. Новое поколение. Взгляд в буду
щее", мониторингдеятельности субъектов малого и сред
него предпринимательства с целью определения приори- 
тетныхнаправлений развития; изготовлено 2 тысячи бук
летов муниципальной программы.

Мегионские товаропроизводители приняли участие 
в окружной выставке-форуме "Товары земли Югорской" и 
получили специальный диплом в номинации "Территория 
надежной социальной поддержки" фестиваля-конкурса 
муниципальных образований Югры "Лучшие из лучших!".

Предоставлена финансовая поддержка 6 начинаю
щим предпринимателям, осуществляющим социально
значимые виды деятельности в размере 1,3 млн руб.

В рамкахреализации программы субъектами пред
принимательства создано17 рабочихмест, что на 64,7% 
выше планируемыхпоказателей (6 рабочихмест).

Информационно-консультационная поддержка оказы
валась путем размещения объявлений и публикации мате
риалов по актуальным вопросампредпринимательства, по 
освещению мероприятий муниципальной программы на 
официальном сайте администрации города, в газете "Ме
гионские новости", на телевидении, в социальныхсетях.

Для координации деятельности субъектов малого и сред
него предпринимательства городского округа осуществля- 
ютдеятельностьНижневартовский филиалФондаподдерж- 
ки предпринимательстваЮгры, фонд"Югорская региональ
ная микрокредитная компания", Нижневартовская торгово
промышленная палата, общественная организация содей
ствия развитию предпринимательства в городе Мегионе, 
Мегионская ассоциация малого и сред него бизнеса.

В отчетный периодФондом поддержки предпринима
тельства Югры и фондом "Югорская региональная мик
рокредитная компания" предоставлялись поручительства 
по займам и кредитам перед банками, проводились ме
роприятия по повышению образовательного уровня пред
принимателей, предоставлялисьцелевые займы на льгот
ных условиях субъектам малого и среднего бизнеса.

20.Взаимодействие с правоохранительными 
органами по вопросам безопасности и профилак
тики правонарушений

Обеспечение безопасности населения является од
ним из приоритетныхнаправлений деятельности админи
страции города Мегиона.

Состояние в сфере профилактики терроризма, экст
ремизма, наркомании, правонарушений на территории 
городского округа характеризуется как стабильное, что 
следует из динамики основных показателей состояния 
общественной безопасности.

Криминогенная ситуация характеризуется незначи
тельным увеличением уровня преступности на 0,3%, с 598 
преступлений в 2018 годудо600 преступлений в 2019 году.

Анализ показывает изменение структуры преступно
сти: на 4,3% снизился уровень краж (177 преступлений), 
количество преступлений против личности сократилось 
значительно - на 31,8% (77 преступлений). При этом на
блюдается ростна 17,3% наркопреступлений (95) и эконо- 
мическихпреступлений на13,3% (17).

Тяжкие и особо тяжкие противоправные посягатель
ства показали рост на 9,3% (165 преступлений), при этом 
число тяжкихи особо тяжких деяний против личности со
кратилось на 62,5% (9), в том числе убийств на 71,4% (2), 
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоро
вью снижение на 53,8% (6).

Число имущественныхпреступлений выросло за счет 
участившихся случаев мошенничеств на 5,5% (96 преступ
лений) и грабежей на80,0% (9), совершено2разбойныхнапа-
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дения и 7 вымогательств. В 2019 годув 4 раза увеличилось 
число кражсбережений гражд ан с использованием средств 
мобильной связи (20), изнихуже раскрыто 55% (11).

В отчетном периоде не зарегистрировано ни одного 
преступления террористического характера и экстремис
тской направленности (в 2018 году - 1).

На 6,9% меньше зарегистрировано бытовыхпреступ- 
лений (27), преступлений в жилом секторе (- 12,8%, 157).

Ранее судимыми совершено 177 преступлений (по
казатель сохранился на уровне 2018 года), из которых 
40,2% составляют кражи.

Отмечается значительное снижение так называемой 
"пьяной" преступности: в состоянии алкогольного опья
нения совершено 114 преступлений, что на 27,8% ниже 
показателя предыдущего года, в том числе тяжких пре
ступлений меньше на 41,6%, краж чужого имущества - на 
39% (25).

Профилактическими мерами удалось переломить 
ситуацию с преступностью в общественных местах, за- 
регистрировано176 преступлений, из них 91 совершено 
на улице. Число тяжких и особо тяжких преступлений, со
вершенных в общественных местах сократилось до12. В 
общественныхместах и на улицахпо-прежнему чаще все
го совершаются имущественные преступления, в том 
числе 74 кражи. Уровеньуличной преступности в Мегионе 
составляет15,9% от общего массива преступлений, что 
ниже среднеокружного (16,9%).

Повысился уровень безопасности в развлекатель
ных заведениях Мегиона, где число криминальных дея
ний уменьшилось на 57,1%.

В ходе раскрытия и расследования преступлений ус
тановлено 274лица их совершивших. Из них171 (62,5%) 
старше 30 лет, каждый второй преступник (136) не имеет 
постоянного источника дохода, почти 40% преступников 
(108) в момент совершения преступления находились в 
состоянии опьянения.

На территории обслуживания отдела ГИБДД ОМВД 
России по городу Мегиону зарегистрировано 36 дорож
но-транспортных происшествий, в которыхпогиб 1 чело
век, 41 человек получил ранения различной степени тя
жести. С участием детей и подростков в возрасте до 16 лет 
зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происше
ствий, при которых погибших не зарегистрировано, 8 не
совершеннолетних получили телесные повреждения.

Контроль над оперативной обстановкой, снижение 
уровня преступности достигается благодаря реализации 
комплексапрофилактическихмероприятий, атакжекоорди- 
нации деятельности субъектов профилактической деятель
ности в составе коллегиальныхорганов.

На базе отдела взаимодействия с правоохранитель
ными органами администрации города образован коорди
нирующий центр для реализации единой государственной 
национальной политики и профилактики экстремизма, что 
способствует своевременномувыявлению и реагирова
нию на изменения в социально-политической обстановке, 
сохранению межнационального мира и согласия.

С целью своевременного выявления острыхпроблем 
и негативных тенденций, принятия коллегиальныхреше- 
ний, направленных на ихкомплексную профилактику

и обеспечение безопасности на территории городс
кого округа, действуют антитеррористическая комиссия, 
комиссия по противодействию экстремистской деятель
ности, комиссия по профилактике правонарушений, а так
же антинаркотическая комиссия.

Положительной тенденцией является конструктивное 
взаимодействие администрации города с правоохрани
тельными органами, гражданским сообществом, сред
ствами массовой информации.

Для участия в охране общественного порядка при
влекаются общественные организации правоохранитель
ной направленности, в том числе народная дружина и ка
зачья народная дружина. В 2019 году заключено Согла
шение об участии в охране общественного порядка на 
территории городского округа некоммерческой органи
зации "Хуторское казачье общество "Мегион".

В рамкахреализации полномочий, наделяющихорга- 
ны местного самоуправления Федеральным законом от 
06.03.2006№35-ФЗ "Опротиводействии терроризму", дей- 
ствуетАнтитеррористическая комиссия города Мегиона, 
которая является коллегиальным органом, сформирован
ным для организации взаимодействия территориальных 
органов федеральныхорганов исполнительной власти, ор
ганов исполнительной власти автономного округа и орга
нов местного самоуправления по профилактике терро
ризма, а также по минимизации и (или) ликвидации по
следствий его проявлений и для реализации решений 
Национального антитеррористического комитета и Анти- 
террористической комиссии автономного округа.

Органами администрации города обеспечивается 
антитеррористическая безопасность, в том числе выпол
нение требований к антитеррористической защищеннос
ти объектов, находящихся в муниципальной собственно
сти или в ведении органов местного самоуправления, 
разработаны и реализуются муниципальные программы 
в области профилактики терроризма, а также минимиза
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений, орга
низуются и проводятся информационно-пропагандистс
кие мероприятия по разъяснению сущности терроризма 
и его общественной опасности, а также по формирова
нию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том 
числе путем распространения информационныхматери- 
алов, печатной продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма осуществ
ляется в рамках муниципальной программы 'Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма в городском 
округе город Мегион на 2019-2025 годы".

Финансирование программы осуществляется за 
счет средств бюджета городского округа город Мегион и 
за счет средств государственной программы автоном
ного округа "Реализация государственной национальной 
политики и профилактика экстремизма".

Финансирование мероприятий муниципальной про
граммы в 2019 году составило 350,0тыс. руб., в том числе
80,0 тыс. руб. за счетсредств бюджета автономного округа.

В рамкахмуниципальныхпрограмм по профилактике 
терроризма и экстремизма реализуются мероприятия, 
направленные на содействие национально-культурному

взаимодействию, развитие межкультурного диалога, на 
противодействие распространению идеологии террориз
ма, пропаганды расизма и иных форм ксенофобии, а так
же обеспечивается выполнение требований к антитер
рористической защищенности объектов.

Реализация мероприятий в рамкахмуниципальных 
программ положительно повлияла на динамикуцелевых 
показателей.

Изменилась методика социологических исследова
ний, проводимыхДепартаментом информационных тех
нологий автономного округа, изменились значения це
левых показателей. Вместе с тем, целевые показатели 
достигнуты на уровне плановых значений.

Стратегическими задачами на 2020 год являются: 
обеспечение выполнения требований к антитерро

ристической защищенности объектов с массовым пре
быванием людей;

сохранение межнационального и межконфессио
нального мира и согласия.

В целях обеспечения реализации государственной 
политики в сфере профилактики правонарушений, коор
динации деятельности территориальных органов феде
ральных исполнительных органов и органов местного 
самоуправления в указанной сфере и лиц, участвующих 
в профилактике правонарушений создана Комиссия по 
профилактике правонарушений в городе Мегионе.

Для финансового обеспечения деятельности адми
нистрации города по организации охраны общественно
го порядка постановлением администрации города от
20.12.2018 №2777утверждена муниципальная програм
ма "Профилактика правонарушений в сфере обществен
ного порядка, безопасности дорожного движения, неза
конного оборота и злоупотребления наркотиками в город
ском округе город Мегион на 2019-2025 годы".

Мероприятия реализуются на средства бюджета 
городского округа, а также за счет субсидий в рамках го
сударственной программы автономного округа "Профи
лактика правонарушений и обеспечение отдельныхправ 
граждан".

В 2019 году объем финансирования муниципальной 
программы составил 398,28 тыс. руб., в том числе:

47,0 тыс. руб. - средства бюджета автономного ок
руга,

351,28 тыс. руб. - средства местного бюджета. 
Мероприятия муниципальной программы профилак

тики правонарушений направлены на обеспечение обще
ственного порядка, профилактику правонарушений, орга
низационное, нормативно-правовое и ресурсное обес
печение антинаркотической деятельности. Основными 
мероприятиями муниципальной программы являются: 

создание условий для деятельности народных дру
жин;

обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного дви
жения, информирования населения;

обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка; 

правовое информирование; 
развитие профилактической антинаркотической 

деятельности;
правовое просвещение и информирование в сфере 

защиты прав потребителей.
Реализация мероприятия "Создание условий для 

деятельности народных дружин" позволила обеспечить 
безопасностьпри проведении 42 массовыхмероприятий, 
выявить более 150 административныхправонарушений.

Реализации мероприятия "Обеспечение функцио
нирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка" положительно повлияла на до
стижение показателя "доля уличныхпреступлений в чис
ле зарегистрированных общеуголовных преступлений", 
которая снизилась с 40,6% в 2013 году до 17,2% в 2019 
году на фоне общего снижения преступности.

В рамках реализации мероприятия "Обеспечение 
функционирования и развития систем видеонаблюдения 
в сфере безопасности дорожного движения, информи
рования населения" введена в эксплуатацию подсисте
ма фото- видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, функционирующая в автоматическом режи
ме, показатель "Доля административных правонаруше
ний, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.19 КоАП 
РФ, выявленных с помощью технических средств фото
видеофиксации, работающих в автоматическом режи
ме, в общем количестве таких правонарушений", запла
нированный в 2019 год на уровне 45,0%, достигнут.

В рамкахреализации мероприятия "Развитие профи
лактической антинаркотической деятельности" значение 
общей распространенности наркомании (на 100 тыс. насе
ления)" снизился сбазовогопоказателя в2015году440еди- 
ницдо151,6 в2019 годупри плановом значении326,1.

Задачами в сфере организация охраны обществен
ного порядка на 2020 год являются правовое просвеще
ние и правовое информирование, осуществление комп
лекса мер социально-экономического, педагогическо
го, правового характера в целях социальной реинтегра
ции лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно
правового характера, профилактика правонарушений, 
незаконного оборота наркотиков в городском округе.

21.Кадровая политика администрации горо
да. Деятельность по противодействию коррупции 
на муниципальной службе

Структура администрации города сформирована в 
соответствии с функционально-отраслевым распреде
лением полномочий по решению вопросов местного 
значения между структурными подразделениями и пред
ставляет собой динамичную систему, которая по мере 
изменения стоящихперед муниципальным образовани
ем задач, условий жизни горожан и других факторов под
вергается новациям.

В настоящее время структура администрации горо
да включает в себя 5 департаментов, 7 управлений и 8 
самостоятельных отделов.

В целях реализации единой государственной поли
тики в различных областях жизнеобеспечения населе
ния города, обеспечения исполнения функций, не свой
ственных органам администрации города действует 45 
подведомственныхмуниципальных учреждений и пред
приятий, в том числе 43 учреждения и 2 предприятия.

Структура адм инистрации города и 
подведом ственны х учреж дений (предприятий)

Таблица39

Органы ад м инистрации/ 
учреж дения (предприятия) города 2018 год 2019 год

Д епартаменты 5 5

Управления 7 7

О тделы 8 8

Всего органов 20 20

М униципальны е бю дж етны е учреж дения 24 20

М униципальны е казенные учреж дения 10 12

М униципальны е автоном ны е учреж дения 10 11

Всего учреж дений 44 43

М униципальны е предприятия 2 2

Итого учреж дений и предприятий 46 45

По состоянию на 01.01.2020 общая штатная чис
ленность работников органов администрации города 
составляет 191 единица муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы, 10 - должности 
осуществляющие техническое обеспечение деятель
ности органов администрации города.

Фактическая численность работников органов 
администрации города на 31.12.2019 составила 201 
человек (из которых - 44 мужчины и 157 женщин), из 
них190 - это муниципальные служащие, 1 человек (гла
ва города) - муниципальная должность, 8 - работники, 
замещающие должности, не отнесенные к должнос
тям муниципальной службы и осуществляющие тех

ническое обеспечение деятельности органов адми
нистрации города.

Наибольшую долю в общей численности состав
ляют муниципальные служащие в возрасте от 30 до 
39 лет - 33% (62 чел.) и от 40 до 49 лет - 28% (54 чел.). 
По сравнению с прошлым годом удельный вес муни
ципальных служащих в возрасте от 30 до 39 лет сни
зился на 2%, удельный вес муниципальных служащих 
в возрасте от 40 до 49 лет увеличился 0,4%. Доля му
ниципальных служащих в возрасте от 50 до 59 лет со
ставляет 28% (53 чел.) от общей численности муни
ципальных служащих, что на 0,5% больше, чем в 2018 
году.

Таблица40
Распределение муниципальных служащ их по возрастной категории

В о з р а с т 2 0 1 8  год У д е л ь н ы й  ве с, % 2 0 1 9  год У д е л ь н ы й  ве с, %

д о  3 0  л е т 2 0 1 0,6 18 9 ,5

о т  3 0  л е т  д о  39  л е т 6 6 3 5 ,7 6 2 3 2 ,6

о т  4 0  л е т  д о  4 9  л е т 4 9 2 5 ,9 54 2 8 ,4

о т  5 0  л е т  д о  59  л е т 52 2 7 ,5 53 2 7 ,9

с в ы ш е  6 0  л е т 2 1,1 2 1,1

На муниципальной службе продолжают работать 2 
чел. в возрасте старше 60 лет, или 1,1% от общей чис
ленности муниципальных служащих.

Около половины (42,1%) работников администра
ции города - это молодые специалисты в возрасте до 
40 лет.

Образовательный уровень кадрового состава во 
многом предопределяет успешность органа местного 
самоуправления. Реализуя нормы законодательства

об общих принципах организации местного самоуп
равления, о муниципальной службе, кадровая поли
тика направлена на обеспечение органов админист
рации города высококвалифицированными и профес
сиональными кадрами.

В настоящее время все муниципальные служащие 
имеют высшее образование, в том числе 15 чел. (7,9% 
от общей численности специалистов с высшим обра
зованием) имеют два и более высших образования.

Д ействую щ ий кадровый состав муниципальных служащ их 
органов адм инистрации города по образовательному уровню

Таблица41

О б р а зо ва н ие 2 0 1 8  год 2 0 1 9  год

П р о ц е н тн о е  
с о о тн о ш е н ие  

к общ ей 
ч исл е н н о сти  в 

20 1 9  году
Вы сш ее, 
в том  числе: 189 190 100,0

го суд а р ств е н н о е  и м ун иц и п а л ьн о е  уп р а вл е н и е 82 82 43 ,2

2 и б о л е е  вы сш и х об ра зован ия 15 15 7,9

Одна из стратегическихзадач - это повышение качества 
муниципальногоуправления. В современныхусловияхнужны 
управленческие команды нового формата. Данный запрос 
определяет необходимость совершенствования подходов к 
отбору людей на службу в органах муниципальной власти. С 
целью формирования качественного кадрового составав 2019 
году осуществлялось обучение муниципальныхслужащихпо 
программам дополнительного профессионального образо
вания в рамкахмуниципальной программы "Развитие муни
ципальной службы в городском округе город Мегион на 2019- 
2025годы". Муниципальные служащиепроходяткурсы повы
шения квалификации по актуальным темам, знания по кото
рым необходимы для осуществления обязанностей. В рамках 
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
29.06.18 №378"О Национальном плане противодействия кор
рупции на2018- 2020годы" (далее - Указ) проведено обучение 
муниципальныхслужащих, в должностные обязанности кото- 
рыхвходитучастие в противодействии коррупции. В 2019 году 
обучено 7 муниципальныхслужащих. Также в рамкахУказа про
ведено обучение муниципальных служащих, впервые посту- 
пившихна муниципальную службу для замещения должнос
тей, включенных в перечни должностей, предоставляющих 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на себя и членов своей семьи. В
2019 годуобучено 10 (100%) муниципальныхслужащих.

Для привлечения талантливых, целеустремленныхи твор
чески мыслящихлюдей куправлению, в администрации горо
да используются современные кадровые технологии, такие, 
как формирование резерва управленческих кадров на конкур
сной основе и работа с ним. Это работа с учащейся молоде
жью, проведение "Дней дублера".

В резерве управленческих кадров для замещения 
должностей муниципальной службы по состоянию на
31.12.2019 состоят 4 человека, в резерве управленческих 
кадров на должности руководителей муниципальныхучреж- 
дений и предприятий - 7. В 2019 году из кадрового резерва 
назначены 5 человек для замещения должностей муници
пальной службы.

В 2019 году проведено 4 конкурса по включению в ре
зерв управленческих кадров на должности муниципальной 
службы и руководителей муниципальных учреждений.

Для привлечения кадров в администрации города 
организовано наставничество, в соответствии с которым 
работникам, впервые поступившим на муниципальную 
службу или перемещенным на вышестоящую должность, 
либо вышестоящую должность (равнозначную) в другое 
структурное подразделение администрации города, ока
зывается помощь в их профессиональном становлении, 
приобретении профессиональных знаний и навыков выпол
нения служебных обязанностей, адаптации в коллективе.

Также осуществляются меры по привлечению на му
ниципальную службу выпускников вузов, представителей 
коммерческих организаций и других структур.

Объявления о проводимых конкурсах, о наличии ва
кантных должностей в органах администрации города раз
мещаются на официальном сайте администрации горо
да, в газете "Мегионские новости".

Ведется активная наградная деятельность. В целях 
поощрения за деятельность, направленную на обеспече
ние благополучия города Мегиона и рост благосостояния 
его населения, в 2019 году отмечены наградами главы го
рода 168 (в 2018 году - 153) жителей Мегиона.

В городском округе разработан и утвержден план про

тиводействия коррупции на территории городского округа 
на 2018-2020 годы (далее - План), в соответствии с кото
рым администрация города осуществляет свою деятель
ность в сфере противодействия коррупции.

В соответствии с Планом осуществлялась реализа
ция 24 мероприятий, касающихся совершенствования 
муниципального управления и установления антикорруп
ционных механизмов, информационного обеспечения 
антикоррупционной деятельности и взаимодействия с 
институтами гражданского общества, кадрового и обра
зовательного обеспечения. Плановые мероприятия реа
лизованы в полном объеме.

Муниципальными служащими и руководителями муни- 
ципальныхучреждений (предприятий) ежегодно предостав
ляются сведения о доходах, расходах, об имуществеи обяза- 
тельствахимущественного характера. Случаев непредстав
ления такихсведений в 2019 годуне зафиксировано.

В целях обеспечения соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о пре
дотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных федеральным законодательством, дей
ствует Комиссия по соблюдению требований к служебно
му поведению муниципальных служащих и урегулирова
нию конфликта интересов в администрации города. В 2019 
году проведено 4 заседания, где рассмотрены уведомле
ния о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, 
уведомления бывших муниципальных служащих о даче 
согласия на замещение должностей в муниципальных 
учреждениях, о представлении недостоверными (или) не
полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера за 2018 год.

Выявлено 7 случаев представления муниципальны
ми служащими недостоверными (или) неполных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера за 2018 год.

Кроме того, действует межведомственный Совет при 
главе города по противодействию коррупции, который обра
зован в целях эффективного решения вопросов противо
действия коррупции и устранения причин ее порождающих, 
организации с этой целью взаимодействия и координации 
деятельности органов местного самоуправления и струк
турных подразделений территориальных органов федераль- 
ныхорганов исполнительной власти, осущэствляющихсвою 
деятельность на территории городского округа.

В соответствии с планом работы межведомственно
го Совета по противодействию коррупции в 2019 году было 
проведено 2 заседания, на которых рассмотрено 12 воп
росов, касающихся результатов и эффективности прини
маемых мер. Все решения Совета исполнены в соответ
ствии с установленными сроками и сняты с контроля.

На официальном сайте администрации города в подраз
деле "Противодействие коррупции" содержится общая инфор
мация об антикоррупционной работе, проводимой в Мегионе.

В целях создания условий для выявления фактов кор
рупционной направленности, содействия принятию мер, 
направленных на эффективное предупреждение коррупци
онных проявлений и борьбу с коррупцией, формирования 
нетерпимости к коррупционному поведению, а также вов
лечения населения города в реализацию антикоррупцион
ной политики определен телефон доверия для приема со
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общений отграждан о фактахкоррупционныхпроявлений.
В целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от29.06.18 №378"О Национальном плане про
тиводействия коррупции на 2018 - 2020 годы", управлением 
по вопросам муниципальной службы и кадров, осуществля
ется контроль за соблюдением лицами, замещающими 
должности муниципальной службы требований законода
тельства Российской Федерации о противодействии кор
рупции, касающихся предотвращения и урегулирования кон
фликта интересов, в том числе за привлечение таких лиц к 
ответственности в случаях ихнесоблюдения. Осуществля
ется контроль за актуализацией сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при назначении на должности 
муниципальной службы об их родственниках и свойственни
ках в целях выявления возможного конфликта интересов. 
Данные мероприятия выполнены в полном объеме.

22.Информационная политика администра
ции города

Стратегической задачей управления информацион
ной политики является обеспечение функционирования 
системы производства и доведения до населения городс
кого округа город Мегион информации о деятельности ор
ганов местного самоуправления, иной социально значи
мой информации, способствующей сохранению социаль
ной стабильности в городском округе, эффективномувза- 
имодействию органов местного самоуправления и насе
ления, социально-экономическому развитию муниципаль
ного образования. Производство имиджевой продукции в 
объемах, достаточныхдля реализации мероприятий, орга
низованных органами местного самоуправления.

Мероприятия выполнялись на основании федераль
ных законов от 06.10.2013 №131-ФЗ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления", Указа Пре
зидента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 "Об 
оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных рай
онов", статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, устава города Мегиона.

В 2019 году для достижения этой цели решались сле
дующие задачи:

использование максимально возможных каналов 
распространения информации о деятельности органов 
местного самоуправления Мегиона;

сохранение количества информационных сообщений и 
уровня информированности населения городского округа;

повышение качества содержания информационной 
работы;

обеспечение обратной связи с населением города;
повышение уровня удовлетворенности населения 

качеством информированности и деятельности органов 
местного самоуправления.

Основная работа проводилась в рамках муниципаль
ной программы "Информационное обеспечение деятель
ности органов местного самоуправления городского ок
руга город Мегион на 2019-2025 годы".

В целях выполнения программных мероприятий был 
заключен 21 муниципальный контракт на оказание услуг по 
производству и размещению материалов о деятельности 
органов местного самоуправления в сети кабельного и 
эфирного телевидения, в эфире местных радиостанций, в 
электронном и печатных средствах массовой информации 
автономного округа, а также изготовление полиграфичес
кой продукции, трансляцию информационных материалов 
администрации города для жителей пгт Высокий.

Все реализуемые мероприятия взаимосвязаны и 
направлены на достижение конечного результата - эф
фективного функционирования системы производства и 
доведения информации до населения городского округа.

Основными каналами распространения информации 
о деятельности органов местного самоуправления город
ского округа в 2019 году были: официальный сайт админи
страции города www.admmegion.ru, муниципальное казен
ное учреждение "Информационное агентство "Мегионс- 
кие новости" (газета), телекомпании "Акцент" и "Эфир- 
Медиа", радиостанции "Русское радио" и "Хит ФМ".

Дополнительными каналами информации оставались 
сеть кабельного телевидения "СКТВ "Мегалинк" в городе и 
на территории пгт Высокий, "бегущая строка" на городском 
телевизионном канале и два электронныхцифровыхэкрана.

Также новостные сообщения, размещаемые на сайте 
администрации Мегиона, направлялись в информацион
ные агентства, выкладывались на официальных страницах 
и в группах администрации города, действующих в соци
альных сетях ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Инстаграм", 
"Фэйсбук", на канале ’YouTube"). В 2019 году увеличилось 
количество групп в социальныхсетях на 1 единицу. Общее 
количество участников превысило 14 тысяч человек.

В отчетном периоде сохранен показатель по изго
товлению информационных сообщений для СМИ, вклю
чая интервью и комментарии, сообщения в "бегущую 
строку" и информационные материалы для трансляции в 
сети кабельного телевидения на территории поселка го
родского типа Высокий. В том числе: о работе органов 
местного самоуправления городского округа - 700, иная 
социально значимая информация - 700, в том числе, 400
- в электронных средствах массовой информации (на те
левидении и в радиоэфире).

Наряду с опубликованием муниципальных правовых 
актов на официальном сайте обеспечено их размещение 
в газете "Мегионские новости". Всего за год был выпу
щен 101 газетный номер, в том числе 50 номеров тира
жом 7 000 экземпляров и 51 номер тиражом 500 экземп
ляров. Количество газетных полос составило - 1 560.

Информация о запланированных мероприятиях, се
минарах, совещаниях администрации города публикова
лась в разделе "План мероприятий" официального сай
та. Для эффективной организации взаимодействия ор
ганов власти на сайте также размещены: график приема 
граждан главой города, его заместителями, руководите
лями органов администрации, отделом Министерства 
внутренних дел России и другие сведения.

Для повышения правовой грамотности населения на 
сайте создан раздел "Правовое просвещение". С этой же 
целью подготовлен цикл материалов на тему повышения 
правовой грамотности жителей городского округа.

Совместно со специалистами муниципального бюд
жетного учреждения "Мегионский центр информацион
но-коммуникационных технологий "Вектор" продолжена 
работа по модернизации официального сайта админист
рации города, систематизации его разделов и актуализа
ции информации. По результатам конкурса сайтов город
ских округов и муниципальных районов, проведенного 
Департаментом общественных и внешних связей Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры и Департамен

том информационных технологий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в 2019 году, официальный сайт 
администрации Мегиона третий год подряд набирает мак
симальное количество баллов.

В 2019 годупродолжена практика бесплатного предо
ставления возможностей городских медиа-ресурсов для 
размещения информации о деятельности социально ори
ентированных некоммерческих организаций. За год ме
рой информационной поддержки воспользовались орга
низации "Атмосфера", хуторское казачье общество "Ме- 
гион", общественное объединение "До 16 и старше", го
родская общественная организация Всероссийского об
щества инвалидов и другие организации, в том числе, став
шие обладателями грантов президента РФ и губернатора 
Югры на реализацию социально значимых проектов.

Также внимание уделялось размещению информаци
онных сообщений о деятельности государственных органов 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - на 
сайте администрации города действуют разделы "Новости 
Югры", "Новости УрФО", "Активный гражданин".

По итогам года количество уникальных посещений и 
просмотров страниц сайта www.admmegion.ru составило
- 727 600. В среднем на сайт ежедневно заходили 2 300 
посетителей (против 2 200). Интернет-ресурс админист
рации города Мегиона просматривают со стационарных 
персональных компьютеров - 55,0% (против 62,8%) с ис
пользованием смартфонов - 45,0% (против 34,6%).

На сайте администрации города проведено 17 опро
сов общественного мнения (против 12 годом ранее), в 
том числе по темам противодействия терроризму, каче
ства предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории городского округа, возможности из
менения графика движения межмуниципального автобус
ного маршрута регулярных перевозок №101 "Нижневар
товск - Мегион", правового просвещения, выбора обще
ственных территорий для благоустройства, оказания со
циальных услуг населению и другим.

Во исполнение постановления администрации горо
да от 31.07.2014 №1850 "О порядке изучения мнения насе
ления городского округа город Мегион о качестве оказания 
муниципальныхуслуг" проводилось анкетирование горо
жан с охватом 4% взрослого населения городского округа.

Результат, характеризующий удовлетворенность на
селения качеством информированности о деятельности 
органов местного самоуправления за 2019 год, по ре
зультатам проведенного опроса общественного мнения, 
составил 70,1% от общего числа опрошенных граждан.

В 2019 году продолжилась реализация проекта "Ре
шаем вместе", в рамках которого горожане информиру
ется о деятельности каждого органа администрации го
рода, с указанием контактной информации и вариантами 
решения разных вопросов. Все материалы, размещае
мые на интернет-ресурсах администрации города Меги- 
она отмечены соответствующим хэштегом.

Проведен конкурс журналистского мастерства на тему 
гармонизации межнациональных отношений и противодей
ствия экстремизму. Данное мероприятие обозначено отдель
ным целевым показателем муниципальной программы. Про
веден конкурсжурналистскихработна темудеятельности соци
ально ориентированных некоммерческих организаций.

Также организована съемка цикла телевизионных про
грамм "Родной язык мамы" с участием представителей 
разных национальностей, проживающих в Мегионе. Изго
товленный по заказу управления информационной поли
тики блок видеоматериалов "Стоит попробовать" трансли
ровался на Первом национальном канале в центральной 
части России. В 2019 годудеятельность управления отме
чена дипломом первого заместителя губернатора авто
номного округа за лучшее позиционирование деятельнос
ти администрации города в средствах массовой информа
ции и социальных сетях. Один видеоматериал удостоен глав
ного приза в номинации "Я - родитель" регионального эта
па конкурса журналистских работ "В фокусе - детство".

Основные количественные показатели эффективно
сти реализации программы достигнуты. Основные зада
чи, определенные муниципальной программой "Инфор
мационное обеспечение деятельности органов местно
го самоуправления городского округа город Мегион на
2019-2025годы" на 2019 год, выполнены.

Одним из приоритетныхнаправлений деятельности на
2020 год остается расширение взаимодействия с пользо
вателями социальных сетей в Интернете с целью форми
рования заинтересованности граждан в участии в реше
нии вопросов местного значения, оперативного реагиро
вания на сигналы о существующих в городе проблемах.

Завершена работа по созданию официального сай
та городской газеты "Мегионские новости". Также орга
низована онлайн трансляция программ "Прямой эфир" и 
"Актуальное интервью" в сети кабельного телевидения 
на территории городского округа в рамках заключенного 
муниципального контракта.

Проведены мероприятия по изменению типа муници
пального учреждения "Мегионские новости" с казенного 
на автономное, что позволит расширить возможности для 
оказания дополнительныхплатныхуслуг населению.

23.Муниципальное нормотворчество, анти
коррупционная экспертиза муниципальных право
вых актов

Обеспечение законности деятельности администра
ции города и главы города при издании муниципальных 
актов является одним из приоритетных задач при реали
зации муниципального нормотворчества.

Администрацией города издаются муниципальные пра
вовые акты по вопросам местного значения, предусмотрен
ным статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общихпринципахорганизации местногосамоуправления 
в Российской Федерации", по решению вопросов, не отнесен
ных к вопросам местного значения, согласно статье 16.1 Фе
дерального закона от06.10.2003№131-ФЗ "Обобшихприн- 
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", а такжепо реализации государственныхполно- 
мочий, переданныхадминистрации города Мегиона.

По всем проектам нормативных правовых актов ад
министрации города проводится проверка на норматив
ность и анализ на выявление коррупциогенных факторов 
при осуществлении внутренней правовой экспертизы, а 
также проверка на соответствие федеральному законо
дательству и законодательству автономного округа.

В 2019 году в администрации города проведена пра
вовая экспертиза 2992 постановлений администрации 
города, в том числе, 339 постановлений администрации 
города, отнесенным к муниципальным нормативным пра
вовым актам, 8 постановлений главы города, 2618 - рас
поряжений администрации города города.

Проведена антикоррупционная экспертиза в отноше
нии 394 проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, из них положительных - 380, отрицательных - 14.

Количество проектов решений Думы города Мегио- 
на, внесенных администрацией города на рассмотрение 
Думы города - 64.

В течение рассматриваемого периода администра
цией города велась работа по приведению устава города 
Мегиона в соответствие с Федеральным законом Рос
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

Кроме того, все проекты нормативных правовых ак
тов, содержащие правовые нормы, обязательные для 
неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократ
ное применение, направленные на урегулирование обще
ственных отношений либо на изменение или прекраще
ние, направляются исполнителем в прокуратуру города 
Мегиона. Порядок предоставления проектов норматив
ных правовых актов в прокуратуру города определен Рег
ламентом администрации города.

На основании постановления администрации города от 
10.02.2016 №236 "О проведении мониторинга муниципаль
ных нормативных правовых актов" юридическим управле
нием на постоянной основе осуществляется мониторинг 
муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа, регулирующих: жилищные правоотношения, поря
док предоставления льгот, пособий, субсидий, субвенций, 
вопросы муниципального заказа, полномочия органов ме
стного самоуправления в области земельных и имуществен
ных правоотношений, контрольные полномочия органов 
местного самоуправления городского округа и порядок их 
осуществления. По результатам мониторинга приведены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъекта Российской Федерации 123 
муниципальных нормативных правовых акта.

Также, одним из основных направлений деятельности 
юридического управления является защита прав и закон
ных интересов администрации города в суде. В течение года 
специалистами юридического управления принято учас
тие в рассмотрении 712 судебныхдел различныхкатегорий 
(гражданские, земельные, жилищные, административные, 
уголовные) в Федеральном суде города Мегиона и Арбит
ражном суде ХМАО - Югры. Из указанного количества су
дебных дел большую часть занимают жилищные и граж
данские споры (о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма, о выселении из жилых поме
щений, о взыскании задолженности по договорам найма, 
купли-продажи жилых помещений, взыскании арендной 
платы по договорам аренды земельных участков и др.).

24.Муниципальный архив
В 2019 годубыли определены следующие приоритет

ные направления деятельности муниципального архива: 
обеспечение уровня удовлетворенности граждан каче
ством предоставления муниципальных услуг; принятие 
мер по соблюдению нормативных режимов хранения до
кументов, в том числе пожарного, охранного и санитарно
гигиенического; проведение оцифровки архивных доку
ментов, относящихся к собственности субъекта и муни
ципальной собственности.

Особое внимание уделялось актуальным вопросам 
развития архивного дела, определенным нормативными 
правовыми актами федеральных и окружных органов го
сударственной власти, органов местного самоуправле
ния города Мегиона. Продолжилась работа по улучшению 
условий хранения архивных документов, ведению госу
дарственного учета документов. По состоянию на
01.01.2020 в архивном отделе числится 90 фондов архи
вных документов по личному составу ликвидированных 
предприятий, документов постоянного хранения органов 
администрации города, организаций-источников комп
лектования архивного отдела, фотодокументов, видеодо
кументов, документов личного происхождения, в которых 
содержится 28 774 единиц хранения, в том числе:

управленческой документации 17 609 единиц хране
ния;

документы личного состава 10 804 единиц хранения; 
личного происхождения 30 документов; 
фотодокументы 331 единица хранения.
Состав архивного фонда города пополнился на 569 

единиц хранения управленческой документации из них 41 
единица хранения окружной собственности, 180 единиц 
хранения по личному составу ликвидированных предпри
ятий, закартонировано 340 единиц хранения.

Архивным отделом предоставляется муниципальная 
услуга "Исполнение запросов физических и юридических 
лиц по оформлению в установленном порядке архивных 
справок, архивных выписок, архивных копий".

За год исполнено 1 802 запроса физических и юриди
ческих лиц. Изготовлена 1 491 копия документов.

Велась работа по качественному комплектованию 
архивного Фонда Российской Федерации и архивного 
фонда города Мегиона. Обеспечено выполнение мероп
риятий, направленных на своевременное упорядочение, 
учет, описание и обеспечение сохранности управленчес
кой, специальной документации, документов по личному 
составу в организациях- источниках комплектования му
ниципального архива.

Продолжалось изучение деятельности организаций 
для определения исторической и практической значимо
сти ихдокументов с целью пополнения списков организа
ций-источников комплектования архивного отдела.

Осуществлялись мероприятия по контролю за со
блюдением установленных сроков упорядочения докумен
тов в организациях-источниках комплектования архивного 
отдела, предоставлением описей, номенклатур дел на 
рассмотрение экспертно-проверочной методической ко
миссии Службы по делам архивов автономного округа.

Оказывалась методическая и практическая помощь 
организациям-источникам комплектования архивного 
отдела в проведении отбора и описания документов, вне
дрения нормативных документов, определяющих поря
док работы архивов и ведение делопроизводства.

Продолжена работа по организации электронного вза
имодействия с Государственным учреждением - Управле
нием Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В сфере государственного учета документов за от
четный год по заполнению и совершенствованию форм 
учетной документации, проводилась паспортизация ар
хивов организаций-источников комплектования.

Основными приоритетами развития муниципально
го архива являются:

реализация мер по созданию комфортныхусловий при
ема граждан, обеспечение свободного и равного доступа к 
архивной информации, развитие автоматизированного на
учно-справочного аппарата к архивным документам;

обновление материально-технической базы, созда
ние оптимальных условий хранения документальных фон
дов, усиление противопожарной и антитеррористической

защищенности.
Вцеляхповышения качестваи доступностимуниципаль- 

ныхуслуг в области архивного дела в соответствии с интере
сами и потребностями граждан и общества, а также обеспе
чения сохранности архивныхдркументов необходимо выде
ление дополнительныхплощадей, проведение текущего ре
монта помещений, оборудование современными система
ми охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения, уста
новка новых измерителей параметров воздушной среды.

25.Деятельность административной комиссии
С целью реализации государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности административ
ной комиссии, в администрации города осуществляет свою 
деятельность административная комиссия.

В состав комиссии, состоящей из 9 человек, входят 
сотрудники структурных подразделений администрации 
города, представитель ОМВД России по городуМегиону 
представитель акционерного общества "Городские элек
трические сети".

Организацию деятельности административной ко
миссии осуществляют председатель комиссии, замес
титель председателя комиссии, секретарь комиссии.

Постановлением администрации города Мегиона от
31.10.2019 №2287 утвержден перечень должностных лиц 
органов местного самоуправления города Мегиона, упол
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Россий
ской Федерации об административных правонарушениях 
и Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 11.06.2010 №102-оз "Об административных правона
рушениях" в количестве - 24 должности.

Дела об административных правонарушениях рас
сматриваются на заседаниях административной комис
сии, которые проводятся еженедельно по средам по мере 
их поступления.

Процессуальные сроки при рассмотрении дел об адми
нистративных правонарушениях соблюдаются, в соответ
ствии с требованиями, установленными Кодексом Россий
ской Федерации об административныхправонарушениях.

За год в административную комиссию поступило 430 
протоколов об административных правонарушениях.

156 - составлены должностными лицами админист
рации города, уполномоченными составлять протоколы
об административных правонарушениях.

274 - составлено должностными лицами ОМВД Рос
сии по городу Мегиону.

15 - протоколов возвращены должностным лицам, 
ввиду неправильного составления протокола и оформле
ния других материалов дела, неполноты представленных 
материалов.

2 - переданы на рассмотрение в административную 
комиссию города Нижневартовска.

24 - перенесены остатком на рассмотрение в январе
2020 года.

Рассмотрено 389 протоколов. Из них:
прекращено при рассмотрении - 39 (отсутствие со

става административного правонарушения, устное заме
чание - статья 2.9 КоАП РФ, отмена закона, установив
шего административную ответственность);

по 70 назначены наказания в виде предупреждений;
наложены административные штрафы по 280 прото

колам на сумму 209,5 тыс. руб.
Административной комиссией в организации внесе

но 1 представление об устранении причин и условий, спо
собствовавших совершению административного право
нарушения.

Секретарь административной комиссии наделен пра
вом составлять протоколы об административных право
нарушениях по ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата адми
нистративного штрафа).

Секретарем административной комиссии составлен 
151 протокол об административных правонарушениях на 
сумму 175,0 тыс. руб. в порядке ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ из 
них: 108 протоколов на сумму138,0 тыс. руб. рассмотре
ны Мировым судом с принятием решения о наказании, 12 
протоколов на сумму 16,0 тыс. руб. прекращены; 9 прото
колов на сумму 9,0 тыс. руб. возвращены; 22 протокола на 
сумму 12,0 тыс. руб. рассмотрены в январе 2020 года.

Сумма наложенных штрафов за год составляет 209,5 
тыс. руб. С учетом нарастающей суммы штрафов: в доб
ровольном порядке исполнено 105 постановлений на сум
му 162,0 тыс. руб., судебными приставами фактически 
исполнено 159 постановлений на сумму 144,1 тыс. руб., 
прекращено 27 постановлений на сумму 201,7 тыс. руб. в 
связи с истечением сроков давности исполнения поста
новлений о назначении административного наказания и 
отменой постановления административной комиссией 
Мегионским городским судом.

Остаток не исполненных постановлений о наложении 
штрафов на конец отчетного периода - 217 постановле
ний (228,7тыс. руб.). Из них: 25 (46,5 тыс. руб.) не вступив
ших в законную силу, 48 (31,5 тыс. руб.) не истек срок для 
добровольного исполнения, 144 (150,7тыс. руб.) находят
ся на исполнении в службе судебных приставов.

Ежеквартально секретарем административной ко
миссии проводилась сверка, согласно списку должников, 
постановлений, находящихся на принудительном испол
нении в Мегионском отделе УФССП.

Информирование населения о работе комиссии осу
ществляется на сайте администрации города, в газете "Ме- 
гионские новости", на телевидении и в социальных сетях.

Материально-техническое оснащение комиссии 
осуществлено на должном уровне.

За 2019 год объем субвенций для осуществления 
органом местного самоуправления отдельных государ- 
ственныхполномочий составил 1,79 млн руб. Израсходо
вано 1,78 млн руб.

Было многое сделано благодаря общим усилиям. 
Проделан внушительный объем работы. Вся наша работа 
строилась в соответствии с теми приоритетами и задача
ми, которые ставят перед нами Президент Российской 
Федерации, Губернатор Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры, и, конечно же, в соответствии с теми 
насущными вопросами и обращениями, которые актуаль
ны для жителей нашего города.

Несмотря на достигнутые результаты в 2019 году, нам 
еще предстоит большая работа по выполнению поставлен- 
ныхв национальныхпроектах и Стратегии развития город
ского округа целей по повышению уровня благополучия 
населения, роста экономических показателей, создание 
комфортной и безопасной среды. Мы все понимаем, что 
есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а 
есть вопросы, которые требуют долговременной перспек
тивы, для решения которых необходимо обеспечить четкое 
взаимодействие органов местного самоуправления, де
путатов, организаций и учреждений, работающих в городе.

http://www.admmegion.ru
http://www.admmegion.ru
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
о т20.02.2020 г. №421

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ГОРОДУ МЕГИОНУ ЗА 2019 ГОД

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федераль
ного закона от 07.02.2011 № З-ФЗ "О полиции", При
казом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 975 "Об организации и 
проведении отчётов должностных лиц территориаль
ных органов МВД России", руководствуясь статьёй
19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Принять отчёт о деятельности отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Мегиону за 2019 год к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
подписания и подлежит официальному опубликова
нию.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
пр ед сед ател ь Думы 

го ро да  М егиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
о т20.02.2020 г. №422

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 22.06.2018 № 279 "О 

ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Ме- 
гиона "О Порядке организации и проведения обще
ственных обсуждений или публичных слушаний в об
ласти градостроительной деятельности в городском 
округе город Мегион" (с изменениями), в соответ
ствии с подпунктом б пункта 2 статьи 1 Федерально
го закона от 27.12.2019 №

472-ФЗ "О внесении изменений в Градострои
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", ру
ководствуясь статьёй 19 устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
п ред сед ател ь Думы 

го ро да  М егиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от 

22.06.2018 № 279 "О Порядке организации и прове
дения общественных обсуждений или публичных слу
шаний в области градостроительной деятельности в 
городском округе город Мегион" (с изменениями) 
изменение:

в абзаце втором пункта 3 раздела 14 Порядка 
слова "десять дней" заменить словами "семь рабо
чих дней".

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
о т20.02.2020 г. №423

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.09.2019 №382 "О 
ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Ме- 
гиона "О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 27.09.2019 №382 "О прогнозном 
плане (программе) приватизации муниципального 
имущества городского округа город Мегион на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов" (с измене
ниями), в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государ
ственного и муниципального имущества" (с изме
нениями), руководствуясь статьями 19, 48 устава 
города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

27.09.2019 №382 "О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества городс
кого округа город Мегион на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов" (с изменениями) измене
ния согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
подписания и подлежит официальному опубликова
нию.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
пр ед сед ател ь Думы 

го ро да  М егиона

Приложение к решению Думы города Мегиона 
от 20.02.2020 г  №423

Изменения
в решение Думы города Мегиона от 27.09.2019 №382 "О прогнозном плане 

(программе) приватизации муниципального имущества городского округа город 
Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями)

1.В разделе 2 прогнозного плана (программы ):

1) пункт 2.1 дополнить подпунктам и 7, 8, 9, 10, 11 следую щ его содерж ания:
№
п/п

Наименование объекта недвижимости Предполагаемые сроки 
приватизации

2020 2021 2022
7 Объект незавершенного строительства, сооружение 

электроэнергетики, степень готовности объекта незавершенного 
строительства- 50%, площадь 850 кв.м., балансовой стоимостью 
36 256 671,31 рублей, расположенный по адресу: Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, Южная 
промзона.

II
полугодие

--- ---

8 ВЛ-35 кВ ф 6,7 от ПС «Т аежная» с питающими, 
распределительными сетями и подстанциями

I
полугодие

--- ----

9 ВЛ 6 кв №16 куст 28 п.Высокий с питающими и 
распределительными сетями и подстанциями

I
полугодие

10 ПС 35/6 кВ «Северная» 2*16,0 MBA с питающими и 
распределительными сетями и подстанциями

I
полугодие

11 ВЛ 35 кВ фидер №1, фидер №4 Северо-Ватинская с питающими и 
распределительными сетями и подстанциями

I
полугодие

2) дополнить пунктом  2.2. следую щ его содерж ания: 
«2 .2 . Д виж им ое имущ ество:

№
п/п

Наименование материальных ценностей Предполагаемые сроки 
приватизации

2020 2021 2022
1 Силовые трансформаторы 35 /6кВ ,в  количестве 2 шт. I

полугодие
--- ---

2 Оборудование, установленное в сооружении электроэнергетики, в 
том числе:
1) распределительные устройства 6кВт и комплект дуговой 
защиты "Овод-М"

I
полугодие

--- ----

2) вентилятор радиальный ц/б взрывозащищенный ВР80-75-12,5 
ВК1
3) вентилятор радиальный ц/б взрывозащищенный ВР80-75- 5 
ВК2
4) вентилятор канальный ц/б повышенной безопасности 
DKEX225-4
5) вентилятор канальный ц/б повышенной безопасности 
DKEX315-4
6) клапаны обратные взрывозащищенные АЗЕ101-11 д.1000 мм
7) клапаны обратные взрыво защищенные АЗЕ101-04 д.450 мм
8) клапаны обратные взрывозащищенные АЗЕ101-02 д.355 мм

9) клапан огнезадерживающий 1000x1000 с электромагнитным 
приводом КЛОП-1
11) клапан огнезадерживающий Ду 450 мм пружинный 
фланцевый с тепловым замком 72 КЛОП-1
12) клапан огнезадерживающий Ду 250мм пружинный фланцевый 
с тепловым замком 72 КЛОП-1
13) заслонка Ф 1000 с электроприводом Р 1000Э АЗД134.000-02
14) заслонка Ф 1000 с электроприводом Р 630 Э АЗД134.000
15) распределительные устройства ГПЭС 6кВт
16)вентиляция

17) силовое электрооборудование 6 кВ
18) трансформаторная подстанция 6-0,4 Кв
19) силовое электрооборудование 0,4 кВ
20) оборудование (силовое электрооборудование 6 кВ; 
трансформаторная подстанция 6 -  0,4 Кв; силовое 
электрооборудование 0,4 кВ; внутреннее освещение, канализация)

2. В разд еле 4 прогнозного п лана (програм мы ) слова «до . 249,8 тыс.
словам и «до 5 133,8 тыс. руб.».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
о т20.02.2020 г. №424

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 18.09.2018 № 295 "О ПРОГНОЗНОМ 
ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МЕГИОН НА 2019 ГОД" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Ме- 
гиона "Об исполнении решения Думы города Меги- 
она от 18.09.2018 № 295 "О прогнозном плане (про
грамме) приватизации муниципального имущества 
городского округа город Мегион на 2019 год" (с из
менениями), в соответствии с Федеральным зако
ном от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества" (с из
менениями), руководствуясь статьями 19, 48 устава 
города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Принять отчёт об исполнении решения Думы

города Мегиона от 18.09.2018 №295 "О прогнозном 
плане (программе) приватизации муниципального 
имущества городского округа город Мегион на 2019 
год" (с изменениями) к сведению согласно прило
жению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
подписания и подлежит официальному опубликова
нию.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
пр ед сед ател ь Думы 

города  М егиона

Приложение к решению Думы города Мегиона 
от 20.02.2020 г  №424

Отчёт
об исполнении решения Думы города Мегиона от 18.09.2018 №295 "О прогнозном плане (программе) 

приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2019 год" (с изменениями)

2.1.Недвижимое имущество:
№ Наименование Способ приватизации

приватизации
Ц ена сделки (в том 

числе НДС1 руб.
Примечание

1 Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 112 кв.м., этаж  1, адрес объекта: 
Тюменская область, Х аеты-М ансийский автономный 
округ-Ю гра, г.Мегион, ул. Свободы, д.42, встроенное 
нежилое помещение №1002 отдел доставки пенсии и 
пособий

1.0ткрытый аукционв закрытой 
форме подачи предложения о цене

2.Аукцион в открытой форме 
подачи предложений о цене 
имущества

24.06.2019

15.08.2019

2 421 000,00 1.He состоялся по причине 
отсутствия заявок

2.Не состоялся по причине 
отсутствия заявок

3.Продажа посредством публичного 
предложения 23.09.2019 3 510 450 3.Реализован

Гаражный бокс, площадью 24 кв.м., адрес: Ханты- 
М ансийский автономный округ - Ю гра, г.М егион, 
промзона Южная, ГП К «Приобье» - гаражный бокс, 
бокс 65

1.0ткрытый аукционв закрытой 
форме подачи предложения о цене

2.Аукцион в открытой форме 
подачи предложений о цене 
имущества

24.06.2019

15.08.2019

116 000,00 1.He состоялся по причине 
отсутствия заявок

2.Не состоялся по причине 
отсутствия заявок

3.Продажа посредством публичного 
предложения 23.09.2019 58 000,00 3.Реализован

Нежилое помещение, площадью 14,2 кв.м., 
расположенное но адресу: Хаеты-Мансийский 
автономный округ -  Ю гра, город М егион, улица 
Заречная, 15

1. А укционв открытой форме 
подачи предложений о цене 
имущества

15.08.2019 252 000,00 l.H e состоялся по причине 
отсутствия заявок

2. А укционв открытой форме 
подачи предложений о цене 
имущества

23.09.2019 365 400,00 2.Реализован

Нежилое встроенное помещение, назначение -  
учрежденческое, использование -  по назначению, 
общей площадью 95,2 кв.м., расположено на  1 этаже 5 
этажного жилого дома, инв. 
№71:133:001:004952830:0100:21002, по адресу: улица 
Строителей, д. 11, встроенное нежилое помещение 
№1002, город Мегион, Ханты-М ансийский автономный 
округ-Ю гра, Тюменская область, Россия

1. Аукцион в открытой форме 
подачи предложений о цене 
имущества

2. Аукцион в открытой форме 
подачи предложений о цене 
имущества

15.08.2019

23.09.2019

2 074 000,00

3 214 700,00

1.He состоялся по причине 
отсутствия заявок

2.Реализован

5 Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 80,7 кв.м., этаж 1, адрес объекта: 
Х анты-М ансийский автономный округ-Ю гра, 
г.М егион, ул.Заречная, д. 16, пом.1003

1. Аукцион в открытой форме 
подачи предложений о цене 
имущества

19.09.2019 1 796 000,00

2  155 200,00

1.Реализован

6 Часть встроенных помещений агентства "Аэрофлота", 
кассы "Аэрофлота", учрежденческое по назначению, 
общей площадью 101,8 кв.м., расположена на 
цокольном этаже 5- этажного жилого дома, инв.№  
71:133:001:003345690:0001:20002, ул.Садовая, д. 16, 
часть встроенных помещений агентства "Аэрофлота", 
кассы "Аэрофлота", г. М егион, Ханты-М ансийский 
автономный округ-Ю гра, Тюменская область, Россия

1. Аукцион в открытой форме 
подачи предложений о цене 
имущества

19.09.2019 2  449 000,00 1.Реализован

7 Нежилое помещение, площадью 22,6 кв.м., адрес: 
Х анты-М ансийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, ГС К «Кароса», Северо-Западная промзона

1.0ткрытый аукцион в закрытой 
форме подачи предложения о цене

24.06.2019 110 000,00 
273 100,00

1.Реализован

8 «ВЛ-35 кВ Ф №3;4 ПС «Мартыновская» Внесение в уставной капитал 15.11.2019 2  417 000,00 1.Протокол внеочередного 
общего собрания

9 «Подстанция 35/6кВ «Геолог» 2*4,0 MB А» Внесение в уставной капитал 15.11.2019 11 100 400,00 акционеров Акционерного 
общества «Городские

10 «ПС-35/6 кВ «Котельная» 2*4,0 M BA с питающими и 
распределительными сетями и  подстанциями»

Внесение в уставной капитал 15.11.2019 7  426 800,00 электрические сета » от 
15 ноября 2019

11 «ВЛ 6 кв ф № 6 с пс 35/6 «БПТОиКО» с КТПН 6/0,4 №26 
и  ВЛ 0,4 кВ»

Внесение в уставной капитал 15.11.2019 2  973 000,00

12 «ПС-35/6 кВ «Заречная» 2*6,3 M BA с питающими и 
распределительными сетями и  подстанциями»

Внесение в уставной капитал 15.11.2019 17 660 000,00

13 «ВЛ 6 кв куст 30 с подстанциями» Внесение в уставной капитал 15.11.2019 4  706 000,00

14 «Распределительные сети и  подстанции от ПС 35/6 
«Г еолог»

Внесение в уставной капитал 15.11.2019 9 001 000,00

15 «ЛС-35/6 кВ «Город» 2*4,0 M BA с питающими и 
распределительными сетями и  подстанциями»

Внесение в уставной капитал 15.11.2019 21 895 000,00

16 «ПС-35/6 кВ «Автовокзал» 2*6,3 M BA с питающими и 
распределительными сетями и  подстанциями»

Внесение в уставной капитал 15.11.2019 29 102 200,00

17 «КЛ-6кВ от яч. 111 ПС «Дельта» (ВЛ-6 кВ Ф№ 18 ПС 
Ю жная) с питающими и  распределительными сетями и 
подстанциями»

Внесение в уставной капитал 15.11.2019 4 862 600,00

18 «ВЛ-6 кв ф. № 2, 19 от п/ст. 35/6 кВ «Южная» (Ф. 
№ 108,208 n c l l  0/35/6 «Дельта») с питающими и 
распределительными сетями и  подстанциями»

Внесение в уставной капитал 15.11.2019 26 832 000,00

19 «ВЛ-35 кВ ф.1,2 «Кирьяновская» до опоры № 17 длина 
4,2 км»

Внесение в уставной капитал 15.11.2019 4 933 000,00

20 Нежилое строение, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 890,3 кв.м., инв. 
№71:133:001:015284910, лит. А , адрес объекта: Ханты- 
М ансийский автономный округ-Ю гра, г.М егион, 
ул.Новая, 15, строен. №12

Внесение в уставной капитал 27.11.2019 370 000,00 1.Решение единственного 
акционера акционерного 
общества «Сервис-центр» 

от 27.11.2019 №147

21 Овощехранилище № 2, назначение: нежилое, 1
этажный, общая площадь 765,7 кв.м., инв. 
№71:133:001:015284920, лит. А , адрес объекта: Ханты- 
М ансийский автономный округ-Ю гра, г.М егион, 
ул.Новая, 15, строен. №11

Внесение в уставной капитал 27.11.2019 370 000,00

22 Овощехранилище, назначение: нежилое, 1 -этажный, 
общая площадь 1055,8 кв.м., инв. 
№71:133:002:000002420, лит. А , адрес объекта: Ханты- 
М ансийский автономный округ-Ю гра, г.М егион, 
ул.Заладная, д.13/1

Внесение в уставной капитал 27.11.2019 279 000,00



22 официально IIIII
№ Наименование материальных ценностей Способ приватизации Срок приватизации Ц ена сделки (в том 

числе НДС) руб.
Примечание

1 Автотранспортное средство ГА З 2705, паспорт 
транспортного средства 52 КХ  642835, 2005 год 
изготовления, идентификационный номер 
Х9627050050411413, марка, модель ТС грузовой 
фургон цельно, наименование (тип ТС) 
металлический (7 мест), модель, №двигателя 
*405220*53044680*, кузов (кабина, прицеп) 
№27050050176832, цвет кузова (кабины, прицепа) 
белый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 103 кВт, 
рабочий объем двигателя, куб.см. 2464, тип 
двигателя бензиновый, разрешенная 
максимальная масса, кг. 3500, масса без нагрузки, 
кг. 2090, организация изготовитель TC (страна) 
ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия

1. Открытый аукцион в закрытой 
форме подачи предложения о цене

24.06.2019 12 000,00 
20 000,00

1 .Реализован

2 Автомобиль ГАЭ-32213, автобус на  13 мест, 
паспорт транспортного средства 52 КК 433329, 
2002 год изготовления, идентификационный 
номер (VIN) X TH32213020257035, модель, № 
двигателя *40630А*23040673*, кузов (кабина, 
прицеп) №32210020082370, цвет кузова (кабины, 
прицепа) снежно-белый, мощность двигателя, л.с. 
(кВт) 72.2 кВт, рабочий объем двигателя, куб.см. 
2300, тип двигателя бензиновый, разрешенная 
м аксим альнаям асса,кг. 3500

1.0ткрытый аукцион в закрытой 
форме подачи предложения о цене

24.06.2019 3 000,00 
5 300,00

1 .Реализован

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 20.02.2020 г. №425

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.11.2017 № 234 

"О ПОЛОЖЕНИИ О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В ДУМЕ ГОРОДА МЕГИОНА"

Рассмотрев проект решения Думы города Ме- 
гиона "О внесении изменения в решение Думы го
рода Мегиона от 27.11.2017 № 234 "О Положении о 
комиссии по противодействию коррупции в Думе 
города Мегиона", руководствуясь статьёй 19 устава 
города Мегиона, Дума города Мегиона

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
пр ед сед ател ь Думы 

города  М егиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

27.1 1.2017 № 234 "О Положении о комиссии по про
тиводействию коррупции в Думе города Мегиона" 
следующее изменение:

в пункте 18 слова "в подпункте "а" настоящего 
Положения" заменить словами "в подпункте "а" пун
кта 11 настоящего Положения".

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 20.02.2020 г. №426

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МЕГИОН О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Рассмотрев проект решения Думы города Ме- 
гиона " О Порядке сообщения лицами, замещающи
ми муниципальные должности в муниципальном об
разовании городской округ город Мегион о возник
новении личной заинтересованности при исполне
нии должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов", в соот
ветствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЭ "О противодействии коррупции", Указом 
Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 
650 "О порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государствен
ной службы, и иными лицами о возникновении лич
ной заинтересованности при исполнении должност
ных обязанностей, которая приводит или может при-

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
пр ед сед ател ь Думы 

города  М егиона

вести к конфликту интересов, и о внесении измене
ний в некоторые акты Президента Российской Феде
рации", руководствуясь статьей 19 устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, заме

щающими муниципальные должности в муниципаль
ном образовании городской округ город Мегион о 
возникновении личной заинтересованности при ис
полнении должностных обязанностей, которая при
водит или может привести к конфликту интересов 
согласно приложению к настоящему решению Думы 
города Мегиона.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

Приложение к решению Думы города Мегиона 
от 20.02.2020 г. №426

Порядок
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном  

образовании городской округ город Мегион о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Порядком определяется сообще
ния лицами, замещающими муниципальные долж
ности в муниципальном образовании городской ок
руг город Мегион (далее - лица, замещающие муни
ципальные должности) о возникновении личной за
интересованности при исполнении должностных обя
занностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

2. Лица, замещающие муниципальные должно
сти обязаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии корруп
ции сообщать, о возникновении личной заинтересо
ванности при исполнении должностных обязаннос
тей, которая приводит или может привести к конф
ликту интересов, а также принимать меры по предот
вращению или урегулированию конфликта интере
сов.

3. Сообщение оформляется в письменной фор
ме в виде уведомления о возникновении личной за
интересованности при исполнении должностных обя
занностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее - уведомление).

4. Лица, замещающие муниципальные должно
сти направляет на имя председателя комиссии по 
противодействию коррупции в Думе города Мегиона 
уведомление, составленное по форме согласно при
ложению 1 к настоящему Порядку.

5. Уведомление подписывается лицом, замеща
ющим муниципальную должность лично.с указани
ем даты его составления.

6. Лица, замещающие муниципальные должно
сти направляют уведомление любым удобным для 
них способом (лично или по почте).

К уведомлению могут прилагаться все имеющи
еся материалы и документы, подтверждающие об
стоятельства, доводы, факты, изложенные в уведом
лении.

7. Прием и регистрация уведомлений осуществ
ляется муниципальным служащим Думы города 
Мегиона, ответственным за работу по противодей
ствию коррупции и иных правонарушений в аппарате 
Думы города Мегиона и являющимся секретарем 
комиссии по противодействию коррупции в Думе 
города Мегиона (далее по тексту - секретарь комис
сии).

8. Уведомления подлежат обязательной регис
трации в журнале регистрации уведомлений лиц, 
замещающих муниципальные должности о возник
новении личной заинтересованности при исполне
нии должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (далее - 
журнал регистрации уведомлений), оформленному 
по форме согласно приложению 2 к настоящему По
рядку.

Журнал регистрации уведомлений должен быть 
прошит, пронумерован и заверен печатью.

Отказ в регистрации уведомления не допуска
ется.

9.Копия зарегистрированного в установлен
ном порядке уведомления выдается лицу, замеща
ющему муниципальную должность под роспись, 
либо направляется по почте с уведомлением о вру
чении.

10. Уведомление после регистрации представ
ляется председателю комиссии по противодействию 
коррупции в Думе города Мегиона.

(отметка об ознакомлении)

Приложение 1
к Порядку сообщения лицами, 
замещ ающ ими муниципальные
должности в муниципальном 
образовании городской округ город 
М егион о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

Председателю комиссии по 
противодействию коррупции
в Думе города М егиона 
от

(Ф.И.О., замещ аемая должность)

УВЕДОМ ЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у  меня личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 
заинтересованность:___________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 
противодействию коррупции в Думе города М егиона, при рассмотрении настоящего уведомления 
(нужное подчеркнуть).

20
подпись лица 

направляющего уведомление
(расш ифровка подписи)

*Примечание к уведомлению могут быть приложены все имеющиеся материалы и документы, 
подтверждающие обстоятельства, доводы, факты, изложенные в уведомлении.

П риложение 2
к П орядку сообщ ения лицами, 
замещ аю щ ими муниципальные
должности в муниципальном 
образовании городской округ город 
М егион о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
долж ностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

Журнал
регистрации уведомлений лиц, замещ аю щ ими муниципальные должности в муниципальном 
образовании городской округ город М егион о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

Номер и 
дата 

регистрации 
уведомления

Ф .И.О. лица, 
замещ ающ его 

муниципальную 
должность, подавшего 

уведомление

Краткое содержание 
уведомления

Ф.И.О. и подпись 
регистрирующ его 

уведомление

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
о т20.02.2020 г. №427

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев материалы, представленные для 
награждения наградами Думы города Мегиона, ру
ководствуясь Положением о порядке награждения 
наградами Думы города Мегиона, утвержденным 
решением Думы города Мегиона от 21.12.2016 № 152 
"О порядке награждения наградами Думы города 
Мегиона" (с изменениями), Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. наградить Почётной грамотой Думы города 
Мегиона:

за высокое профессиональное мастерство, 
многолетний добросовестный труд и в связи с 45- 
летием со дня создания муниципального автоном
ного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ива
новича Рынкового"

Морозову Ольгу Николаевну, учителя рус
ского языка и литературы муниципального автоном
ного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ива
новича Рынкового"

2. наградить Благодарственным письмом 
Думы города Мегиона:

за высокое профессиональное мастерство,

многолетний добросовестный труд и в связи с 45- 
летием со дня создания муниципального автоном
ного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ива
новича Рынкового"

Зарипову Лилию Ряжаповну, учителя гео
графии муниципального автономного общеобразо
вательного учреждения "Средняя общеобразова
тельная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынко- 
вого"

Каменскую Светлану Борисовну, педаго
га дополнительного образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 3 имени 
Ивана Ивановича Рынкового"

Сухогузову Людмилу Евгеньевну, учите
ля начальных классов муниципального автономно
го общеобразовательного учреждения "Средняя об
щеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ива
новича Рынкового"

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
п ред сед ател ь Думы 

го ро да  М егиона
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 17.02.2020 г. №282

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.03.2015 №748 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ"

В соответствии с пунктом 6 статьи 6, с пунктом
16 статьи 6.2. Закона Ханты-Мансийского автоном
ного округа от 03.05.2000 №26-оз "О регулирова
нии отдельных земельных отношений в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре":

1.Внести изменения в приложение к постанов
лению администрации города от 30.03.2015 №748 
"Об утверждении перечня земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность для индивидуального жилищного 
строительства в городе Мегионе", согласно прило
жению.

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

3.Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

Приложение к постановлению администрации города 
от 17.02.2020 г. №282 

1.В связи с формированием нового земельного участка и его постановкой на кадаст
ровый учёт дополнить Перечень строкой 81 следую щ его содержания:

№
п/п

Местоположение (адрес) земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка кв.м.
81 Земельный участок, расположенный по адресу: улица 

Гаражная, земельный участок 7, посёлок городского 
типа Высокий, городской округ город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра.

86:19:0050304:505 1042

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 19.02.2020 г. №317

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

В соответствии с пунктом 12 статьи 43 Градос
троительного кодекса Российской Федерации, на 
основании постановления администрации города 
Мегиона от 28.01.2019 №115 "О подготовке проек
тов внесения изменений в проект планировки, про
ект межевания территории посёлка городского типа 
Высокий", заключения управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Меги- 
она от 06.02.2020 №16-146, письма общества с 
ограниченной ответственностью "ЮграГеоСервис" 
от 03.02.2020 №16-31:

1.Утвердить проект внесения изменений в про
ект межевания территории посёлка городского типа 
Высокий, утверждённый постановлением админи
страции города от 11.12.2017 №2506 "Об утвержде-

нии проекта планировки и проекта межевания тер
ритории посёлка городского типа Высокий", соглас
но приложению.

2.Управлению информационной политики ад
министрации города (О.Л.Луткова) опубликовать в 
течение 7 (семи) дней настоящее постановление в 
газете "Мегионские новости" и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети Ин
тернет.

3.Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

Приложение к постановлению администрации города 
от 19.02.2020 г. №317

Общество с ограниченной ответственностью 
"ЮграГеоСервис"

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА 
ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

г. Мегион
2020 год

ОБЩ ИЕ П О ЛО Ж ЕН И Я

П роект внесения изменений в проект меж евания территории посёлка городского типа. 
Вы сокий (далее П роект), разработан на основании постановления адм инистрации города М егиона 
от 28.01.2019 № 115 «О подготовке проектов внесения изменений в проект планировки, проект 
меж евания территории посёлка городского типа. В ы сокий» с целью изменения способа образования 
земельны х участков и (или) площ ади земельных участков, а такж е изменения адреса земельного 
участка.

П роект разработан в границах красны х линий, утверж дённых постановлением 
администрации города М егиона от 11.12.2017 № 2506 «Об утверж дении проекта планировки и 
проекта межевания территории посёлка городского типа. Высокий».

П О Я С Н И ТЕЛ ЬН А Я  ЗА П И СК А  К  П РО ЕК ТУ  ВН ЕСЕН И Я И ЗМ ЕН ЕН И Й  В ПРОЕКТ 
М ЕЖ ЕВА Н И Я ТЕРРИ ТО РИ И  П О С ЕЛ К А  ГО РО ДСКО ГО  Т И П А  ВЫ СОКИЙ

Проектом предусматривается уменьш ение площ ади земельного участка № п/п  111, 
располож енного в территориальной зоне застройки индивидуальны ми ж илыми домами (ЖЗ 104), на 
98 кв. метров на основании градостроительны х регламентов П равил землепользования и застройки 
городского округа город М егион, утверж дённых реш ением Думы города М егиона от 21.06.2019 
№ 365, согласно которы м максимальный размер земельного участка под индивидуальное жилищ ное 
строительство составляет 1500 кв. метров, а так ж е устанавливается способ образования земельного 
участка.

Кроме того, изменяется адрес земельного участка в соответствии с адресом объекта 
капитального строительства, располож енного на земельном участке.

П РО ЕК Т М ЕЖ ЕВА Н И Я

КО РДИ Н А ТН О Е О ПИ СА НИЕ ГРА Н И Ц  О Б РА ЗУЕМ Ы Х  И  И ЗМ ЕН ЯЕМ Ы Х  
ЗЕМ ЕЛЬН Ы Х  УЧАСТКО В

Экспликация образуемы х и изменяемы х земельных участков

№
п/п

условны й 
номер 

земельног 
о участка

адрес/описание
местоположени

я

способ
образования
земельного

участка

исходные
земельные

участки

площ
адь

земел
ьного
участ

ка,
кв.м.

вид разреш ённого 
использования 

земельного 
участка

1 2 3 4 5 6 7

111 :ЗУ87
Р .Ф .,Х М А О - 

Ю гра, 
городской 

округ город 
М егион, 

пгт. Высокий 
ул. Есенина, 
земельный 
участок 8А

У точнение 
границ и 
площ ади 

земельного 
участка

86:19:0050303
:49

1500
для

индивидуального
ЖИЛИЩНОГО

строительства

1145 :ЗУ1059 пгт. Высокий О бразование из 
земель, 

находящ ихся в 
государственной

476 Земельные
участки

(территории)
общ его

или
муниципальной
собственности

пользования

Ведомость координат поворотных точек границ, образуемых и изменяемых земельных 
участков

Земельный участок №п/п 111 площадью 1500 кв.м.

№  точки X Y
1 972754.84 4389178.33
2 972723.16 4389214.72
3 972699.84 4389194.14
4 972700.84 4389193.10
5 972716.28 4389175.08
6 972723.90 4389166.20
7 972731.32 4389157.92
1 972754.84 4389178.33

Земельный участок №п/п 1145 площадью 476 кв.м.

№  точки X Y
1 972761.13 4389171.17
2 972754.84 4389178.33
3 972731.32 4389157.92
4 972733.38 4389155.63
5 972708.32 4389132.53
6 972711.72 4389128.78
7 972733.78 4389148.15
8 972743.31 4389156.15
1 972761.13 4389171.17

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ 
ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
М1:500

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ И ТЕРРИТОРИИ
| i l l  | - номер земельного участка согласно экспликации

- граница образуемых участков

- граница изменяемых земельных участков

I______ J  - граница существующих (сохраняемых) земельных участков

- граница земельных участков, содержащ иеся в 
государственном кадастре недвижимости 

| - кадастровый номер земельных участков, содержащ иеся в 
государственном кадастре недвижимости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 19.02.2020 г. №318

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 12 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с пунктом 12 статьи 43 Градос
троительного кодекса Российской Федерации, на 
основании постановления администрации города 
Мегиона от 05.08.2019 №1587 "О подготовке про
ектов внесения изменений в утверждённые проек
ты планировки и межевания территорий города 
Мегиона", заключения управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Меги- 
она от 12.02.2020 №16-182, письма общества с 
ограниченной ответственностью "ЮграГеоСервис" 
от 06.02.2020 №06:

1.Утвердить проект внесения изменений в про
ект межевания территории 12 микрорайона города 
Мегиона, утверждённый постановлением админи
страции города от 22.10.2015 №2634 "Об утвержде-

нии проекта планировки и проекта межевания тер
ритории микрорайонов 4, 7, 8, 12, 14 города Меги- 
она", согласно приложению.

2.Управлению информационной политики ад
министрации города (О.Л.Луткова) опубликовать в 
течение 7 (семи) дней настоящее постановление в 
газете "Мегионские новости" и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети Ин
тернет.

3.Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

Приложение к постановлению администрации города 
от 19.02.2020 г. №318

Общество с ограниченной ответственностью 
"ЮграГеоСервис"
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ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 12 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

2020 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект внесения изменений в проект межевания территории 12 микрорайона города 

Мегиона (далее Проект) разработан на основании постановления администрации города Мегиона 
от 05.08.2019 №1587 «О подготовке проектов внесения изменений в утверждённые проекты 
планировки и межевания территорий города Мегиона» с целью постановки на государственный 
кадастровый учёт образованных земельных участков под строительство многоквартирных жилых 
домов.

Проект разработан в границах красных линий, утвержденных постановлением 
администрации города от 22.10.2015 №2634 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории микрорайонов 4, 7, 8, 12, 14 города Мегиона».

1 этапом Проекта предусматривается образование земельного участка с №п/п 3 площадью 
3783 кв. метров.

2 этапом Проекта предусматривает образование 2-х земельных участков, путём 
перераспределения земельного участка №п/п 3 и земельного участка с кадастровым номером 
86:19:0010412:1426.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 1 ЭТАП

Координатное описание границ, образуемых и изменяемых земельных участков 
Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

Образуемые земельные участки

№
п/п

условный 
номер 

земельног 
о участка

адрес/опис
ание

местополо
жения

способ образования 
земельного участка

исходные
земельные

участки

площа 
дь 

земель 
ного 

участк 
а, кв.м.

вид
разрешённого
использования

земельного
участка

1 2 3 4 5 6 7

3 :ЗУ1 г. Мегион, 
12 мкр.

Образование 
земельных 

участков из земель, 
находящихся в 

государственной 
или

муниципальной
собственности

3783 Многоэтажная
жилая

застройка
(высотная
застройка)

Ведомость координат поворотных точек границ, образуемых и изменяемых земельных участков 

Земельный участок №п/п 3 площадью 3783 кв.м.

№ точки X Y
1 959626.32 4395531.58
2 959571.00 4395587.38
3 959539.76 4395552.67
4 959570.71 4395523.79
5 959564.78 4395517.26
6 959588.89 4395494.63
1 959626.32 4395531.58

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 2 ЭТАП 

Координатное описание границ, образуемых и изменяемых земельных участков 

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

Образуемые земельные участки

Ведомость координат поворотных точек границ, образуемых и изменяемых земельных участков 

Земельный участок №п/п 3 площадью 3681 кв.м.

№ точки X Y
1 959626.32 4395531.58
2 959571.00 4395587.38
3 959539.34 4395552.20
4 959592.05 4395497.75
1 959626.32 4395531.58

Земельный участок №п/п 4 площадью 4414 кв.м.

№ точки X Y
1 959557.26 4395452.02
2 959569.34 4395463.89
3 959563.58 4395469.66
4 959588.89 4395494.63
5 959592.05 4395497.75
6 959539.34 4395552.20
7 959500.12 4395508.62
8 959530.75 4395478.28
1 959557.26 4395452.02

№
п/п

условный 
номер 

земельног 
о участка

адрес/опис
ание

местополо
жения

способ
образования
земельного

участка

исходные 
земельные участки

площа 
ДЬ 

земель 
ного 

участк 
а, кв.м.

вид
разрешённого
использования

земельного
участка

1 2 3 4 5 6 7

3 :ЗУ1 г. Мегион, 
12 мкр.

Перераспределе 
ние земельных 

участков

86:19:0010412:1426 3681 Многоэтажная
жилая

застройка
(высотная
застройка)

4 :ЗУ2 г. Мегион, 
12 мкр.

Перераспределе 
ние земельных 

участков

86:19:0010412:1426 4414 Многоэтажная
жилая

застройка
(высотная
застройка)

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 14 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА 
ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 1 ЭТАП 
М1:1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ И ТЕРРИТОРИИ
| 3 | - номер земельного участка согласно экспликации

- граница образуемых участков

- граница изменяемых земельных участков

- граница существующих (сохраняемых) земельных участков

| | | - граница земельных участков, содержащ иеся в
государственном кадастре недвижимости

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
- проезды

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
12 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА 
ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 2 ЭТАП 
М1:1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ И ТЕРРИТОРИИ
| 3 | - номер земельного участка согласно экспликации

I - граница образуемых участков

- граница изменяемых земельных участков

I_____J - граница существующих (сохраняемых) земельных участков

| | | - граница земельных участков, содержащ иеся в
государственном кадастре недвижимости

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
| | - проезды
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
о т20.02.2020 г. №321

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 23.11.2017 №2349 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 144 Трудового кодек
са Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, распоряжением админис
трации города Мегиона от 21.06.2019 №180 "Об ут
верждении перечня критериев оценки деятельнос
ти руководителей муниципальных организаций, 
подведомственных департаменту образования и 
молодежной политики администрации города":

1.Внести в постановление администрации го
рода Мегиона от 23.11.2017 №2349 "Об утвержде
нии типового Положения об оплате труда работни
ков муниципальных учреждений в сфере молодёж
ной политики" (с изменениями) следующие изме
нения:

1.1.Раздел III приложения 6 к Положению изло
жить в новой редакции:

"Директорский фонд состоит из:
регулярных выплат - 85% от директорского фон

да,
разовых выплат - 15% от директорского фонда, 

в соответствии с перечнем критериев оценки дея
тельности руководителей муниципальных организа
ций, подведомственных департаменту образования 
и молодежной политики администрации города, ут
вержденным Распоряжением администрации горо
да.

Регулярные выплаты руководителям учрежде
ний устанавливаются один раз в год на период: с 01 
апреля по 31 марта.

Разовые выплаты устанавливаются по пред
ставлению департамента образования и молодеж
ной политики при наличии экономии директорского 
фонда для осуществления разовых выплат.

Конкретный размер регулярных и разовых вып
лат устанавливается Комиссией, созданной муни
ципальным правовым актом администрации горо
да.

Решение Комиссии оформляется протоколом, 
на основании которого издается распоряжение ад
министрации города.

Распоряжение администрации города являет
ся основанием для начисления выплат руководите
лям учреждений.

Разовые выплаты за квартал (I, II, III, IV), год 
осуществляются не позднее месяца следующего за 
отчётным периодом в размере не более одного 
месячного фонда оплаты труда руководителя, при 
наличии обоснованной экономии директорского 
фонда на основании распоряжения администрации 
города. Разовая выплата за IV квартал может быть 
произведена в декабре текущего года при наличии 
денежных средств на данные цели.

Разовые выплаты за квартал, год выплачива
ются за отработанное время в квартале, календар
ном году. В отработанное время в квартале, кален
дарном году для расчета размера разовых выплат 
включается время работы по табелю рабочего вре
мени, в том числе дни нахождения в служебной ко
мандировке, дни работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни, время нахождения в ежегодном 
оплачиваемом отпуске.

Расчёт директорского фонда учреждения про
изводится с учётом всех источников финансирова
ния, направленных на выплату всем сотрудникам 
учреждения, согласно штатному расписанию, исхо
дя из утвержденного фонда оплаты труда на теку
щий год.

Размеры и порядок установления регулярных, 
разовых выплат руководителю учреждения в преде
лах объёма средств, направляемых на стимулиро
вание руководителя, осуществляются в соответ
ствии с параметрами и критериями оценки эффек
тивности деятельности руководителя, с учётом вы
полнения целевых показателей эффективности ра
боты учреждения, личного вклада руководителя уч
реждения в осуществление основных задач и фун
кций, определенных уставом учреждения, а также 
выполнения обязанностей, предусмотренных тру
довым договором.

Руководители учреждений предоставляют ма
териалы об эффективности деятельности в депар
тамент образования и молодежной политики в со-

ответствии с параметрами и критериями, установ
ленными распоряжением администрации города: 

за год - один раз в год до 01 марта; 
за квартал (1, II, III) - не позднее 5 числа месяца, 

следующего за кварталом;
за IV квартал - до 10 января следующего года. 
Департамент образования и молодёжной поли

тики направляет материалы об эффективности дея
тельности руководителей учреждений на рассмот
рение Комиссии, созданной муниципальным пра
вовым актом администрации города, на установле
ние выплат:

за год - один раз в год до 15 марта; 
за квартал (1, II, III) - до 10 числа месяца, следу

ющего за кварталом;
за IV квартал - до 12 января следующего года. 
Руководители учреждений несут персональную 

ответственность за достоверность предоставляе
мых данных.

Комиссия вправе осуществлять проверку дос
товерности предоставляемых учреждением мате
риалов.

Перевод баллов по критериям в процент выплат 
определяется по шкале перевода, в соответствии с 
распоряжением администрации города.

Для вновь принятых руководителей регулярные 
выплаты устанавливаются при заключении трудо
вого договора исходя из параметров и критериев за 
предшествующий заключению трудового договора 
период или в размере не менее 50% с даты приёма 
на работу. В дальнейшем регулярные выплаты уста
навливаются на общих основаниях в соответствии 
с решением Комиссии.

Стимулирующие выплаты руководителю учреж
дения снижаются в текущем месяце при наличии 
дисциплинарного взыскания: 

замечание - на 50%; 
выговор - на 100%, 
а также в случаях:
неисполнение или ненадлежащее исполнение 

руководителем по его вине возложенных на него 
функций и полномочий в отчётном периоде, не дос
тижение показателей эффективности и результатив
ности работы учреждения;

наличие фактов нарушения правил ведения 
бюджетного учета, нарушение бюджетного законо
дательства и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, зако
нодательства и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, ус
луг отдельными видами юридических лиц, законо
дательства и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность учреждения, причине
ния ущерба автономному округу, учреждению, вы
явленных в отчётном периоде по результатам кон
трольных мероприятий исполнительного органа 
государственной власти и других органов в отноше
нии учреждения или за предыдущие периоды, но не 
более чем за 2 года;

несоблюдения настоящего Положения. 
Выплаты из директорского фонда призваны 

способствовать развитию кадрового потенциала 
руководителя первого уровня учреждения, поощ
рять эффективный стиль управления, приводящий 
к развитию ресурсов учреждения и значимым ре
зультатам работы учреждения".

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

3.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и распрос
траняет свое действие на правоотношения, возник
шие с 01.01.2020.

4.Контроль за выполнением постановления 
возложить на директора департамента образова
ния и молодежной политики администрации горо
да.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
о т20.02.2020 г. №322

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТА 
ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Федеральным законом от
13.07.2015 №220-ФЗ "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электричес
ким транспортом в Российской Федерации и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", постановлением админи
страции города от 14.02.2019 №317 "Об утвержде
нии Положения об организации регулярных перево
зок пассажиров и багажа автомобильным транспор
том на территории городского округа город Меги- 
он":

1.Утвердить Порядок подготовки документа 
планирования регулярных перевозок по муници
пальным маршрутам регулярных перевозок на тер
ритории городского округа город Мегион, согласно 
приложению.

2.Определить уполномоченным органом на 
подготовку документа планирования регулярных 
перевозок муниципальное казенное учреждение 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства".

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

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

5.Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

Приложение к постановлению администрации города
от 20.02.2020 г. №322

ПОРЯДОК
подготовки документа планирования регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город 
Мегион (далее - Порядок)

1.Порядок определяет цели, содержание доку
мента планирования регулярных перевозок пасса
жиров и багажа по муниципальным маршрутам ре
гулярных перевозок автомобильным транспортом 
на территории городского округа город Мегион (да
лее - документ планирования).

2. Целями документа планирования являются:
1)установление перечня мероприятий по раз

витию регулярных пассажирских перевозок по му
ниципальным маршрутам регулярных перевозок;

2)повышение качества и эффективности транс
портного обслуживания населения автономного 
округа по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок;

3)повышение инвестиционной привлекательно
сти пассажирских перевозок с учетом долгосроч
ной перспективы развития по муниципальным мар
шрутам регулярных перевозок.

3.Документ планирования и процедура его ре
ализации утверждается постановлением админис
трации города Мегиона.

4. Документ планирования содержит:
1)перечень мероприятий по развитию регуляр

ных пассажирских перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок;

2)перечень маршрутов с указанием номера, 
наименования маршрута и вида регулярных пере
возок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок;

3)перечень маршрутов, в случае если предус
матривается изменение вида регулярных перево
зок, начало действия указанных изменений по му-

ниципальным маршрутам регулярных перевозок;
4)перечень маршрутов, в случае если маршру

ты планируются к отмене, с указанием сроков их 
отмены по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок.

5.Подготовку проекта документа планирования, 
а также внесение изменений в него обеспечивает 
муниципальное казенное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального комплекса" при взаимо
действии с уполномоченным на организацию регу
лярных перевозок пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом в городском округе Мегион 
муниципальным казенным учреждением "Капи
тальное строительство".

6.При подготовке проекта документа планиро
вания учитываются представляемые в админист
рацию города Мегиона предложения исполнитель
ных органов государственной власти Ханты-Ман
сийского Автономного округа - Югры, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуще
ствляющих деятельность по перевозкам пассажи
ров по муниципальным маршрутам регулярных пе
ревозок.

7.Изменения, дополнения вносятся в документ 
планирования на основании предложений физичес
ких и юридических лиц, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления путем 
издания соответствующего постановления админи
страции города Мегиона.

7.Утвержденный документ планирования подле
жит размещению на официальном сайте админис
трации города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
о т20.02.2020 г. №323

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 10.07.2014 № 1688 "О ФОРМИРОВАНИИ 

ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 01.07.2013 №54-оз "Об орга
низации проведения капитального ремонта обще
го имущества в многоквартирных домах, располо
женных на территории Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры", постановлением Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 25.12.2013 №568-п "О Программе капи
тального ремонта общего имущества в многоквар
тирных домах, расположенных на территории Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры", с 
целью реализации решения о формировании фон
да капитального ремонта на счете регионального 
оператора:

1.Внести изменения в постановление админи
страции города от 10.07.2014 №1688 "О формиро
вании фонда капитального ремонта на счете реги
онального оператора":

1.1.Приложение к постановлению администра
ции города изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Считать утратившим силу постановление ад-

министрации города от 19.12.2019 №2846 "О вне
сении изменений в приложение к постановлению 
администрации города от 10.07.2014 №1688 "О 
формировании фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора".

3.Муниципальному казенному учреждению "Уп
равление жилищно-коммунального хозяйства" на
править копию настоящего постановления в адрес 
Югорского фонда капитального ремонта многоквар
тирных домов.

4.Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постановление 
в газете "Мегионские новости" и разместить на 
официальном сайте администрации города Мегио- 
на в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и распрос
траняет свое действие на правоотношения, возник
шие с 01.01.2020.

6.Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

Приложение к постановлению администрации города
от 20.02.2020 г. №323

«П рилож ение к постановлению  
адм инистрации  города 
от 10.07.2014 № 1688

П Е РЕЧ Е Н Ь
м ногоквартирны х дом ов, расп олож ен н ы х на территории  городского  округа го р о д  М еги он , в 

отнош ении которы х принято реш ен и е  о ф орм ировании  ф онда капитального рем онта на счете 
регионального оператора Ю горского  ф онда капитального рем он та  м ногоквартирны х дом ов

№
п/п

Н аи м енован и е м униципального 
образования

А дрес м ногоквартирного дом а

1 М егион, пгт. В ы сокий ули ц а 70 л ет  О ктября, д ом  12, корпус 1
2 М егион, пгт. В ы сокий улица А м урская , дом  13
3 М егион, пгт. В ы сокий улица Б ахилова, дом  4
4 М егион, пгт. В ы сокий улица Б ахилова, дом  7
5 М егион, пгт. В ы сокий улица Б ахилова, дом  8
6 М егион, пгт. В ы сокий улица Г агарина, дом  1
7 М егион, пгт. В ы сокий улица Г агарина, д о м  1, корпус 1
8 М егион, пгт. В ы сокий улица Г агарина, д о м  13а
9 М егион, пгт. В ы сокий улица Д руж бы , дом  3
10 М егион, пгт. В ы сокий улица Ж елезнодорож ная , дом  4, корпус 1
11 М егион, пгт. В ы сокий улица Л енина, д ом  1
12 М егион, пгт. В ы сокий ули ц а Л ен и н а, дом  1/1
13 М егион, пгт. В ы сокий улица Л енина, д ом  2
14 М егион, пгт. В ы сокий улица Л енина, д ом  3
15 М егион, пгт. В ы сокий улица Л енина, д ом  4
16 М егион, пгт. В ы сокий ули ц а Л енина, д о м  10
17 М егион, пгт. В ы сокий ули ц а Л ен и н а , дом  10, корпус а
18 М егион, пгт. В ы сокий ули ц а Л енина, д о м  15
19 М егион, пгт. В ы сокий улица Л енина, дом  18, корпус 1
20 М егион, пгт. В ы сокий улица Л енина, дом  18, корпус 2
21 М егион, пгт. В ы сокий ули ц а Л енина, д о м  30
22 М егион, пгт. В ы сокий улица Л енина, д ом  30 , корпус 1
23 М егион, пгт. В ы сокий ули ц а Л енина, д о м  46
24 М егион, пгт. В ы сокий улица Л енина, д ом  6
25 М егион, пгт. В ы сокий улица Л енина, д ом  7
26 М егион, пгт. В ы сокий улица Л енина, д ом  8
27 М егион, пгт. В ы сокий улица Л енина, д ом  9
28 М егион, пгт. В ы сокий ули ц а Л ерм онтова, д о м  1
29 М егион, пгт. В ы сокий улица Л ерм он това, д о м  17
30 М егион, пгт. В ы сокий ули ц а Л ерм онтова, д о м  3
31 М егион, пгт. В ы сокий улица Л ьва Толстого , дом  10
32 М егион, пгт. В ы сокий улица Л ьва Толстого , дом  11
33 М егион, пгт. В ы сокий ули ц а Л ьва Толстого , дом  12, корпус А
34 М егион, пгт. В ы сокий ули ц а Л ьва Толстого , дом  2
35 М егион, пгт. В ы сокий ули ц а Л ьва Толстого , дом  7
36 М егион, пгт. В ы сокий улица С вободы , д ом  2, корпус 1
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37 М егион, пгт. Вы сокий улица Советская, дом  12
38 М егион, пгт. Вы сокий улица Советская, дом  13
39 М егион, пгт. Вы сокий улица Советская, дом  16
40 М егион, пгт. Вы сокий улица Советская, дом  18
41 М егион, пгт. Вы сокий улица Советская, дом  20
42 М егион, пгт. Вы сокий улица Советская, дом  22
43 М егион проспект Победы, дом  10
44 М егион проспект Победы, дом  14
45 М егион проспект Победы, дом  16
46 М егион проспект Победы, дом  17
47 М егион проспект Победы, дом  18
48 М егион проспект Победы, дом  19
49 М егион проспект Победы, дом  2
50 М егион проспект Победы, дом  24
51 М егион проспект Победы, дом  26
52 М егион проспект Победы, дом  28
53 М егион проспект Победы, дом  29
54 М егион проспект Победы, дом  31
55 М егион проспект Победы, дом  4
57 М егион проспект Победы, дом  8
58 М егион проспект Победы, дом  9, корпус 3
59 М егион проспект П обеды, дом  9/1
60 М егион проспект П обеды, дом  9/2
61 М егион проезд Театральный, дом  1
62 М егион проезд Театральный, дом  3
63 М егион улица 50 лет О ктября, дом  2
64 М егион улица 50 лет О ктября, дом  4
65 М егион улица 50 лет О ктября, дом  6
66 М егион улица 50 лет О ктября, дом  8
67 М егион улица А .М .Кузьмина, дом  10
68 М егион улица А .М .Кузьмина, дом  12
69 М егион улица А .М .Кузьмина, дом  14
70 М егион улица А .М .Кузьмина, дом  18
71 М егион улица А .М .К узьмина, дом  2
72 М егион улица А .М .Кузьмина, дом  22
73 М егион улица А .М .Кузьмина, дом  24
74 М егион улица А .М .Кузьмина, дом  26
75 М егион улица А .М .Кузьмина, дом  28
76 М егион улица А .М .Кузьмина, дом  32
77 М егион улица Геологов, дом  1
78 М егион улица Губкина, дом  17
79 М егион улица Западная, дом  1
80 М егион улица Заречная, дом  1
81 М егион улица Заречная, дом  1, корпус 1
82 М егион улица Заречная, дом  1, корпус 2
83 М егион улица Заречная, дом  1, корпус 3
84 М егион улица Заречная, дом  14
85 М егион улица Заречная, дом  14, корпус 1
86 М егион улица Заречная, дом  15
87 М егион улица Заречная, дом  15, корпус 1
88 М егион улица Заречная, дом  16
89 М егион улица Заречная, дом  16, корпус 2
90 М егион улица Заречная, дом  16, корпус 3
91 М егион улица Заречная, дом  17, корпус 1
92 М егион улица Заречная, дом  19, корпус 1
93 М егион улица Заречная, дом  20
94 М егион улица Заречная, дом  21, корпус 1
95 М егион улица Заречная, дом  25
96 М егион улица Заречная, дом  27
97 М егион улица Заречная, дом  4
99 М егион улица Ленина, дом  10
100 М егион улица Ленина, дом  12
101 М егион улица Ленина, дом  14
102 М егион улица Л енина, дом  4
103 М егион улица Ленина, дом  4, корпус 1
104 М егион улица Ленина, дом  4, корпус 2
105 М егион улица Л енина, дом  6
106 М егион улица Ленина, дом  6, корпус 1
107 М егион улица Ленина, дом  6, корпус 2
108 М егион улица Л енина, дом  8
109 М егион улица Львовская, дом  4, корпус А
110 М егион улица Львовская, дом  6, корпус А
111 М егион улица Н еф тепромы ш ленная, дом  22
113 М егион улица Нефтяников, дом  11, корпус а
114 М егион улица Н ефтяников, дом  14
115 М егион улица Нефтяников, дом  2
116 М егион улица Нефтяников, дом  5
117 М егион улица Нефтяников, дом  7
118 М егион улица Нефтяников, дом  9
119 М егион улица П ервомайская, дом  2
121 М егион улица П ервомайская, дом  8
122 М егион улица П ионерская, дом  15, корпус 1
123 М егион улица П ионерская, дом  15, корпус 2
124 М егион улица П ионерская, дом  17, корпус 1
125 М егион улица П ионерская, дом  17, корпус 2
126 М егион улица П ионерская, дом  19, корпус 1
127 М егион улица П ионерская, дом  5
128 М егион улица Садовая, дом  13
129 М егион улица Садовая, дом  14
130 М егион улица Садовая, дом  14, корпус 1
131 М егион улица Садовая, дом  16
132 М егион улица Садовая, дом  16, корпус 1
133 М егион улица С адовая, дом  17/1
134 М егион улица Садовая, дом  18, корпус 2
135 М егион улица С адовая, дом  20/2
136 М егион улица Садовая, дом  24, корпус 3
137 М егион улица Садовая, дом  25
138 М егион улица Садовая, дом  25, корпус 1
139 М егион улица Садовая, дом  28, корпус 5
140 М егион улица Садовая, дом  33
141 М егион улица Садовая, дом  35
142 М егион улица Свободы, дом  10
143 М егион улица Свободы, дом  10, корпус 1
144 М егион улица Свободы, дом  17
145 М егион улица Свободы, дом  19
146 М егион улица Свободы, дом  25, корпус 1
147 М егион улица Свободы, дом  25, корпус 2
148 М егион улица Свободы, дом  29
149 М егион улица Свободы, дом  29, корпус 1
150 М егион улица Свободы, дом  29, корпус 2
151 М егион улица Свободы, дом  31
152 М егион улица Свободы, дом  31, корпус 1
153 М егион улица Свободы, дом  31, корпус 2
154 М егион улица Свободы, дом  33
155 М егион улица Свободы, дом  36
156 М егион улица Свободы, дом  38
157 М егион улица Свободы, дом  40
158 М егион улица Свободы, дом  42
159 М егион улица Свободы, дом  44
160 М егион улица Свободы, дом  46
161 М егион улица Свободы, дом  48
162 М егион улица Свободы, дом  5
163 М егион улица Свободы, дом  7
164 М егион улица Свободы, дом  8
165 М егион улица Свободы, дом  8, корпус 1
166 М егион улица Свободы, дом  8, корпус 2
167 М егион улица Советская, дом  2
168 М егион улица Советская, дом  4
169 М егион улица Строителей, дом  1
170 М егион улица Строителей, дом  1, корпус 1

171 М егион улица Строителей, дом  11
172 М егион улица Строителей, дом  11, корпус 4
173 М егион улица Строителей, дом  19
174 М егион улица Строителей, дом  2
175 М егион улица С троителей, дом  2, корпус 1
176 М егион улица Строителей, дом  2, корпус 2
177 М егион улица С троителей, дом  2, корпус 3
178 М егион улица Строителей, дом  3
179 М егион улица С троителей, дом  3, корпус 2
180 М егион улица С троителей, дом  3, корпус 3
181 М егион улица С троителей, дом  3, корпус 4
182 М егион улица Строителей, дом  3, корпус 5
183 М егион улица Строителей, дом  4
184 М егион улица Строителей, дом  5
185 М егион улица С троителей, дом  5, корпус 3
186 М егион улица Строителей, дом  6
187 М егион улица С троителей, дом  7, корпус 1
188 М егион улица Строителей, дом  7, корпус 2
189 М егион улица С троителей, дом  7, корпус 3
190 М егион улица Строителей, дом  7, корпус а
191 М егион улица Строителей, дом  8
192 М егион улица С троителей, дом  9, корпус 3
193 М егион улица Строителей, дом  9, корпус а
194 М егион улица Сутормина, дом  10
195 М егион улица Сутормина, дом  12
196 М егион улица Сутормина, дом  12, корпус 1
197 М егион улица Сутормина, дом  12, корпус 2
198 М егион улица Сутормина, дом  14
199 М егион улица Сутормина, дом  16
200 М егион улица Сутормина, дом  2
201 М егион улица Сутормина, дом  4
202 М егион улица Сутормина, дом  6
203 М егион улица Сутормина, дом  8
204 М егион улица Таежная, дом  3, корпус 1
205 М егион улица Таежная, дом  5
206 М егион улица Таежная, дом  5, корпус 1
207 М егион улица Таежная, дом  7
208 М егион улица Таежная, дом  9
209 М егион улица Чехова, дом  1
210 М егион улица Чехова, дом  1, корпус 1
211 М егион улица Чехова, дом  10
212 М егион улица Чехова, дом  11, корпус а
213 М егион улица Чехова, дом  13
214 М егион улица Чехова, дом  15
215 М егион улица Чехова, дом  2
216 М егион улица Чехова, дом  6
217 М егион улица Чехова, дом  6, корпус а
218 М егион улица Чехова, дом  9, корпус б

Из-за технического сбоя постановление № 94 публикуется в новой редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.01.2020 г. №94

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 19.12.2018 №2735 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко
декса Российской Федерации, постановлением 
администрации города от 19.10.2018 №2207 "О 
модельной муниципальной программе, порядке 
разработки и утверждения муниципальных про
грамм городского округа город Мегион" (с измене
ниями), в соответствии с решениями Думы города 
Мегиона от 29.11.2019 №407 "О бюджете городско
го округа город Мегион на 2020 год и плановый пе
риод 2021 и 2022 годов", от 19.12.2019 №408 "О 
внесении изменений в решение Думы города Ме- 
гиона от 21.12.2018 №327 "О бюджете городского 
округа город Мегион на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов" (с изменениями).

1.Внести в постановление администрации го
рода от 19.12.2018 №2735 "Об утверждении муни
ципальной программы "Развитие муниципального 
управления на 2019-2025 годы" следующие изме
нения:

1.1.Паспорт Программы изложить в новой ре
дакции, согласно приложению 1 к настоящему по
становлению.

1.2.Таблицу 2 "Распределение финансовых ре
сурсов муниципальной программы" изложить в но
вой редакции, согласно приложению 2 к настояще
му постановлению.

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

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

4.Контроль за выполнением постановления 
оставляю за собой.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
о т21.02.2020 г. №329

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

20 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с пунктом 12 статьи 43 Градос
троительного кодекса Российской Федерации, на 
основании приказа от 06.02.2020 №1 общества с 
ограниченной ответственностью "ЭЛАТУС ГРУПП",
заключения управления архитектуры и градострои
тельства администрации города Мегиона от
14.02.2020 №16-193, письма общества с ограни
ченной ответственностью "ЮграГеоСервис" от
13.02.2020 №16-44:

1.Утвердить проект внесения изменений в про
ект межевания территории 20 микрорайона города 
Мегиона, утверждённый постановлением админи
страции города Мегиона от 27.06.2014 №1603 "Об 
утверждении проектов планировки и проектов ме-

жевания территорий XIX и XX микрорайонов города 
Мегиона", согласно приложению.

2.Управлению информационной политики ад
министрации города (О.Л.Луткова) опубликовать в 
течение 7 (семи) дней настоящее постановление в 
газете "Мегионские новости" и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети Ин
тернет.

3.Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

Приложение к постановлению администрации города 
от 21.02.2020 г. №329

Общество с ограниченной ответственностью 
"ЮграГеоСервис"

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
20 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

2020 год

О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

П роект внесения и зм енений  в проект м еж евания терри тори и  20 м икрорай она  го р о д а  М еги о н а  (далее 
П роект) разработан  н а  осн ован и и  н а  основании  п ри каза  от 06 .02 .2020 № 1 о бщ ества  с ограниченной  
ответственностью  «Э Л А Т У С  ГРУ П П », с целью  п остановки  н а  государствен н ы й  кадастровы й учёт 
об разованны х зем ельн ы х участков под строительство м ногокварти рн ы х ж и лы х дом ов.

П роект разраб отан  в гран и ц ах  красн ы х ли н ий , у тверж денн ы х постановлением  адм инистрации  
го р о д а  от 27 .06 .2014 № 1603 «О б у тверж дени и  проектов п ланировки  и  проектов м еж евания территорий  
X IX  и  X X  м икрорайонов го р о д а  М егиона».

П роектом  п редусм атривается  образование 2 - х  зем ельн ы х участков под м ногоэтаж ную  ж илую  
застр о й ку  и  1-н зем ельн ы й  у часто к  под разм ещ ен и е тран сф орм аторн ой  подстанции.



Hill официально 27

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

КОРДИНАТНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, ОБРАЗУЕМЫ Х И  ИЗМЕНЯЕМЫХ 
ЗЕМ ЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

Образуемые земельные участки

№
п/п

условный 
номер 

земельног 
о участка

адрес/описание
местоположения

способ образования 
земельного участка

исходные
земельные

участки

площадь
земельн

ого
участка,

кв.м.

вид разрешённого 
использования 

земельного 
участка

1 2 3 4 5 6 7

1 :ЗУ1
Р.Ф .,Х М А О  Югра, 

городской округ 
город М егион, 
город Мегион, 

проспект Победы, 
земельный участок 11

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

7176 Многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

2 :ЗУ2
Р.Ф .,Х М А О  Югра, 

городской округ 
город М егион, 
город Мегион, 

проспект Победы, 
земельный участок 13

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

7155 Многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

3 :ЗУЗ
Р.Ф .,Х М А О  Югра, 

городской округ 
город М егион, 
город Мегион, 

проспект Победы, 
земельный участок 15

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

161 Коммунальное
обслуживание

Ведомость координат поворотных точек границ, образуемых и изменяемых земельных участков 

Земельный участок №п/п 1 площадью 7176 кв.м.

№  точки X Y
1 959505.57 4394423.08
2 959440.02 4394493.22
3 959392.10 4394449.12
4 959398.88 4394441.63
5 959391.22 4394434.75
6 959450.09 4394371.45
1 959505.57 4394423.08

Земельный участок №п/п 2 площадью 7155 кв.м.

№  точки X Y
1 959380.71 4394446.15
2 959388.42 4394453.09
3 959392.10 4394449.12
4 959440.02 4394493.22
5 959374.46 4394563.34
6 959319.45 4394512.81
1 959380.71 4394446.15

Земельный участок №п/п 3 площадью 161 кв.м.

№  точки X Y
1 959391.22 4394434.75
2 959398.88 4394441.63
3 959392.10 4394449.12
4 959388.42 4394453.09
5 959380.71 4394446.15
1 959391.22 4394434.75

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМ ЕНЕНИИ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 20 М ИКРОРАЙОНА ГОРОДА М ЕГИОНА 
ЧЕРТЕЖ  М ЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
М1:1500

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ И ТЕРРИТОРИИ
| 3 | - номер земельного участка согласно экспликации

- граница образуемых участков

- граница изменяемых земельных участков

- граница существующих (сохраняемых) земельных участков

- граница земельных участков, содержащиеся в 
государственном кадастре недвижимости

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
| | - проезды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 21.02.2020 г. №333

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 27.04.2017 №802 "О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ И ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)"

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 25.02.2003 №14-оз 
"О нормативных правовых актах Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры", постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 27.12.2019 №552-п "О внесении 
изменений в некоторые постановления Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры", постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от
02.04.2011 №93-п "О Порядке проведения провер
ки инвестиционных проектов на предмет эффектив
ности использования средств бюджета Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, направляе
мых на капитальные вложения":

1.Внести в постановление администрации го
рода 27.04.2017 №802 "О порядке принятия реше
ний о заключении концессионных соглашений и по
рядке формирования перечня объектов, в отноше
нии которых планируется заключение концессион
ных соглашений (с изменениями)" (далее по тексту
- постановление) следующее изменение:

1.1. Дополнить раздел 1 Приложения 1 к поста
новлению пунктом 1.5 следующего содержания: 

"1.5. Приоритетными объектами при использо
вании механизма вовлечения частных инвестиций 
посредством концессионных соглашений являются 
новые объекты капитального строительства соци
альной сферы:

объекты здравоохранения, культуры, физичес
кой культуры и спорта, социальной защиты, за ис
ключением объектов стоимостью 300 млн. рублей и 
менее (в ценах соответствующих лет с учетом пе
риода реализации проекта);

объекты образования, предназначенные для

размещения общеобразовательных организаций, 
мощностью свыше 1000 мест."

1.2. Пункт 3.6 раздела 3 Приложения 1 к поста
новлению дополнить абзацем следующего содер
жания:

"Результатом рассмотрения предложения яв
ляется соответствующий муниципальный правовой 
акт, указанный в пункте 3.13 настоящего раздела."

1.3 Пункт 3.13 раздела 3 Приложения 1 к поста
новлению изложить в новой редакции:

"3.13. В случае принятия решения о невозмож
ности заключения концессионного соглашения рас
смотрение предложения прекращается. При этом 
уполномоченный орган в течение 5-ти дней со дня 
принятия такого решения осуществляет подготовку 
и согласование проекта муниципального правово
го акта администрации города о невозможности 
заключения концессионного соглашения за подпи
сью главы города и направляет решение заказным 
письмом с уведомлением о вручении стороннему 
инициатору в течение 5-ти дней с момента издания 
муниципального правового акта."

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

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

4.Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

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.torsi.sov.ru. 
www.admmegion.ru

Основания для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 30.01.2020 №161 «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 
27.03.2020 в 15-00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, 
зал заседаний администрации города Мегиона (1 -ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 27.03.2020 в 14-45 часов по 
указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения 
аукциона

Согласно приложению № 1к извещению о проведении аукциона

Сведения о местоположении 
и площади земельных 
участков

Земельный участок площадью 1077 кв.метров с кадастровым номером 
86:19:0050114:170, расположенный по адресу: земельный 
участок 5, улица Магистральная, поселок городского типа Высокий, 
городской округ город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, для индивидуального жилищного строительства

Разрешенное использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

Принадлежность земельного 
участка к определенной 
категории земель

Земли населенных пунктов

Наличие обременений 
земельного участка

Обременения земельного участка не установлены

Наличие ограничений 
земельного участка

Ограничения земельного участка не установлены

Т ехнические 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 в районе данного земельного участка, находящиеся в 
обслуживании АО «Городские электрические сети», отсутствуют.

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, 
плата за подключение (технологическое присоединение) на дату 
опубликования извещения 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.

Срок действия технических 
условий

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, 
срок действия технических условий отсутствует.

Максимально и (или) 
минимально допустимых 
параметрах разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства

Предельное количество этажей -  не выше 3 надземных этажей.
Размеры земельных участков:

-минимальный -  400 кв. м;
-максимальный -  1500 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, смежных с другими 
земельными участками:

-3 м до границ соседних земельных участков;
-1 м до вспомогательных сооружений без содержания скота и птицы; 
-4 м д о  вспомогательных сооружений для содержания скота и птицы.

Минимальные отступы от границ земельного участка со стороны улицы 
(красной линии) -  5 м, со стороны проезда -  З м ,  в условиях сложившейся 
застройки -  в соответствии со сложившейся линией застройки. 
Вспомогательные сооружения, за исключением индивидуальных гаражей, 
размещать со стороны улиц не допускается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  30.

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона

67 900.00 руб.

Размер задатка 
(30% от начального размера 
ежегодной арендной платы 
земельного участка)

20 370.00 руб.

mailto:dms@admmegion.ru
http://www.torsi.sov.ru
http://www.admmegion.ru
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«Шаг аукциона»
(3 % начальной цены
предмета аукциона)__________
Адрес места приема и 
порядок подачи заявок на 
участие в аукционе.

Порядок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе, 
порядок внесения изменений 
в такие заявки

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета для 
перечисления задатка

Срок аренды земельных 
участков____________________
Дополнительные сведения

2 037,00 руб.

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, доб.431.

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 25.02.2020 по 23.03.2020 
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 -  24.03.2020 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) 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.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 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._________________________________________________________________
Задаток вносится заявителем с 25.02.2020.
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 
ОКТМ 0 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

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._____________________________________________________
20 лет

Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны 
в кадастровом паспорте земельного участка.
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 20.12.2019 
установлено, что доступ на земельный участок свободный, на территории 
земельного участка какие-либо здания, строения отсутствуют. Земельный 
участок зарос древесно-кустарниковой растительностью (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).
Телефондля справок: 8 (34643) 9-66-76, доб.431.

Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна___________________________

КСП СООБЩАЕТ:
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 

постановления "О внесении изменений в постановление администрации города от 25.04.2019 № 
769 "Об утверждении Типового положения об оплате труда работников муниципальных казенных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Проект постановления "О внесении изменений в постановление администрации города от 25.04.2019 № 769 
"Об утверждении Типового положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Проект) разработан с целью индексации размеров должностных 
окладов работников муниципальных казенных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на тер
ритории городского округа город Мегион.

В соответствии с постановлением администрации города Мегиона от 16.01.2020 № 34 "Об увеличении 
фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа город Мегион" Проектом с 
01.01.2020 индексируются размеры должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа город Мегион на 3,8 процента.

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления "О внесении изменений в постановление адми
нистрации города от 25.04.2019 № 769 "Об утверждении Типового положения об оплате труда работников муни
ципальных казенных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства" замечания и предложения отсут
ствуют.

Информация о результатах контрольного мероприятия

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа город Мегион на 2019 год 
проведено контрольное мероприятие "Использование средств бюджета, направленных на реализацию отдель
ных мероприятий муниципальной программы "Использование бюджетных средств, выделенных для подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Мегион к работе в осенне-зимний период 
2019-2020 годов", период проверки 2019 год.

Объекты проверки: администрация города Мегиона, МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" 
МКУ "Капитальное строительство", МУП "Тепловодоканал".

Целями контрольного мероприятия являлись: проверка соблюдения условий и порядка предоставления и 
использования субсидии, определение фактических затрат, произведенных МУП "ТВК" на подготовку объектов 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Мегион к работе в осенне-зимний период 2019
2020 годов.

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа город Мегион к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов утверждены реше
ниями Думы города Мегиона в размере 22 139,91 тыс. руб., в том числе средства бюджета округа 16 112,05 тыс. 
руб., средства бюджета городского округа город Мегион 6 027,86 тыс. руб.

В проверяемом период на расчетный счет МУП "ТВК" администрацией перечислена субсидия в размере 22 
139,91 тыс. руб., что не превышает бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, утвержденных 
решением Думы города Мегиона на предоставление субсидий.

В 2019 году администрацией заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат на 
капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения в период подготовки к эксплуата
ции в осенне-зимний период 2019-2020 годов с МУП "Тепловодоканал".

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены случаи нарушения Порядка предоставления 
субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги и капитальный 
ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения на территории городского округа город Меги
он, утвержденного постановлением администрации города от 16.03.2017 года № 504, и требований Федераль
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных нужд".

По результатам контрольного мероприятия вынесены представления для принятия мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков.

* * *

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления "О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2017 №  
2718 "Об утверждении типового положения об установлении системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и 
молодежной политики администрации города"

Проект постановления "О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2017 № 
2718 "Об утверждении типового положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной политики админи
страции города" (далее - Проект) разработан с целью индексации размеров должностных окладов работников 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной 
политики администрации города Мегиона.

В соответствии с постановлением администрации города Мегиона от 16.01.2020 № 34 "Об увеличении 
фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа город Мегион" Проектом с
01.01.2020 индексируются размеры должностных окладов работников муниципальных бюджетных и автономных 
образовательных организаций подведомственных департаменту образования и молодежной политики админи
страции города Мегиона на 3,8 процента.

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления "О внесении изменений в постановление адми
нистрации города от 27.12.2017 № 2718 "Об утверждении типового положения об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образова
ния и молодежной политики администрации города" замечания и предложения отсутствуют.

* * *

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города Мегиона от 23.11.2017 № 2349 "Об утверждении типового Положения об оплате труда ра
ботников муниципальных учреждений в сфере молодежной политики"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города Мегиона от 23.11.2017 № 2349 "Об утверждении типового Положения об оплате труда работников муни
ципальных учреждений в сфере молодежной политики" (далее - Проект) разработан с целью индексации разме
ров должностных окладов работников муниципальных учреждений в сфере молодежной политики на территории 
городского округа город Мегион.

В соответствии с постановлением администрации города Мегиона от 16.01.2020 № 34 "Об увеличении 
фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа город Мегион" Проектом с
01.01.2020 индексируются размер базовой единицы руководителя, специалиста, служащего и рабочего учреж
дений молодежной политики на 3,8 процента.

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации города "О внесении изменений 
в постановление администрации города Мегиона от 23.11.2017 № 2349 "Об утверждении типового Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере молодежной политики", замечания и предложения 
отсутствуют.

* * *
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 

постановления "О внесении изменений в постановление администрации города от 08.09.2017 №  
1775 "Об утверждении Типового положения об установлении системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений сферы информационно-коммуникационных технологий"

Проект постановления "О внесении изменений в постановление администрации города от 08.09.2017 № 
1775 "Об утверждении Типового положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений сферы информационно-коммуникационных технологий" (далее - Проект) разработан с целью индек
сации размеров должностных окладов работников муниципальных учреждений сферы информационно-комму
никационных технологий на территории городского округа город Мегион.

В соответствии с постановлением администрации города Мегиона от 16.01.2020 № 34 "Об увеличении 
фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа город Мегион" Проектом с
01.01.2020 индексируются размеры должностных окладов работников муниципальных учреждений сферы ин
формационно-коммуникационных технологий на территории городского округа город Мегион на 3,8 процента.

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления о внесении изменений в постановление адми
нистрации города от 08.09.2017 № 1775 "Об утверждении Типового положения об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений сферы информационно-коммуникационных технологий" замеча
ния и предложения отсутствуют.

* * *

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 20.12.2018 № 2778 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование дос
тупной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показате
лей финансового обеспечения Программы на 2019 год в соответствие решению Думы города Мегиона от 
19.12.2019 № 408 "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, приведения плановых пока
зателей финансового обеспечения Программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в соответствие 
решению Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов", внесения изменений в целевые показатели.

Общий объем финансирования на 2019 год уменьшен на 45,3 тыс. руб. до общего показателя 642,2 тыс. руб. 
Изменение объема финансирования на 2019 год не повлекло за собой изменение целевых показателей муни
ципальной программы. Объем финансового обеспечения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
приведен в соответствие с показателями решения о бюджете. Целевые показатели Программы на 2020 - 2025 
годы предусмотрены в соответствии с финансированием основных мероприятий.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта, 
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутству
ют.
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