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№ 101 (2767)

ВТОРНИК
31 декабря
2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25 декабря 2019 года №2928

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.05.2013 №1270

«О ПООЩРЕНИЯХ И НАГРАЖДЕНИЯХ
ЗА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ»

Руководствуясь статьями 18, 26 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», статьей 12 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 20.07.2007 №113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статьей 2.1 устава города Мегиона, подпун-
ктом 2 пункта 14.2 Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы городского округа город 
Мегион, утвержденного решением Думы города Мегиона от 31.10.2014 №450, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
19.12.2019 №516-р «О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам городских округов 
и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на поощрение 
муниципальных управленческих команд в 2019 году»:

1. Внести в Положение о поощрениях и награждениях за муниципальную службу муници-
пальных служащих администрации города Мегиона, утвержденное постановлением адми-
нистрации города от 30.05.2013 №1270 «О поощрениях и награждениях за муниципальную 
службу» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.2. подпунктом 2.1. следующего содержания: 
«2.1)единовременное денежное поощрение участников муниципальной управленческой 

команды администрации города Мегиона;». 
1.2. Дополнить пунктом 2.4.1 следующего содержания: 
«2.4.1.Единовременное денежное поощрение участников муниципальной управленческой 

команды администрации города Мегиона выплачивается в случае выделения на основании 
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету 
муниципального образования денежных средств на поощрение муниципальной управленче-
ской команды. Персональный состав управленческой команды утверждается распоряжени-
ем администрации города о поощрении. Поощрение производится за счет межбюджетных 
трансфертов, поступивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
цели поощрения  муниципальной управленческой команды. Размер поощрения определяет-
ся главой города на основании предложений заместителей главы города исходя из степени 
вовлеченности каждого участника управленческой команды и максимальным размером не 
ограничивается». 

1.3. Пункт 3.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Расходы, на выплату единовременного денежного поощрения участников управленче-

ских команд производятся за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на цели поощрения  муниципальной управ-
ленческой команды.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 19.12.2019.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
рода. 

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 
«Сказка», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №10 «Золотая рыбка»:

улица Ленина, дома: 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 11, 13, 13а; 10, 12, 14;
улица Сутормина, дома: 6, 8, 10;
улица Первомайская, дом: 2; 
улица 50 лет Октября, дома: 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 18/1, 20; 
улица Садовая, дома: 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 14; 14\1; 
улица Таежная, дома: 1, 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 7, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13; 
улица Львовская, дома:  7, 8, 9, 10, 11; 
улица Советская, дома: 14а, 15, 16, 17, 18, 20;
городок СУ-43, дома: 1, 5, 7, 8, 16, 20, 50, 57, 62, 79, 86, 89, 90а, 106, 116, 117, 136, 159, 

165, 187, 194,  194а,  236, 252, 257, 259, 263, 269, 272, 279, 292, 293, 297;
проезд Буровиков, дом: 2;
улица Нефтепромышленная, дома: 11/5, 22;
городок МУБР, дома: 451, 454, 456, 457, 458, 464, 472, 477, 497, 503/1, 508, 510, 513, 514, 

518, 519, 526/1, 527, 531, 537, 543, 546, 551, 585, 597, 604, 606, 610, 626, 664, 674, 676, 719, 
729, 807/2, 816, 826/2;

МУУБР - 1, 2, 3, 4;
ЦБПО – 2953.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 
«Морозко», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №6  «Буратино»:

городок Гидропартия, МКС, МУ-18, ПММК-4, городок СУ-2, городок СУ-49, городок Энер-
гонефть; 

улица Балочный проезд, дома: 6, 8; 
улица Проспект Победы, дома: 2, 4, 8 ,9, 9/1, 9/2, 9/3, 10;
улица Заречная, дома:  14, 14/1, 16, 16/2, 16/3, 18, 20;
улица Западная, дом: 1;
улица Бамовские дома: 1,3- 5,7- 15,17- 21.
улица Озерная, дом: 30;
улица  Губкина, дома:  4, 6, 6/1, 8, 17, балки: 984/1, 986/1, 1008, 1026, 1032, 1051.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 
«Рябинка»:

улица Садовая, дома:  9, 9а, 11, 13, 15, 15/4, 16, 16/1, 17, 17/1, 17/2, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 
19, 19/1, 19/2, 20, 20/1, 20/3, 20/4, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 22/1, 22/2, 23, 24/2, 24/3, 25, 25а, 
25/1, 25/2, 25/3, 26, 26/2, 26/3, 27, 28, 28/1, 28/5, 29/1, 30, 30/1, 30/2, 30/4, 30/5, 32, 33,  34, 
35;

улица Нефтяников, дома: 14, 21/1, 23, 25, 27, 27/1, 27/2, 29.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3  
«Ласточка»:

улица Заречная, дома: 1, 1/1, 1/2, 1/3, 4, 7а, 9, 11, 13, 15, 15/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 
19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1, 33, 35;

улица Чехова, дома: 1, 1/1, 2, 6, 6а, 7, 8, 9а, 9б, 10, 11а, 11, 13, 15;
улица Театральный проезд, дома: 1, 3;
улица Проспект Победы, дома: 14, 16, 18.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №4 Структурное подразделение «Детский сад «Улыбка», Муниципаль-
ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8  «Белоснежка»:

улица Сутормина, дома: 12, 12/1, 12/2, 14, 16, 23/1, 25, 25/1, 27, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 33, 
35/1, 37, 37/1, 39, 39/1, 39/2, 41, 41/1, 43, 51А, 51Б, 53;

улица Строителей, дома:  1, 1/1, 3, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7а, 8, 9/2, 
9/3, 9а, 10, 11, 11/3, 11/4, 19, 25/1, 37/1, 51а, 51б;

улица Геологов, дома: 1,7;
Проспект Победы, дома: 24, 26, 28, 29, 31,43;
городок МАТП, дом: 2730;
улица Новая, дома: 3, 13, 15, 15а, 15б, 17, 21, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 27/1(27), 28, 29, 30, 

33; балки - 2839, 2841; 
улица Подгорная, дома:  6, 8а, 9, 10, 11, 11 а, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 19/ 1, 19/2, 20, 20а, 21 

/ 1, 22/ 1, 22/2, 23, 24, 25г, 26, 27, 27/1, 28, 29, 29-а, 31, 31/1, 76, 88;
балки, 2378/2, 2386, 2391/I, 2393, 2395, 2396, 2399/2, 2400, 2402, 2405, 2405/1, 2407, 

2407/2, 2410, 2413, 241б, 2418, 2424, 2434, 2442, 2444, 2445, 2466, 2467, 2468;
городок РЭБ ФЛОТА, балки: 2846, 2848, 2851, 2855, 2866, 2870, 2870/1, 2874, 2886, 2890, 

2902;
городок МССУ - 2, 3, 4;
улица  Северная, дома:  3, 4, 6, 7, 16, 16/1, 18, 20; балки - 2106, 21 18, 21 19, 2121;
улица Колхозная, дома:  3, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 

2061, 2100; 
городок СМУ-11, балки: 2254, 2256, 2257, 2258, 2259/1, 2260, 2261, 2269, 2271, 2274, 

2285, 2286, 2288, 2289/1, 2291, 2294/1, 2296, 2300/1; 
городок УМ-2, балки: 2163, 2171, 2172, 2186, 2190, 2206, 2210, 2212, 2213, 2216, 2219, 

2226, 2227, 2228, 2228/1, 2229/1, 2236/2;
городок МГС – бамовский дом: 1;
улица Южная, дома:  2а, 3/1, 15/2;
городок Вертолетная площадка, балки: 2306, 2315, 2317, 2320, 2330/1, 2333, 2339, 2345/3, 

2349;
улица Лесная, дома: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, балок 2795;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26 декабря 2019 года №2942

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, частью 8 статьи 55 Федерального закона                           
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об утверждении По-
рядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», в 
целях обеспечения приема граждан в дошкольные образовательные организации:

1.Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации                                   за 
конкретными территориями городского округа город Мегион, согласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановление администрации города Мегиона                       от 
17.01.2019 №50 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций 
за конкретными территориями городского округа город Мегион».

3.Управлению информационной политики  администрации города опубликовать поста-
новление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администра-
ции города в сети «Интернет». 

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента обра-
зования и молодежной политики администрации города.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Приложение 
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2942

ТЕРРИТОРИИ,
ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26 декабря 2019 года №2944

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2»

В соответствии с постановлением администрации города от 17.12.2015 №3094             «О 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и финансовом обеспечении его выполнения муниципальными учреждениями город-
ского округа город Мегион», приказа Министерства культуры Российской Федерации от 
28.03.2019 №357 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры и кинематографии, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»:

1.Утвердить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Детская школа искусств №2»:

1.1.Натуральные нормы, используемые для оказания муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства – струнные инстру-
менты», согласно приложению 1.

1.2.Натуральные нормы, используемые для оказания муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства – народные инстру-
менты», согласно приложению 2.

1.3.Натуральные нормы, используемые для оказания муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства – фортепиано», со-
гласно приложению 3.

1.4.Натуральные нормы, используемые для оказания муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства – хореографическое 
творчество», согласно приложению 4.

улица Нагорная, дома: 1, 3, 5, 13, 17, 18, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 2б, 28, 29, 30, 31, 32;
городок УПТК МТПС, балки: 2899, 2904, 2905.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 
«Незабудка», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №14  «Умка»:

улица Свободы, дома: 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/7, 25/9, 27, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 
29/2, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 36, 37/1, 37/2, 37/4, 38, 39, 39/1, 
40, 41/1, 42, 44, 46, 48, 52; 

улица Кузьмина, дома: 10, 12, 14, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32; 
городок Пышминский, балки: 918, 945;
улица Нефтяников, дома: 1, 2, 5, 7, 9, 11а;
городок ДРСУ общежитие;
городок ДРСУ, дом 1, балки: 365, 378, 384, 384/1, 389, 398, 404, 421, 422, 429, 430, 434, 

437/1, 437/2,  443, 444, 444/1, 447, 448;
МПУПОЭИРОГХ, общежитие 5;
городок МССУ, балки: 837, 838, 840, 842, 843, 845/1;
городок МУТТ-1, балки: 680/1, 681, 684, 701, 714/1, 730, 754, 770, 773, 774, 775, 778, 779, 

780/1, 783, 785, 792;
городок Сейсмопартия 5, балки: 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 

2959, 2960, 2961, 2962,  2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2971/1, 2972, 
2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978;

городок  БПТОиКО, дома: 1, 3; балки: 704, 705, 706, 709, 713, 714, 717/1, 718, 720, 721/2, 
726, 727, 731, 733,735, 738, 741, 742, 755; 

СУ-920, балки 311, 322, 333, 344, 354, 355; 
улица Пионерская, дома: 1, 1а, 1в, 1г, 1/1, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4к, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9/1, 11, 11а, 12, 

13, 15, 15/1, 16, 17, 19, 19/1, 21, 21а, 21/1, 21/2, 23, 24, 25, 27, 29/1, 31, 33, 43.
улица Солнечная, дома:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9/1, 9/2; 
улица Транспортная, дома:   4/1, 4/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6;
городок Вертодром Северный (общежитие Северное). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13 
«Родничок»:

улица Ленина, дома: 1 – 11, 12, 14, 15, 18/1, 18/2, 25, 26/2, 30, 30/1, 30/2, 30/3;                            
улица Железнодорожная, дома:  1, 2, 3, 4/1, 7, 8, 9, 11, 12, 13а, 14, 15;
улица Кошурникова, дома:  2, 5, 6, 6/1, 9, 11а, 12, 16, 19, 24;
улица Клубная, дома:  1, 2, 3, 4, 5, 6а, 9, 10, 10/2, 10/4, 15а, 16,19, 20а, 25;
улица Школьная, дома: 1а, 2а, 2б, 3, 3/2, 3/3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5/2, 5а, 5б,  6/1, 7, 7а, 8а, 8б, 

9, 10, 10а, 12, 15, 16, 17, 19, 19/1, 21, 21а, 23;
улица Гаражная, дома: 1/1, 5/1, 13,17, 26;
улица Строителей, дома:  3/1, 4, 5/1, 5/2, 6, 7,/1, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24;
улица Зелёная, дома: 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 23а, 24, 24/1, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 

43, 45, 45/1, 47;
улица Северная, дома:  1, 3, 6, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 24;
улица Есенина, дома:  2– 11, 13, 8а, 17, 19, 21, 25, 27, 33, 35, 39, 41 – 43, 45, 48, 50, 52, 54, 

60, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90;
улица Центральная, дома: 1 – 17, 21, 23, 25, 26а, 28, 29, 31, 32, 35, 43, 44, 47/1, 48, 49, 55, 

57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85;
улица Станционная, дома: 1, 3, 5;
улица Муравленко, общежития:  1 кд, 4, 6, 8, 9, 11а, 13, 15, 16, 23;
МУТТ – 1, дома: 1, 2, 3, 5, 9, 10;
улица Нефтяников, дома:  3, 5, 7, 7а, 9;
улица Петра Великого, дома:  2, 4, 6, 8, 12, 14/1, 22. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 
«Росинка»:

улица  Сибирская, дома:  1-13, 13а;    
улица  Звездная, дома: 1-9;
улица  Полярная, дома:  15, 16, 17, 18, 19, 20а, 21;
улица  Свободы, дома: 1-6, 2/1;
улица  Транспортная, дома: 1-9, 11-13, 15;
улица  Интернациональная, дома:  2, 3, 5, 6, 8, 16;
улица Сосновая, дома:  3, 4, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 14а, 14, 15, 17, 18, 19, 22;
улица Озерная, дома:  1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5а, 7а, 7б, 6, 7, 13, 23, 27, 44;
улица Солнечная, дома: 3, 7;
улица  Лермонтова, дома1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16а, 17, 18, 20, 22, 24, 26;
улица Молодежная, дома:  1, 3-12;
улица Бахилова, дома: 2, 4, 5, 6, 7,8, 9;
улица  Кедровая, дома: 1-10;
улица  Советская, дома: 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 24-31, 33;
улица Мира, дома:  1-16, 17, 21; 
улица  Л.Толстого, дома: 2, 7, 10, 11, 12а, 13-18;
улица  Пушкина, дома: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5-8;
улица  Дружбы, дома: 1, 3, 4, 5, 8;
улица  70 лет Октября, дома: 1-4, 6, 8, 10, 12, 12/1, 14;
улица  Гагарина, дома: 1, 1/1,  3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21;
улица Таежная, дома: 1-12;
улица 40 лет Победы, дома:  1-4, 4а, 5, 6-9,12-14, 15а;
улица Пионерская, дома: 2-12;
улица Садовая, дома: 1-10; 
улица Комсомольская, дома: 1-10;
улица  Ленина, дома:  46, 52, 54, 56, 58, 60, 62,63, 63/2, 64, 67;
Микрорайон, дома:  7: 1-8, 10;
Микрорайон, дома:   8: 1-7;
улица  Амурская, дома:  1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а; 6б; 7, 8, 9, 12,  13, 14, 15, 16, 17;
улица  Грибная, дома:  1-9, 10, 11, 12;
улица Лебяжья, дома: 6, 8;
улица Гагарина, дома: 34, 48;
улица Весенняя, дома: 1, 3, 7, 9, 11;
улица Камышовая, дома:  1, 2, 4, 5;
улица Куль - Ёганская, дома:  2, 4, 5, 7, 8;
улица  Речная, дома:   1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 17;
улица  Рождественская, дома:  1а, 1, 2, 2а, 3, 4/1, 4/2, 6, 7, 9, 10, 11, 12;
улица Янтарная, дома:  5, 7;
улица Покурская, дома: 2а, 2б, 3, 4;
улица Магистральная: 7,9, 15, 17, 29;
улица Югорская, дом: 3.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 
«Крепыш»:

Нефтяников, дома: 9, 11а;
улица  Свободы, дома:  3, 4, 5, 7;
улица Львовская, дома: 3, 3а, 4а, 6а, 8; 
улица Ленина, дома:  4,  6,  8;

улица Советская, дома: 2, 4, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24;
улица Сутормина, дом: 2, 4;
улица Строителей, дома: 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 6; 7, 8;
улица Геологов, дом: 5.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа  №9» Структурное подразделение  «Детский сад «Совенок»:

улица Советская, дом: 23;
улица Кузьмина, дома: 2,10;
улица Сутормина, дом: 2;
улица Первомайская, дома: 6,8, 2;
улица Абазарова, дома: 6,  8, 10, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 32, 36а, 36б.
Свободы, дома: 3, 4, 5, 7;
Львовская, дома:  4а, 6а;
Ленина, дом: 14.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №15 «Югорка»:
улица Проспект Победы, дома:  19, 17;
С\з «Заря» улица Совхозная: 2/1, 3,7; балки 1673, 1674, 1676/1, 1692, 1716, 1719, 1722,  

1734, 1736, 1738, 1740;
улица Норкина, дома:  6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 7/1, 7/2, 9/2, 11/2;
АБ-12, дома: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
АБ-12, балки: 1520, 1524, 1538, 1571, 1624/2, 1628/1, 1633/2, 1637, 1638/1, 1639, 1653, 

1665.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26 декабря 2019 года №2943

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 29.08.2019 №1795 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«ДЕТСКИЙ САД №8 «БЕЛОСНЕЖКА», СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города 
Мегиона от 22.06.2012 №272 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на ус-
луги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ,                за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами» (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации города от 29.08.2019 №1795 «Об утверждении 
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №8 Белоснеж-
ка», сверх установленных муниципальным заданием, следующие изменения»:

1.1.Строку 4 приложения к постановлению администрации города изложить в новой ре-
дакции:

2.Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием «Детский сад №8 «Белоснежка» осуществлять контроль за правильностью применения 
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги».

3.Управлению информационной политики администрации города опубликовать поста-
новление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администра-
ции города в сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5.Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента обра-

зования и молодежной политики администрации города.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации города от 29.08.2019 №1795  
«Об утверждении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным  
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад №8 «Белоснежка», сверх установленных  
муниципальным заданием» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы города Мегиона от 22.06.2012 №272 «О Порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ,                
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами» (с изменениями): 
 1.Внести в постановление администрации города от 29.08.2019 №1795                     
«Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад №8 Белоснежка», сверх установленных муниципальным заданием, следующие 
изменения»: 
 1.1.Строку 4 приложения к постановлению администрации города изложить в новой 
редакции: 
« 

№ 
п/
п 

Наименование услуги  
Количество 

обучающихся  
в группе (чел.) 

Количество 
занятий 
в месяц 

Тариф в месяц 
без НДС 

(руб./чел.) 

4. «Звуковая мозаика» 
(индивидуальное занятие) 1 1 1 230 

». 
 2.Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад №8 «Белоснежка» осуществлять контроль за правильностью 
применения тарифов на платные дополнительные образовательные услуги». 
 3.Управлению информационной политики администрации 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 выполнением постановления возложить на директора департамента 
образования и молодежной политики администрации города. 
 
 
Глава города                                                                                                                  О.А.Дейнека 
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1.5.Натуральные нормы, используемые для оказания муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства –духовые и удар-
ные», согласно приложению 5.

1.6.Натуральные нормы, используемые для оказания муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства – живопись», со-
гласно приложению 6.

1.7.Натуральные нормы, используемые для оказания муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ», согласно приложению 7.

2.Управлению информационной политики администрации города опубликовать поста-
новление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администра-
ции города в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по со-

циальной политике.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Приложение 1
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2944

НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОКАЗАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ - 
СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКАЯ  ШКОЛА ИСКУССТВ №2»

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ: 802112О.99.0.ББ55АА80000
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                 Приложение 1 

 

к постановлению администрации города 
                 от  «____»___________2019  №________ 

    Натуральные нормы, используемые при оказании 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств - струнные инструменты» 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

«Детская  школа искусств №2» 
Уникальный номер реестровой записи: 802112О.99.0.ББ55АА80000 

    

наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 

нормы 
Примечание 

1 2 3 4 
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
педагогический персонал ед. 1,78 согласно штатному 

расписанию концертмейстер 
 ед. 0,46 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары шт. 163,4 

Медианный метод 

хозяйственные товары шт. 31,6 
бумага формата А4 пачек 35,7 
бумага цветная пачек 27,1 
тонер шт. 2 
картридж шт. 3 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
поставка питьевой воды (18,9л) шт. 18,6 

Медианный метод 
услуги по информационному 
обслуживанию объявления 3,6 

подписка на периодические издания кол-во 
комплектов 4,2 

2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
медосмотр работников, предрейсовый 
осмотр водителя дни 42,3 

Медианный метод 

предрейсовый и послерейсовый 
осмотр транспортного средства 
механиком 

дни 37,1 

проведение предварительного и 
периодического медицинского 
осмотра 

чел. 6,7 

обслуживание интернет сайта шт. 0,1 
услуги по программному 
сопровождению 

точка 
доступа 0,3 

электроэнергия квт час 1128 
теплоэнергия Гкал 20,43 
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холодное водоснабжение куб/м 53,86 
прием сточных вод куб/м 53,86 
2.1.Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества 
вывоз ТКО м3 9 

Медианный метод 

захоронение ТКО м3 9 
дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация 

кратность в 
год 0,3 

огнезащитная обработка деревянных 
конструкций м2 50 

ТО пожарной сигнализации 
кол-во 

пожарных 
систем 

0,1 

ТО систем видеонаблюдения кол-во камер 1,7 

ТО противопожарного водоснабжения кол-во 
кранов 0,8 

ТО и ремонт электротехнического 
оборудования 

кол-во 
оборудования 0,1 

тревожная кнопка кол-во час 1251,4 
физическая охрана объекта час 366,4 
вывоз снега, очистка кровли м2 172 
ремонт музыкальных инструментов ед. 1  
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества  
ОСАГО усл.ед. 0,3 

Медианный метод 

ГСМ л. 658,5 
заправка картриджей шт. 2 
ТО автомобиля усл.ед 0,3 

обслуживание системы «Глонас» кол-во 
единиц 0,1 

услуги по проверке тахографа кол-во 
единиц 0,1 

услуги по техническому осмотру 
транспортных средств 

кол-во 
единиц 0,3 

обеспечение безопасности дорожного 
движения 

кол-во 
единиц 0,1 

2.3. Услуги связи 

Медианный метод 

телефонная связь кол-во точек 1 

интернет кол-во 
каналов,ед. 0,1 

сотовая связь кол-во 
каналов,ед. 0,1 

услуги электросвязи кол-во 
каналов,ед. 0,7 

кабельное телевидение кол-во 
каналов,ед. 0,4 

2.4. Транспортные услуги 
перевозка пассажиров час 40,7 
3.Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 
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штатная численность ед. 1,51 согласно штатному 

расписанию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
холодное водоснабжение куб/м 53,86 
прием сточных вод куб/м 53,86 
2.1.Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества 
вывоз ТКО м3 9 

Медианный метод 

захоронение ТКО м3 9 
дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация 

кратность в 
год 0,3 

огнезащитная обработка деревянных 
конструкций м2 50 

ТО пожарной сигнализации 
кол-во 

пожарных 
систем 

0,1 

ТО систем видеонаблюдения кол-во камер 1,7 

ТО противопожарного водоснабжения кол-во 
кранов 0,8 

ТО и ремонт электротехнического 
оборудования 

кол-во 
оборудования 0,1 

тревожная кнопка кол-во час 1251,4 
физическая охрана объекта час 366,4 
вывоз снега, очистка кровли м2 172 
ремонт музыкальных инструментов ед. 1  
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества  
ОСАГО усл.ед. 0,3 

Медианный метод 

ГСМ л. 658,5 
заправка картриджей шт. 2 
ТО автомобиля усл.ед 0,3 

обслуживание системы «Глонас» кол-во 
единиц 0,1 

услуги по проверке тахографа кол-во 
единиц 0,1 

услуги по техническому осмотру 
транспортных средств 

кол-во 
единиц 0,3 

обеспечение безопасности дорожного 
движения 

кол-во 
единиц 0,1 

2.3. Услуги связи 

Медианный метод 

телефонная связь кол-во точек 1 

интернет кол-во 
каналов,ед. 0,1 

сотовая связь кол-во 
каналов,ед. 0,1 

услуги электросвязи кол-во 
каналов,ед. 0,7 

кабельное телевидение кол-во 
каналов,ед. 0,4 

2.4. Транспортные услуги 
перевозка пассажиров час 40,7 
3.Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 
  

Приложение 2
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2944

НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОКАЗАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ - 
НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКАЯ  ШКОЛА ИСКУССТВ №2»

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ: 802112О.99.0.ББ55АБ92000
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              Приложение 2 

 

              к постановлению администрации города  
           от «___»_____________2019 №______ 

    Натуральные нормы, используемые при оказании 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств - народные инструменты» 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

«Детская  школа искусств №2» 
Уникальный номер реестровой записи: 802112О.99.0.ББ55АБ92000 

    

наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 

нормы 
Примечание 

1 2 3 4 
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
педагогический персонал ед. 8,83 согласно 

штатному 
расписанию 

концертмейстер 
 ед. 0,87 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары шт. 163,4 

Медианный 
метод 

хозяйственные товары шт. 31,6 
бумага формата А4 пачек 35,7 
бумага цветная пачек 27,1 
тонер шт. 2 
картридж шт. 3 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
поставка питьевой воды (18,9л) шт. 18,6 

Медианный 
метод 

услуги по информационному 
обслуживанию объявления 3,6 

подписка на периодические издания кол-во 
комплектов 4,2 

2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
медосмотр работников, предрейсовый 
осмотр водителя дни 43,8 

Медианный 
метод 

предрейсовый и послерейсовый осмотр 
транспортного средства механиком дни 43,8 

проведение предварительного и 
периодического медицинского осмотра чел. 6,7 

обслуживание интернет сайта шт. 0,1 
услуги по программному 
сопровождению 

точка 
доступа 0,3 

электроэнергия квт час 2890,5 
теплоэнергия Гкал 39,69 
холодное водоснабжение куб/м 138,01 
прием сточных вод куб/м 138,01 
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2.1.Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества 
вывоз ТКО М3 9 

Медианный 
метод 

захоронение ТКО М3 9 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация кратность в 
год 0,3 

огнезащитная обработка деревянных 
конструкций м2 50 

ТО пожарной сигнализации 
кол-во 

пожарных 
систем 

0,1 

ТО систем видеонаблюдения кол-во камер 1,7 

ТО противопожарного водоснабжения кол-во 
кранов 0,8 

ТО и ремонт электротехнического 
оборудования 

кол-во 
оборудования 0,1 

тревожная кнопка кол-во час 1251,4 
физическая охрана объекта час 366,4 
вывоз снега, очистка кровли м2 172 
ремонт музыкальных инструментов ед. 1  
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества  
ОСАГО усл.ед. 0,3 

Медианный 
метод 

ГСМ л. 658,5 
заправка картриджей шт. 2 
ТО автомобиля усл.ед 0,3 

обслуживание системы «Глонас» кол-во 
единиц 0,1 

услуги по проверке тахографа кол-во 
единиц 0,1 

услуги по техническому осмотру 
транспортных средств 

кол-во 
единиц 0,3 

обеспечение безопасности дорожного 
движения 

кол-во 
единиц 0,1 

2.3. Услуги связи 

Медианный 
метод 

телефонная связь кол-во точек 1 

интернет кол-во 
каналов,ед. 0,1 

сотовая связь кол-во 
каналов,ед. 0,1 

услуги электросвязи кол-во 
каналов,ед. 0,7 

кабельное телевидение кол-во 
каналов,ед. 0,4 

2.4. Транспортные услуги 
перевозка пассажиров час 40,7 
3.Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 
  
штатная численность ед. 3,95 согласно штатному 

расписанию 



îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíîîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî4 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
31 декабря 2019 года
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2.1.Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества 
вывоз ТКО М3 9 

Медианный 
метод 

захоронение ТКО М3 9 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация кратность в 
год 0,3 

огнезащитная обработка деревянных 
конструкций м2 50 

ТО пожарной сигнализации 
кол-во 

пожарных 
систем 

0,1 

ТО систем видеонаблюдения кол-во камер 1,7 

ТО противопожарного водоснабжения кол-во 
кранов 0,8 

ТО и ремонт электротехнического 
оборудования 

кол-во 
оборудования 0,1 

тревожная кнопка кол-во час 1251,4 
физическая охрана объекта час 366,4 
вывоз снега, очистка кровли м2 172 
ремонт музыкальных инструментов ед. 1  
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества  
ОСАГО усл.ед. 0,3 

Медианный 
метод 

ГСМ л. 658,5 
заправка картриджей шт. 2 
ТО автомобиля усл.ед 0,3 

обслуживание системы «Глонас» кол-во 
единиц 0,1 

услуги по проверке тахографа кол-во 
единиц 0,1 

услуги по техническому осмотру 
транспортных средств 

кол-во 
единиц 0,3 

обеспечение безопасности дорожного 
движения 

кол-во 
единиц 0,1 

2.3. Услуги связи 

Медианный 
метод 

телефонная связь кол-во точек 1 

интернет кол-во 
каналов,ед. 0,1 

сотовая связь кол-во 
каналов,ед. 0,1 

услуги электросвязи кол-во 
каналов,ед. 0,7 

кабельное телевидение кол-во 
каналов,ед. 0,4 

2.4. Транспортные услуги 
перевозка пассажиров час 40,7 
3.Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 
  
штатная численность ед. 3,95 согласно штатному 

расписанию 

Приложение 3
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2944

НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОКАЗАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ - 
ФОРТЕПИАНО» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКАЯ  ШКОЛА ИСКУССТВ №2»

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ: 802112О.99.0.ББ55АА24000
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             Приложение 3 

 

к постановлению администрации города 
       от  «____»__________2019 №______ 

    Натуральные нормы, используемые при оказании 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств - фортепиано» 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

«Детская  школа искусств №2» 
Уникальный номер реестровой записи: 802112О.99.0.ББ55АА24000 

    

наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 

нормы 
Примечание 

1 2 3 4 
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
педагогический персонал ед. 4,72 согласно 

штатному 
расписанию 

концертмейстер 
 ед. 0,54 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары шт. 163,4 

Медианный 
метод 

хозяйственные товары шт. 31,6 
бумага формата А4 пачек 35,7 
бумага цветная пачек 27,1 
тонер шт. 2 
картридж шт. 3 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
поставка питьевой воды (18,9л) шт. 18,6 

Медианный 
метод 

услуги по информационному 
обслуживанию объявления 3,6 

подписка на периодические издания кол-во 
комплектов 4,3 

2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
медосмотр работников, предрейсовый 
осмотр водителя дни 42,3 

Медианный 
метод 

предрейсовый и послерейсовый осмотр 
транспортного средства механиком дни 37,1 

проведение предварительного и 
периодического медицинского осмотра чел. 6,7 

обслуживание интернет сайта шт. 0,1 
услуги по программному 
сопровождению 

точка 
доступа 0,3 

электроэнергия квт час 1974 
теплоэнергия Гкал 28,94 
холодное водоснабжение куб/м 94,25 
прием сточных вод куб/м 94,25 
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2.1.Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества 
вывоз ТКО м3 9 

Медианный 
метод 

захоронение ТКО м3 9 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация кратность в 
год 0,3 

огнезащитная обработка деревянных 
конструкций м2 50 

ТО пожарной сигнализации 
кол-во 

пожарных 
систем 

0,1 

ТО систем видеонаблюдения кол-во камер 1,7 

ТО противопожарного водоснабжения кол-во 
кранов 0,8 

ТО и ремонт электротехнического 
оборудования 

кол-во 
оборудования 0,1 

тревожная кнопка кол-во час 1251,4 
физическая охрана объекта час 366,4 
вывоз снега, очистка кровли м2 172 
ремонт музыкальных инструментов ед. 1  
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества  
ОСАГО усл.ед. 0,3 

Медианный 
метод 

ГСМ л. 658,5 
заправка картриджей шт. 2 
ТО автомобиля усл.ед 0,3 

обслуживание системы «Глонас» кол-во 
единиц 0,1 

услуги по проверке тахографа кол-во 
единиц 0,1 

услуги по техническому осмотру 
транспортных средств 

кол-во 
единиц 0,3 

обеспечение безопасности дорожного 
движения 

кол-во 
единиц 0,1 

2.3. Услуги связи 

Медианный 
метод 

телефонная связь кол-во точек 1 

интернет кол-во 
каналов,ед. 0,1 

сотовая связь кол-во 
каналов,ед. 0,1 

услуги электросвязи кол-во 
каналов,ед. 0,7 

кабельное телевидение кол-во 
каналов,ед. 0,4 

2.4. Транспортные услуги 
перевозка пассажиров час 40,7 
3.Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 
  
штатная численность ед. 4,38 согласно штатному 

расписанию 
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2.1.Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества 
вывоз ТКО м3 9 

Медианный 
метод 

захоронение ТКО м3 9 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация кратность в 
год 0,3 

огнезащитная обработка деревянных 
конструкций м2 50 

ТО пожарной сигнализации 
кол-во 

пожарных 
систем 

0,1 

ТО систем видеонаблюдения кол-во камер 1,7 

ТО противопожарного водоснабжения кол-во 
кранов 0,8 

ТО и ремонт электротехнического 
оборудования 

кол-во 
оборудования 0,1 

тревожная кнопка кол-во час 1251,4 
физическая охрана объекта час 366,4 
вывоз снега, очистка кровли м2 172 
ремонт музыкальных инструментов ед. 1  
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества  
ОСАГО усл.ед. 0,3 

Медианный 
метод 

ГСМ л. 658,5 
заправка картриджей шт. 2 
ТО автомобиля усл.ед 0,3 

обслуживание системы «Глонас» кол-во 
единиц 0,1 

услуги по проверке тахографа кол-во 
единиц 0,1 

услуги по техническому осмотру 
транспортных средств 

кол-во 
единиц 0,3 

обеспечение безопасности дорожного 
движения 

кол-во 
единиц 0,1 

2.3. Услуги связи 

Медианный 
метод 

телефонная связь кол-во точек 1 

интернет кол-во 
каналов,ед. 0,1 

сотовая связь кол-во 
каналов,ед. 0,1 

услуги электросвязи кол-во 
каналов,ед. 0,7 

кабельное телевидение кол-во 
каналов,ед. 0,4 

2.4. Транспортные услуги 
перевозка пассажиров час 40,7 
3.Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 
  
штатная численность ед. 4,38 согласно штатному 

расписанию 

Приложение 4
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2944

НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОКАЗАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ –
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКАЯ  ШКОЛА ИСКУССТВ №2»

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ: 802112О.99.0.ББ55АЕ84000

10 
 

 
              Приложение 4 

 

      к постановлению администрации города   
           от «____»__________2019 №________ 

    Натуральные нормы, используемые при оказании 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств –хореографическое творчество» 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

«Детская  школа искусств №2» 
Уникальный номер реестровой записи: 802112О.99.0.ББ55АЕ84000 

    

наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 

нормы 
Примечание 

1 2 3 4 
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
педагогический персонал ед. 6,78 согласно 

штатному 
расписанию 

концертмейстер 
 ед. 3,17 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары шт. 163,4 

Медианный 
метод 

костюмы народные шт. 30 
хозяйственные товары шт. 31,6 
бумага формата А4 пачек 35,7 
бумага цветная пачек 27,1 
тонер шт. 2 
картридж шт. 3 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
поставка питьевой воды (18,9л) шт. 18,6 

Медианный 
метод 

услуги по информационному 
обслуживанию объявления 3,6 

подписка на периодические издания кол-во 
комплектов 4,3 

2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
медосмотр работников, предрейсовый 
осмотр водителя дни 42,3 

Медианный 
метод 

предрейсовый и послерейсовый осмотр 
транспортного средства механиком дни 37,1 

проведение предварительного и 
периодического медицинского осмотра чел. 6,7 

обслуживание интернет сайта шт. 0,1 
услуги по программному 
сопровождению 

точка 
доступа 0,3 

электроэнергия квт час 4089,0 
теплоэнергия Гкал 60,73 
холодное водоснабжение куб/м 195,23 
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прием сточных вод куб/м 195,23 
2.1.Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества 
вывоз ТКО М3 9 

Медианный 
метод 

захоронение ТКО М3 9 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация кратность в 
год 0,3 

огнезащитная обработка деревянных 
конструкций м2 50 

ТО пожарной сигнализации 
кол-во 

пожарных 
систем 

0,1 

ТО систем видеонаблюдения кол-во камер 1,7 

ТО противопожарного водоснабжения кол-во 
кранов 0,8 

ТО и ремонт электротехнического 
оборудования 

кол-во 
оборудования 0,1 

тревожная кнопка кол-во час 1251,4 
физическая охрана объекта час 366,4 
вывоз снега, очистка кровли м2 172 
ремонт музыкальных инструментов ед. 1  
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества  
ОСАГО усл.ед. 0,3 

Медианный 
метод 

ГСМ л. 658,5 
заправка картриджей шт. 2 
ТО автомобиля усл.ед 0,3 

обслуживание системы «Глонас» кол-во 
единиц 0,1 

услуги по проверке тахографа кол-во 
единиц 0,1 

услуги по техническому осмотру 
транспортных средств 

кол-во 
единиц 0,3 

обеспечение безопасности дорожного 
движения 

кол-во 
единиц 0,1 

2.3. Услуги связи 

Медианный 
метод 

телефонная связь кол-во точек 1 

интернет кол-во 
каналов,ед. 0,1 

сотовая связь кол-во 
каналов,ед. 0,1 

услуги электросвязи кол-во 
каналов,ед. 0,7 

кабельное телевидение кол-во 
каналов,ед. 0,4 

2.4. Транспортные услуги 
перевозка пассажиров час 40,7 
3.Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 

штатная численность ед. 7,03 штатное 
расписание 
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прием сточных вод куб/м 195,23 
2.1.Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества 
вывоз ТКО М3 9 

Медианный 
метод 

захоронение ТКО М3 9 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация кратность в 
год 0,3 

огнезащитная обработка деревянных 
конструкций м2 50 

ТО пожарной сигнализации 
кол-во 

пожарных 
систем 

0,1 

ТО систем видеонаблюдения кол-во камер 1,7 

ТО противопожарного водоснабжения кол-во 
кранов 0,8 

ТО и ремонт электротехнического 
оборудования 

кол-во 
оборудования 0,1 

тревожная кнопка кол-во час 1251,4 
физическая охрана объекта час 366,4 
вывоз снега, очистка кровли м2 172 
ремонт музыкальных инструментов ед. 1  
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества  
ОСАГО усл.ед. 0,3 

Медианный 
метод 

ГСМ л. 658,5 
заправка картриджей шт. 2 
ТО автомобиля усл.ед 0,3 

обслуживание системы «Глонас» кол-во 
единиц 0,1 

услуги по проверке тахографа кол-во 
единиц 0,1 

услуги по техническому осмотру 
транспортных средств 

кол-во 
единиц 0,3 

обеспечение безопасности дорожного 
движения 

кол-во 
единиц 0,1 

2.3. Услуги связи 

Медианный 
метод 

телефонная связь кол-во точек 1 

интернет кол-во 
каналов,ед. 0,1 

сотовая связь кол-во 
каналов,ед. 0,1 

услуги электросвязи кол-во 
каналов,ед. 0,7 

кабельное телевидение кол-во 
каналов,ед. 0,4 

2.4. Транспортные услуги 
перевозка пассажиров час 40,7 
3.Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 

штатная численность ед. 7,03 штатное 
расписание 

Приложение 5
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2944

НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОКАЗАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ – 
ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКАЯ  ШКОЛА ИСКУССТВ №2»

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ: 802112О.99.0.ББ55АБ36000
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               Приложение 5 
 к постановлению администрации города  

              от «____»_____ ______2019 №_______ 

    Натуральные нормы, используемые при оказании 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств – духовые и ударные» 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

«Детская  школа искусств №2» 
Уникальный номер реестровой записи: 802112О.99.0.ББ55АБ36000 

    

наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 

нормы 
Примечание 

1 2 3 4 
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
педагогический персонал ед. 2,28 согласно 

штатному 
расписанию 

концертмейстер 
 ед. 0,88 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары шт. 163,4 

Медианный 
метод 

хозяйственные товары шт. 31,6 
бумага формата А4 пачек 35,7 
бумага цветная пачек 27,1 
тонер шт. 2 
картридж шт. 3 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
поставка питьевой воды(18,9л) шт. 18,6 

Медианный 
метод 

услуги по информационному 
обслуживанию объявления 3,6 

подписка на периодические издания кол-во 
комплектов 4,2 

2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
медосмотр работников, предрейсовый 
осмотр водителя дни 42,3 

Медианный 
метод 

предрейсовый и послерейсовый осмотр 
транспортного средства механиком дни 37,1 

проведение предварительного и 
периодического медицинского осмотра чел. 6,7 

обслуживание интернет сайта шт. 0,1 
услуги по программному 
сопровождению 

точка 
доступа 0,3 

электроэнергия квт час 1057,5 
теплоэнергия Гкал 28,24 
холодное водоснабжение куб/м 50,49 
прием сточных вод куб/м 50,49 
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2.1.Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества 
вывоз ТКО М3 9 

Медианный 
метод 

захоронение ТКО М3 9 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация кратность в 
год 0,3 

огнезащитная обработка деревянных 
конструкций м2 50 

ТО пожарной сигнализации 
кол-во 

пожарных 
систем 

0,1 

ТО систем видеонаблюдения кол-во камер 1,7 

ТО противопожарного водоснабжения кол-во 
кранов 0,8 

ТО и ремонт электротехнического 
оборудования 

кол-во 
оборудования 0,1 

тревожная кнопка кол-во час 1251,4 
физическая охрана объекта час 366,4 
вывоз снега, очистка кровли м2 172 
ремонт музыкальных инструментов ед. 1  
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества  
ОСАГО усл.ед. 0,3 

Медианный 
метод 

ГСМ л. 658,5 
заправка картриджей шт. 2 
ТО автомобиля усл.ед 0,3 

обслуживание системы «Глонас» кол-во 
единиц 0,1 

услуги по проверке тахографа кол-во 
единиц 0,1 

услуги по техническому осмотру 
транспортных средств 

кол-во 
единиц 0,3 

обеспечение безопасности дорожного 
движения 

кол-во 
единиц 0,1 

2.3. Услуги связи 
телефонная связь кол-во точек 1 

интернет кол-во 
каналов,ед. 0,1 

сотовая связь кол-во 
каналов,ед. 0,1 

услуги электросвязи кол-во 
каналов,ед. 0,7 

кабельное телевидение кол-во 
каналов,ед. 0,4 

2.4. Транспортные услуги 
перевозка пассажиров час 40,7 
3.Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 

штатная численность ед. 1,52 штатное 
расписание 

 
         

12 
 

 

               Приложение 5 
 к постановлению администрации города  

              от «____»_____ ______2019 №_______ 

    Натуральные нормы, используемые при оказании 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств – духовые и ударные» 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

«Детская  школа искусств №2» 
Уникальный номер реестровой записи: 802112О.99.0.ББ55АБ36000 

    

наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 

нормы 
Примечание 

1 2 3 4 
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
педагогический персонал ед. 2,28 согласно 

штатному 
расписанию 

концертмейстер 
 ед. 0,88 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары шт. 163,4 

Медианный 
метод 

хозяйственные товары шт. 31,6 
бумага формата А4 пачек 35,7 
бумага цветная пачек 27,1 
тонер шт. 2 
картридж шт. 3 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
поставка питьевой воды(18,9л) шт. 18,6 

Медианный 
метод 

услуги по информационному 
обслуживанию объявления 3,6 

подписка на периодические издания кол-во 
комплектов 4,2 

2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
медосмотр работников, предрейсовый 
осмотр водителя дни 42,3 

Медианный 
метод 

предрейсовый и послерейсовый осмотр 
транспортного средства механиком дни 37,1 

проведение предварительного и 
периодического медицинского осмотра чел. 6,7 

обслуживание интернет сайта шт. 0,1 
услуги по программному 
сопровождению 

точка 
доступа 0,3 

электроэнергия квт час 1057,5 
теплоэнергия Гкал 28,24 
холодное водоснабжение куб/м 50,49 
прием сточных вод куб/м 50,49 

Приложение 6
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2944

НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОКАЗАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ - ЖИВОПИСЬ»
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКАЯ  ШКОЛА ИСКУССТВ №2»

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ: 802112О.99.0.ББ55АД16000
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              Приложение 6 
  к постановлению администрации города   

от «____»_____ ______2019 №________ 

    Натуральные нормы, используемые при оказании 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств - живопись» 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

«Детская  школа искусств №2» 
Уникальный номер реестровой записи: 802112О.99.0.ББ55АД16000 

    

наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 

нормы 
Примечание 

1 2 3 4 
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

педагогический персонал ед. 9,28 
согласно 
штатному 
расписанию 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары шт. 263,4 

Медианный 
метод 

хозяйственные товары шт. 31,6 
бумага формата А4 пачек 35,7 
бумага цветная пачек 7,1 
тонер шт. 2 
картридж шт. 3 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
поставка питьевой воды (18,9л) шт. 18,6 

Медианный 
метод 

услуги по информационному 
обслуживанию объявления 3,6 

подписка на периодические издания кол-во 
комплектов 4,2 

2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
медосмотр работников, предрейсовый 
осмотр водителя дни 42,3 

Медианный 
метод 

предрейсовый и послерейсовый осмотр 
транспортного средства механиком дни 37,1 

проведение предварительного и 
периодического медицинского осмотра чел. 6,7 

обслуживание интернет сайта шт. 0,1 
услуги по программному 
сопровождению 

точка 
доступа 0,3 

электроэнергия квт час 5428,5 
теплоэнергия Гкал 75,28 
холодное водоснабжение куб/м 259,18 
прием сточных вод куб/м 259,18 

Продолжение 
на следующей странице
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31 декабря 2019 года
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2.1.Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества 
вывоз ТКО М3 9 

Медианный 
метод 

захоронение ТКО М3 9 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация кратность в 
год 0,3 

огнезащитная обработка деревянных 
конструкций м2 50 

ТО пожарной сигнализации 
кол-во 

пожарных 
систем 

0,1 

ТО систем видеонаблюдения кол-во камер 1,7 

ТО противопожарного водоснабжения кол-во 
кранов 0,8 

ТО и ремонт электротехнического 
оборудования 

кол-во 
оборудования 0,1 

тревожная кнопка кол-во час 1251,4 
физическая охрана объекта час 366,4 
вывоз снега, очистка кровли м2 172 
ремонт музыкальных инструментов ед. 1  
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества  
ОСАГО усл.ед. 0,3 

Медианный 
метод 

ГСМ л. 658,5 
заправка картриджей шт. 2 
ТО автомобиля усл.ед 0,3 

обслуживание системы «Глонас» Кол-во 
единиц 0,1 

услуги по проверке тахографа Кол-во 
единиц 0,1 

услуги по техническому осмотру 
транспортных средств 

Кол-во 
единиц 0,3 

обеспечение безопасности дорожного 
движения 

Кол-во 
единиц 0,1 

2.3. Услуги связи 

Медианный 
метод 

телефонная связь кол-во точек 1 

интернет кол-во 
каналов,ед. 0,1 

сотовая связь кол-во 
каналов,ед. 0,1 

услуги электросвязи кол-во 
каналов,ед. 0,7 

кабельное телевидение кол-во 
каналов,ед. 0,4 

2.4. Транспортные услуги 
перевозка пассажиров час 40,7 
3.Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 

штатная численность ед. 4,29 штатное 
расписание 

 
             Приложение 7 
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              Приложение 6 
  к постановлению администрации города   

от «____»_____ ______2019 №________ 

    Натуральные нормы, используемые при оказании 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств - живопись» 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

«Детская  школа искусств №2» 
Уникальный номер реестровой записи: 802112О.99.0.ББ55АД16000 

    

наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 

нормы 
Примечание 

1 2 3 4 
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

педагогический персонал ед. 9,28 
согласно 
штатному 
расписанию 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары шт. 263,4 

Медианный 
метод 

хозяйственные товары шт. 31,6 
бумага формата А4 пачек 35,7 
бумага цветная пачек 7,1 
тонер шт. 2 
картридж шт. 3 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
поставка питьевой воды (18,9л) шт. 18,6 

Медианный 
метод 

услуги по информационному 
обслуживанию объявления 3,6 

подписка на периодические издания кол-во 
комплектов 4,2 

2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
медосмотр работников, предрейсовый 
осмотр водителя дни 42,3 

Медианный 
метод 

предрейсовый и послерейсовый осмотр 
транспортного средства механиком дни 37,1 

проведение предварительного и 
периодического медицинского осмотра чел. 6,7 

обслуживание интернет сайта шт. 0,1 
услуги по программному 
сопровождению 

точка 
доступа 0,3 

электроэнергия квт час 5428,5 
теплоэнергия Гкал 75,28 
холодное водоснабжение куб/м 259,18 
прием сточных вод куб/м 259,18 

Приложение 7
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2944

НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОКАЗАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ  ШКОЛА ИСКУССТВ №2»
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ: 804200О.99.0.ББ52АЗ44000
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             Приложение 7 
к постановлению администрации города  
от «____»___________2019 №_________ 

    Натуральные нормы, используемые при оказании 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  
«Детская  школа искусств №2» 

Уникальный номер реестровой записи: 804200О.99.0.ББ52АЗ44000 

    

наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 

нормы 
Примечание 

1 2 3 4 
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
педагогический персонал ед. 19 согласно 

штатному 
расписанию 

концертмейстер 
 ед. 3,29 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары шт. 163,4 

Медианный 
метод 

хозяйственные товары шт. 31,6 
бумага формата А4 пачек 35,7 
бумага цветная пачек 27,1 
тонер шт. 2 
картридж шт. 3 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
поставка питьевой воды шт. 18,4 

Медианный 
метод 

услуги по информационному 
обслуживанию объявления 3,5 

подписка на периодические издания кол-во 
комплектов 4,3 

2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
медосмотр работников, предрейсовый 
осмотр водителя дни 42,3 

Медианный 
метод 

предрейсовый и послерейсовый осмотр 
транспортного средства механиком дни 37,1 

проведение предварительного и 
периодического медицинского осмотра чел. 6,7 

обслуживание интернет сайта шт. 0,1 
услуги по программному 
сопровождению 

точка 
доступа 0,3 

электроэнергия квт час 7966,5 
теплоэнергия Гкал 85,97 
холодное водоснабжение куб/м 380,36 
прием сточных вод куб/м 380,36 
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2.1.Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества 
вывоз ТКО М3 9 

Медианный 
метод 

захоронение ТКО М3 9 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация кратность в 
год 0,3 

огнезащитная обработка деревянных 
конструкций м2 50 

ТО пожарной сигнализации 
кол-во 

пожарных 
систем 

0,1 

ТО систем видеонаблюдения кол-во камер 1,7 

ТО противопожарного водоснабжения кол-во 
кранов 0,8 

ТО и ремонт электротехнического 
оборудования 

кол-во 
оборудования 0,1 

тревожная кнопка кол-во час 1251,4 
физическая охрана объекта час 366,4 
вывоз снега, очистка кровли м2 172 
ремонт музыкальных инструментов ед. 1 
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества  
ОСАГО усл.ед. 0,3 

Медианный 
метод 

ГСМ л. 658,5 
заправка картриджей шт. 2 
ТО автомобиля усл.ед 0,3 

обслуживание системы «Глонас» Кол-во 
единиц 0,1 

услуги по проверке тахографа Кол-во 
единиц 0,1 

услуги по техническому осмотру 
транспортных средств 

Кол-во 
единиц 0,3 

обеспечение безопасности дорожного 
движения 

Кол-во 
единиц 0,1 

2.3. Услуги связи 

Медианный 
метод 

телефонная связь кол-во точек 1 

интернет кол-во 
каналов,ед. 0,1 

сотовая связь кол-во 
каналов,ед. 0,1 

услуги электросвязи кол-во 
каналов,ед. 0,7 

кабельное телевидение кол-во 
каналов,ед. 0,4 

2.4. Транспортные услуги 
перевозка пассажиров час 41,3 
3.Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 

штатная численность ед. 8,98 штатное 
расписание 
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             Приложение 7 
к постановлению администрации города  
от «____»___________2019 №_________ 

    Натуральные нормы, используемые при оказании 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  
«Детская  школа искусств №2» 

Уникальный номер реестровой записи: 804200О.99.0.ББ52АЗ44000 

    

наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 

нормы 
Примечание 

1 2 3 4 
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
педагогический персонал ед. 19 согласно 

штатному 
расписанию 

концертмейстер 
 ед. 3,29 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары шт. 163,4 

Медианный 
метод 

хозяйственные товары шт. 31,6 
бумага формата А4 пачек 35,7 
бумага цветная пачек 27,1 
тонер шт. 2 
картридж шт. 3 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
поставка питьевой воды шт. 18,4 

Медианный 
метод 

услуги по информационному 
обслуживанию объявления 3,5 

подписка на периодические издания кол-во 
комплектов 4,3 

2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
медосмотр работников, предрейсовый 
осмотр водителя дни 42,3 

Медианный 
метод 

предрейсовый и послерейсовый осмотр 
транспортного средства механиком дни 37,1 

проведение предварительного и 
периодического медицинского осмотра чел. 6,7 

обслуживание интернет сайта шт. 0,1 
услуги по программному 
сопровождению 

точка 
доступа 0,3 

электроэнергия квт час 7966,5 
теплоэнергия Гкал 85,97 
холодное водоснабжение куб/м 380,36 
прием сточных вод куб/м 380,36 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26 декабря 2019 года №2945

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

В соответствии с постановлением администрации города от 17.12.2015 №3094 «О фор-
мировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) и финансовом обеспечении его выполнения муниципальными учреждениями город-
ского округа город Мегион», приказа Министерства культуры Российской Федерации от 
28.03.2019 №357 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры и кинематографии, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»:

1.Утвердить муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная 
система»:

1.1.Натуральные нормы, используемые для оказания муниципальной услуги  «Библиотеч-
ное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», со-
гласно приложению 1.

1.2.Натуральные нормы, используемые для оказания муниципальной работы «Библиогра-
фическая обработка документов и создание каталогов», согласно приложению 2.



îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíîîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî 7«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
31 декабря 2019 года

2.Управлению информационной политики администрации города опубликовать поста-
новление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администра-
ции города в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по со-

циальной политике.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Приложение 1
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2945

НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ
 НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ»
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ: 910100О.99.0.ББ83АА00000
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                   Приложение 1 
к постановлению администрации города  

 
  от «____»____________2019 №________ 

Натуральные нормы, необходимые для определения базовых 

 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги 

 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки» 

муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система» 
Уникальный номер реестровой записи: 910100О.99.0.ББ83АА00000 

    
Наименование 

натуральной нормы Единица измерения натуральной нормы 
Значение 

натуральной 
нормы 

Примечани
е 

 1 2 3 4 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги  

штатная 
численность  ед. 31,7 

согласно 
штатному 
расписани

ю 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 

материальные 
запасы 
непосредственно, 
связанные с 
оказанием услуги 
(бумага, ручки и 
т.д.) 

шт. 1643 

медианный 
метод  
  
  
  
  
  
  
  

материалы и 
предметы для 
текущих 
хозяйственных 
целей 

шт. 931 

бланочная 
продукция  шт. 57514 

электротовары  шт. 3 
запасные части 
(картриджи и 
чернила) 

шт. 42 

бланки строгой 
отчетности шт. 3100 

итого:   63233 
горюче-смазочные л. 3000 

3 
 
материалы 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги  

интернет ед. 6 медианный 
метод 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

электроэнергия квт час 85488,00 

медианный 
метод 

теплоэнергия куб/м 596,4 
холодное 
водоснабжение куб/м 748,8 

отпуск горячей воды куб/м 8,4 

прием сточных вод куб/м 757,2 

2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на 
аренду указанного имущества   
дезинфекция, 
дератизация, 
дезинсекция 

м2 2527 

медианный 
метод 

ТО приборов учета 
энергии узел учета 2 

затраты по 
содержанию и 
ремонту мест 
общего пользования 
домов 

объект 2 

поверка приборов 
учета ед. 2 

вывоз ТБО м3 4,32 
обезвреживание 
ртутьсодержащих 
ламп 

Шт. 150 

ТО установок 
охранно-пожарной 
сигнализации 

объект 5 

2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества 
  

заправка 
картриджей шт. 71 

медианный 
метод 

диагностика 
автомобиля ед. 1 

предрейсовый ТО 
автомобиля смен 220 

транспортный налог один раз в год 1 

ОСАГО ед. 1 медианный 
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      метод 
2.3. Услуги связи 

медианный 
метод 

абонентская связь кол-во номеров (ед.) 12 

междугородние 
переговоры кол-во номеров (ед.) 2 

почтовые расходы  ед. 1 
2.4. Работники, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги 
персонал  штатная единица 12,5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
материалы 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги  

интернет ед. 6 медианный 
метод 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

электроэнергия квт час 85488,00 

медианный 
метод 

теплоэнергия куб/м 596,4 
холодное 
водоснабжение куб/м 748,8 

отпуск горячей воды куб/м 8,4 

прием сточных вод куб/м 757,2 

2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на 
аренду указанного имущества   
дезинфекция, 
дератизация, 
дезинсекция 

м2 2527 

медианный 
метод 

ТО приборов учета 
энергии узел учета 2 

затраты по 
содержанию и 
ремонту мест 
общего пользования 
домов 

объект 2 

поверка приборов 
учета ед. 2 

вывоз ТБО м3 4,32 
обезвреживание 
ртутьсодержащих 
ламп 

Шт. 150 

ТО установок 
охранно-пожарной 
сигнализации 

объект 5 

2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества 
  

заправка 
картриджей шт. 71 

медианный 
метод 

диагностика 
автомобиля ед. 1 

предрейсовый ТО 
автомобиля смен 220 

транспортный налог один раз в год 1 

ОСАГО ед. 1 медианный 

Приложение 2
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2945

НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАБОТЫ

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И СОЗДАНИЕ КАТАЛОГОВ»
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ: 910100.Р.83.1.05930001000
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                   Приложение 2 
к постановлению администрации города  

 
от «____»____________2019 №________ 

Натуральные нормы, необходимые для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной работы 

«Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 
муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система» 

Уникальный номер реестровой записи: 910100.Р.83.1.05930001000 
 

наименование 
натуральной нормы 

Единица измерения натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 

нормы 

Примеч
ание 

 1 2 3 4  
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  работы 
  

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной работы 
  

персонал ед. 12,8 

согласн
о 

штатно
му 

расписа
нию 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной работы  

материальные запасы 
непосредственно, 
связанные с оказанием 
услуги (бумага, ручки и 
т.д.) 

шт. 0 медиан
ный 
метод  

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
  
электроэнергия квт час 8548,80 медиан

ный 
метод теплоэнергия куб/м 298,2 

2.1. Иные ресурсы непосредственно связанные с оказанием муниципальной работы 
  

подписка комплектов 294 

медиан
ный 
метод 

бланочная продукция шт. 57514 
      
2.2. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги 
Персонал  штатная единица 9,5 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26 декабря 2019 года №2946

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОТ 19.12.2018 №2747 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОД МЕГИОН НА 2019-2025 ГОДЫ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях совершен-
ствования управления муниципальными программами городского округа город Мегион, 
руководствуясь постановлением администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной 
муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ 



îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíîîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî8 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
31 декабря 2019 года

городского округа город Мегион» (с изменениями), решением Думы города Мегиона от 
29.10.2019 №392 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 
№327 «О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»:

1.Внести в муниципальную программу городского округа город Мегион «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019 - 2025 годы», 
утвержденную постановлением администрации города от 19.12.2018 №2747, следующие 
изменения:

1.1.Раздел «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта 
муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы –
2019 год – 320 527,7 тыс. рублей;
2020 год – 166 490,0 тыс. рублей;
2021 год – 166 490,0 тыс. рублей;
2022 год – 166 490,0 тыс. рублей
2023 год – 166 490,0 тыс. рублей;
2024 год – 166 490,0 тыс. рублей;
2025 год – 166 490,0 тыс. рублей».
1.2.Пункт 4 раздела «Целевые показатели муниципальной программы» Паспорта муници-

пальной программы изложить в следующей редакции:
«4.Ежегодное проведение не менее 49 спортивно-массовых мероприятий, первенств и 

чемпионатов по видам спорта.».
1.3.Таблицу 1 муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложе-

нию 1 к настоящему постановлению.
1.4.Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложе-

нию 2 к настоящему постановлению.
1.5.Таблицу 4 муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложе-

нию 3 к настоящему постановлению.
2.Управлению информационной политики администрации города опубликовать поста-

новление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администра-
ции города в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела физической 

культуры и спорта администрации города.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Приложение 1
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2946

Приложение 1 
к постановлению администрации города 
от «____»____________ №_____ 

 
«Таблица 1 

 
Целевые показатели муниципальной программы 

№ 
пок
азат
еля 

Наименование целевых 
показателей 

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
муниципаль

ной 
программы 

Значения показателей по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
реализации 
муниципал

ьной 
программы 

2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 

физической культурой 
и спортом, в общей 

численности 
населения, % 

35,0 35,5 36,0 36,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 

2. 

Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом, в общей 

9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 20,0 20,0 

4 
 

численности данной 
категории населения, 

% 

3. 

Доля граждан, 
выполнивших 

нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в 
общей численности 

населения, принявшего 
участие в сдаче 

нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), % 

35,0 36,5 38,0 39,5 41,0 42,5 43,0 45,0 45,0 

4. 

Проведение 
спортивно-массовых 

мероприятий, 
первенств и 

чемпионатов по видам 
спорта, ед. 

20 49 49 49 49 49 49 49 49 

5. 

Уровень 
обеспеченности 

населения 
спортивными 

сооружениями исходя 
из единовременной 

пропускной 

35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 
5 

 

 
 

». 
 
 
 
 

 
 

способности объектов 
спорта, % 

6. 

Количество 
получателей услуг  

и работ в 
муниципальных 

учреждениях сферы 
физической культуры и 

спорта, чел. 

3205 3371 3825 3825 3825 3825 3825 3825 3825 

7. 

Доля занимающихся по 
программам 
спортивной 

подготовки, в общем 
количестве 

занимающихся в 
муниципальных 

учреждениях сферы 
физической культуры и 

спорта, % 

7,0 7,0 15,0 20,0 30,0 35,0 40,0 50,0 50,0 

8. 

Присвоение 
спортивных разрядов и 

квалификационных 
категорий спортивных 

судей, чел. 

650 650 650 650 650 650 650 650 650 

Приложение 2
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2946
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Приложение 2 
к постановлению администрации города 

   от «____»____________ №_____ 
 

 «Таблица 2 
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

№ 
основ
ного 

мероп
рияти

я 

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (их 

связь с 
целевыми 

показателями 
муниципальной 

программы) 

Координатор/
исполнитель 

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

1.1. 

*Реализация 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 
(1,2,3) 

муниципальн
ые 

организации 
дополнительн

ого 
образования в 

сфере 
физической 
культуры и 

спорта 

всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

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

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

1.2. Проведение муниципальн всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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муниципальных 
Спартакиад,  
физкультурно-
массовых 
мероприятий, 
спортивных 
мероприятий, 
первенств и  
чемпионатов по 
видам спорта (1, 
2, 3, 4) 

ые 
организации 

дополнительн
ого 

образования в 
сфере 

физической 
культуры и 

спорта 

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

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

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

1.3. 

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

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта 

всего 1 049,2   355,6   115,6   115,6   115,6   115,6   115,6   115,6   

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

местный бюджет 1 049,2   355,6   115,6   115,6   115,6   115,6   115,6   115,6   

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

1.4. 

Мероприятия по 
обеспечению 
комплексной 
безопасности и 
комфортных 
условий в 
муниципальных 
спортивных 

МКУ «КС» 

всего 2 474,1   2 474,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
федеральный 
бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
автономного 
округа 

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

местный бюджет 2 474,1   2 474,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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учреждениях 
(1,2,5, 6). 
Ремонтные 
работы 
спортивных 
объектов и 
сооружений 
(1,2,5, 6) 

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

муниципальн
ые 

организации 
дополнительн

ого 
образования в 

сфере 
физической 
культуры и 

спорта 

всего 5 025,9   2 025,9   500,0   500,0   500,0   500,0   500,0   500,0   
федеральный 
бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
автономного 
округа 

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

местный бюджет 5 025,9   2 025,9   500,0   500,0   500,0   500,0   500,0   500,0   

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

1.5. 

Создание 
условий для 
удовлетворения 
потребности 
населения 
города в 
оказании услуг в 
сфере 
физической 
культуры и 
спорта (1,6,7)  

муниципальн
ые 

организации 
дополнительн

ого 
образования в 

сфере 
физической 
культуры и 

спорта 

всего 1 143 133,9   170 335,3   162 133,1   162 133,1   162 133,1   162 133,1   162 133,1   162 133,1   

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

местный бюджет 1 143 133,9   170 335,3   162 133,1   162 133,1   162 133,1   162 133,1   162 133,1   162 133,1   

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

Итого по подпрограмме 1 

всего 1 151 683,1   175 190,9   162 748,7   162 748,7   162 748,7   162 748,7   162 748,7   162 748,7   
федеральный 
бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
автономного 
округа 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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местный бюджет 1 151 683,1   175 190,9   162 748,7   162 748,7   162 748,7   162 748,7   162 748,7   162 748,7   

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

Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 

2.1. 

Обеспечение 
участия сборных 
команд по видам 
спорта в 
межмуниципаль
ных, 
региональных, 
всероссийских 
соревнованиях, 
подготовка и 
обеспечение 
спортивного 
резерва, участие 
в тренировочных 
мероприятиях. 
Проведение 
соревнований по 
видам спорта. 
(1,2,3,4,8) 

муниципальн
ые 

организации 
дополнительн

ого 
образования в 

сфере 
физической 
культуры и 

спорта 

всего 10 251,2   4 251,2   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

местный бюджет 10 251,2   4 251,2   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   

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

2.2. 

Комплекс 
мероприятий по 
обеспечению 
процесса 
спортивной 
подготовки 

муниципальн
ые 

организации 
дополнительн

ого 
образования в 

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

бюджет 
автономного 
округа 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
10 

 

(5,6,7) сфере 
физической 
культуры и 

спорта 

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

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

2.3. 

Реализация 
мероприятий по 
приобретению 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря (1,4,6, 
7) 

муниципальн
ые 

организации 
дополнительн

ого 
образования в 

сфере 
физической 
культуры и 

спорта 

всего 19 973,9   3 526,1   2 741,3   2 741,3   2 741,3   2 741,3   2 741,3   2 741,3   

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

бюджет 
автономного 
округа 

18 747,6   3 122,4   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   

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

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

2.4. 

Строительство 
(реконструкция) 
спортивных 
сооружений (5) 

МКУ «КС» 

всего 137 559,5   137 559,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

бюджет 
автономного 
округа 

129 364,2   129 364,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

местный бюджет 8 195,3   8 195,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

Итого по подпрограмме 2 

всего 167 784,6   145 336,8   3 741,3   3 741,3   3 741,3   3 741,3   3 741,3   3 741,3   
федеральный 
бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
автономного 
округа 

148 111,8   132 486,6   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   



îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíîîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî 9«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
31 декабря 2019 года
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местный бюджет 19 672,8   12 850,2   1 137,1   1 137,1   1 137,1   1 137,1   1 137,1   1 137,1   

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

Всего по муниципальной программе 

всего 1 319 467,7   320 527,7   166 490,0   166 490,0   166 490,0   166 490,0   166 490,0   166 490,0   
федеральный 
бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
автономного 
округа 

148 111,8   132 486,6   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   

местный бюджет 1 171 355,9   188 041,1   163 885,8   163 885,8   163 885,8   163 885,8   163 885,8   163 885,8   

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

инвестиции в объекты муниципальной 
собственности 

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

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

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

Прочие расходы 

всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

бюджет 
автономного 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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округа 

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

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

В том числе:                   

Отдел физической культуры и спорта 

всего 1 049,2   355,6   115,6   115,6   115,6   115,6   115,6   115,6   

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

местный бюджет 1 049,2   355,6   115,6   115,6   115,6   115,6   115,6   115,6   

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

МКУ «КС» 

всего 6 000,0   140 033,6   500,0   500,0   500,0   500,0   500,0   500,0   
федеральный 
бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
автономного 
округа 

0,0   129 364,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

местный бюджет 6 000,0   10 669,4   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

муниципальные организации всего 1 163 525,3   180 138,5   165 874,4   165 874,4   165 874,7   165 874,4   165 874,4   165 874,4   
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дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта 

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

бюджет 
автономного 
округа 

17 188,7   3 122,4   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   

местный бюджет 1 146 336,6   177 016,1   163 770,2   163 770,2   163 770,2   163 770,2   163 770,2   163 770,2   

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

 

*Мероприятие включено по результатам проведения стратегической сессии «Югра – 2024». 
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(5,6,7) сфере 
физической 
культуры и 

спорта 

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

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

2.3. 

Реализация 
мероприятий по 
приобретению 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря (1,4,6, 
7) 

муниципальн
ые 

организации 
дополнительн

ого 
образования в 

сфере 
физической 
культуры и 

спорта 

всего 19 973,9   3 526,1   2 741,3   2 741,3   2 741,3   2 741,3   2 741,3   2 741,3   

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

бюджет 
автономного 
округа 

18 747,6   3 122,4   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   

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

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

2.4. 

Строительство 
(реконструкция) 
спортивных 
сооружений (5) 

МКУ «КС» 

всего 137 559,5   137 559,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

бюджет 
автономного 
округа 

129 364,2   129 364,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

местный бюджет 8 195,3   8 195,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

Итого по подпрограмме 2 

всего 167 784,6   145 336,8   3 741,3   3 741,3   3 741,3   3 741,3   3 741,3   3 741,3   
федеральный 
бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
автономного 
округа 

148 111,8   132 486,6   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   2 604,2   

Приложение 3
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2946
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Приложение 3 
к постановлению администрации города 

   от «____»____________ №_____ 
 

 «Таблица 4 
 
 

Характеристика основных мероприятий муниципальной 
программы, их связь с целевыми показателями 

 
№ п/п Основные мероприятия Наименование целевого показателя (ссылка на форму 

федерального статистического наблюдения.) Наименование 
основного 

мероприятия 

Содержание 
(направления 

расходов) 

Номер приложения к муниципальной 
программе, реквизиты нормативного 

правового акта, наименование портфеля 
проектов (проекта)) (*) 

1 2 3 4 5 
Цель: создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом 
Задачи: повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым 
спортом  

Подпрограмма I Развитие физической культуры и массового спорта 
1.1. Реализация 

Всероссийског
о 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 
«Готов к труду 
и обороне» 
(ГТО) 

Организация и 
проведение 
муниципальных 
этапов, 
обеспечение 
участия в 
мероприятиях, 
связанных с ГТО. 
Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
Центра ГТО, 
информационно-

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11.06.2014 
№540 «Об утверждении Положения о 
Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», 
распоряжение Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры округа от 30.07.2014 №453-рг «Об 
утверждении плана мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения (далее – Показатель 1) (в соответствии с 
данными федерального статистического наблюдения по 
форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и 
спорте») рассчитывается как общая численность 
населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом к общей численности населения. 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения (далее – Показатель 2) (в 
соответствии с данными федерального статистического 
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пропагандистская 
деятельность 

период 2014-2020 годов в Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре», 
проект «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятия 
физической культурой и спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности 
объектами спорта, а также формирование 
спортивного резерва», портфеля проектов 
«Демография» 
проект «ГТО в каждый двор» по итогам 
стратегической сессии «Югра – 2024» 

наблюдения по форме №3-АФК «Сведения об 
адаптивной физической культуре и спорте» 
рассчитывается как численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом к 
численности населения с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, за исключением 
инвалидов, которые имеют противопоказания для 
занятия физической культурой и спортом. 
Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Показатель 3) 
(в соответствии с данными федерального 
статистического наблюдения по форме №2-ГТО 
«Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)») рассчитывается как численность  выполнивших 
нормативы, согласно данным федерального 
статистического наблюдения к численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов, согласно 
данным федерального статистического наблюдения  

1.2. Проведение 
муниципальны
х Спартакиад, 
физкультурно-
массовых 
мероприятий, 
спортивных 
мероприятий, 
первенств и 

Проведение 
массовых 
спортивных 
мероприятий для 
всех возрастных 
групп, 
проведение 
соревнований 
муниципального, 

Федеральный закон №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»,  
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 
№353 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных 
соревнований» 

Показатель 1, Показатель 2, Показатель 3, Проведение 
спортивно-массовых мероприятий, первенств и 
чемпионатов по видам спорта (далее - Показатель 4) (в 
соответствии с единым календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий отдела 
физической культуры и спорта администрации города, 
утверждаемый ежегодно на очередной финансовый год)  16 

 

чемпионатов по 
видам спорта  

уровня Постановление администрации города от 
11.02.2016 №269 «О нормах и расходах 
на организацию и проведение 
спортивных мероприятий», 
проект «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятия 
физической культурой и спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности 
объектами спорта, а также формирование 
спортивного резерва», портфеля проектов 
«Демография» 

1.3. Муниципальна
я поддержка 
некоммерчески
х организаций 
(за 
исключением 
государственн
ых 
(муниципальны
х) учреждений) 

Субсидии 
негосударственным 
некоммерческих 
организаций (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) для 
организации и 
проведения 
мероприятий  

Федеральный закон №329-ФЗ от 
04.12.2007 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», 
Федеральный закон №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» 

Показатель 1, Показатель 2, Показатель 4 
 

1.4. Мероприятия 
по 
обеспечению 
комплексной 
безопасности и 
комфортных 
условий в 
муниципальны
х спортивных 
учреждениях. 
Ремонтные 

Проведение 
ремонтных и 
восстановительных 
работ, в том числе 
обеспечение 
доступности для 
маломобильных 
групп населения. 
Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 

Федеральный закон №329-ФЗ от 
04.12.2007 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 
№353 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных 
соревнований», 
СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 

Показатель 1 
Показатель 2 
Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта (далее – Показатель 5) 
рассчитывается по формуле: 
ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где: 
ЕПС - уровень обеспеченности спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта; 
ЕПСфакт - единовременная пропускная способность 
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работы 
спортивных 
объектов и 
сооружений  

комплексной 
безопасности и 
комфортных 
условий 

населения», 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2015 
№202 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта» 

имеющихся спортивных сооружений в соответствии с 
данными федерального статистического наблюдения по 
форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и 
спорте»; 
ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная 
пропускная способность спортивных сооружений 
Количество получателей услуг и работ в 
муниципальных учреждениях сферы физической 
культуры и спорта (далее – Показатель 6) (в 
соответствии с данными федерального статистического 
наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте») 

1.5. 

Создание 
условий для 
удовлетворения 
потребности 
населения 
города в 
оказании услуг 
в сфере 
физической 
культуры и 
спорта  

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений сферы 
физической 
культуры и спорта, 
в том числе: 
выплата 
заработной платы и 
содержание 
учреждений. 
Субсидии на иные 
цели 
муниципальным 
учреждениям 
сферы физической 
культуры и спорта 

Федеральный закон №329-ФЗ от 
04.12.2007 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», 
Федеральный закон №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», 
Приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 27.12.2013 №1125 
«Об утверждении особенностей 
организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области 
физической культуры и спорта» 

Показатель 1, Показатель 6 
Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки, в общем количестве занимающихся в 
муниципальных учреждениях сферы физической 
культуры и спорта (далее – Показатель 7) (в 
соответствии с данными федерального статистического 
наблюдения по формам №5-ФК «Сведения по 
организациям, осуществляющих спортивную 
подготовку», №1-ФК «Сведения о физической культуре 
и спорте») рассчитывается как численность лиц 
занимающихся по программам спортивной подготовки к 
общей численности занимающихся в спортивных 
школах 
  
 

Цель: Обеспечение подготовки спортивного резерва, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта 
Задачи:  
Развитие детско-юношеского спорта, подготовка и обеспечение спортивного резерва.  
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Создание условий для успешного выступления спортсменов городского округа город Мегион на спортивных соревнованиях. 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта 

Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
2.1. Обеспечение 

участия 
сборных 
команд по 
видам спорта в 
межмуниципал
ьных, 
региональных, 
всероссийских 
соревнованиях, 
подготовка и 
обеспечение 
спортивного 
резерва, 
участие в 
тренировочных 
мероприятиях 

Ежегодное участие 
в 
межмуниципальны
х, региональных, 
всероссийских 
соревнованиях, 
Обеспечение 
соревновательного 
процесса, 
проведение 
тренировочных 
сборов для 
подготовки к 
участию в 
соревнованиях 
 

Федеральный закон №329-ФЗ от 
04.12.2007 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»,  
Постановление администрации города от 
11.02.2016 №269 «О нормах и расходах 
на организацию и проведение 
спортивных мероприятий», 
Приказы Департамента физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры:  
от 23.12.2013 №298 «Об утверждении 
Порядка формирования и утверждения 
Единого календарного плана 
региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий, и 
спортивных мероприятий Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры», 
от 27.03.2014 №67 «Об утверждении 
общих требований к разработке, 
содержанию и утверждению Положений 
о региональных (окружных) 
официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных 
соревнованиях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», 
от 20.10.2014 №204 «Об утверждении 
порядка организации и проведения 
официальных физкультурных и 

Показатель 1, Показатель 2, Показатель 3, Показатель 4 
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных 
категорий спортивных судей (далее – Показатель 8) (в 
соответствии с данными федерального статистического 
наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте»). 
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спортивных мероприятий Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры», 
Единый календарный план 
физкультурных и спортивных 
мероприятий 

2.2. Комплекс 
мероприятий 
по 
обеспечению 
процесса 
спортивной 
подготовки 

Обеспечение 
процесса 
спортивной 
подготовки, 
выявления и 
поддержки 
одаренных детей. 
 

Федеральный закон №329-ФЗ от 
04.12.2007 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», 
Федеральные стандарты спортивной 
подготовки, 
Приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 30.10.2015 №999 
«Об утверждении требований к 
обеспечению подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации», 
Приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 27.12.2013 №1125 
«Об утверждении особенностей 
организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области 
физической культуры и спорта» 

Показатель 5, Показатель 6, Показатель 7 
 

2.3. Реализация 
мероприятий 
по 
приобретению 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря 

Реализация 
мероприятий по 
приобретению 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря для 
проведения 
организаций 
спортивной 

Федеральный закон №329-ФЗ от 
04.12.2007 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», 
Федеральный закон №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральные стандарты спортивной 
подготовки, 

Показатель 1 
Показатель 4 
Показатель 6 
Показатель 7 
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чемпионатов по 
видам спорта  

уровня Постановление администрации города от 
11.02.2016 №269 «О нормах и расходах 
на организацию и проведение 
спортивных мероприятий», 
проект «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятия 
физической культурой и спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности 
объектами спорта, а также формирование 
спортивного резерва», портфеля проектов 
«Демография» 

1.3. Муниципальна
я поддержка 
некоммерчески
х организаций 
(за 
исключением 
государственн
ых 
(муниципальны
х) учреждений) 

Субсидии 
негосударственным 
некоммерческих 
организаций (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) для 
организации и 
проведения 
мероприятий  

Федеральный закон №329-ФЗ от 
04.12.2007 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», 
Федеральный закон №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» 

Показатель 1, Показатель 2, Показатель 4 
 

1.4. Мероприятия 
по 
обеспечению 
комплексной 
безопасности и 
комфортных 
условий в 
муниципальны
х спортивных 
учреждениях. 
Ремонтные 

Проведение 
ремонтных и 
восстановительных 
работ, в том числе 
обеспечение 
доступности для 
маломобильных 
групп населения. 
Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 

Федеральный закон №329-ФЗ от 
04.12.2007 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 
№353 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных 
соревнований», 
СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 

Показатель 1 
Показатель 2 
Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта (далее – Показатель 5) 
рассчитывается по формуле: 
ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где: 
ЕПС - уровень обеспеченности спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта; 
ЕПСфакт - единовременная пропускная способность 
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подготовки в 
нормативное 
состояние 

Приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 30.10.2015 №999 
«Об утверждении требований к 
обеспечению подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации», 
Приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 27.12.2013 №1125 
«Об утверждении особенностей 
организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области 
физической культуры и спорта» 

2.4. Строительство 
(реконструкция
) спортивных 
сооружений 

Развитие сети 
спортивных 
объектов. 
Увеличение 
количества и 
качества объектов 
спорта. 
Строительство 
спортивных 
комплексов, 
дворовых 
спортивных 
площадок, с целью 
привлечения 
населения к 
занятию спортом. 
Установка во 
дворах 
универсальных 
комплексов для 

Федеральный закон №329-ФЗ от 
04.12.2007 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», 
проект «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятия 
физической культурой и спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности 
объектами спорта, а также формирование 
спортивного резерва», портфеля проектов 
«Демография», 
проект «ГТО в каждый двор» по итогам 
стратегической сессии «Югра – 2024» 
 

Показатель 5 
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сдачи ГТО. 
Реконструкция 
спортивных 
сооружений  

 
 

». 
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31 декабря 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26 декабря 2019 года №2947

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОТ 10.12.2018 №2649 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН 

НА 2019-2025 ГОДЫ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
1.Внести в постановление администрации города от 10.12.2018 №2649 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городском округе 
город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями) следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы строку «Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 262 362,7 тыс. ру-
блей в том числе:

на 2019 год – 38 175,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 37 364,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 37 364,5 тыс. рублей;
на 2022 год – 37 364,5 тыс. рублей;
на 2023 год – 37 364,5 тыс. рублей;
на 2024 год – 37 364,5 тыс. рублей; 
на 2025 год – 37 364,5 тыс. рублей.».
1.2.Таблицу 2 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2.Управлению информационной политики администрации города опубликовать поста-

новление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администра-
ции города в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города - ди-

ректора департамента финансов.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Приложение
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2947
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                                                                                                                                                                               Приложение 
                                              к постановлению администрации города 
                                                                                                                       «______»_____________20____ №_____ 
 
                                                                                                                                                                                «Таблица 2 

 
                             Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

 
Номер 
основн

ого 
меропр
иятия 

Основные мероприятия 
муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной 
программы) 

Координатор/исполнит
ель 

Источники 
финансирова

ния 

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. руб.), годы 

Всего  2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в городском округе город Мегион» 

 

1.1. 
 

Обеспечение 
деятельности главных 
распорядителей 
бюджетных средств в 
бюджетной сфере, в 
сфере налогов и сборов, 
в сфере закупок 
(показатель 1, 2, 3) 

департамент 
финансов 

администрации 
города Мегиона,  
муниципальное 

казенное учреждение 
«Служба 

обеспечения» 

Всего 233 448,7 34 323,7 33 187,5 33 187,5 33 187,5 33 187,5 33 187,5 33 187,5 

местный 
бюджет 

233 448,7 34 323,7 33 187,5 33 187,5 33 187,5 33 187,5 33 187,5 33 187,5 

1.2. Обеспечение 
возможностью доступа 
к государственной 
интегрированной 
информационной 
системе управления 
общественными 
финансами 
«Электронный 
бюджет» (показатель 5) 

департамент 
финансов 

администрации 
города Мегиона 

Всего         

местный 
бюджет 

        

 Итого по подпрограмме1 Всего 233 448,7 34 323,7 33 187,5 33 187,5 33 187,5 33 187,5 33 187,5 33 187,5 

 
». 

 
 
 
 
 
 
 

местный 
бюджет 

233 448,7 34 323,7 33 187,5 33 187,5 33 187,5 33 187,5 33 187,5 33 187,5 

Подпрограмма 2«Управление муниципальным долгом» 

2.1. Обслуживание 
муниципального 
внутреннего долга  
(показатель 4) 

Администрация 
города 

Всего 28 914,0 
 

3 852,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 

местный 
бюджет 

28 914,0 
 

3 852,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 

2.2. Мониторинг состояния 
муниципального 
внутреннего долга 
(показатель 4) 

департамент 
финансов 

администрации 
города Мегиона 

Всего  
 

       

местный 
бюджет 

        

 
 
 
 

Итого по подпрограмме 2 Всего 28 914,0 
 

3 852,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 

местный 
бюджет 

28 914,0 
 

3 852,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 

Всего по муниципальной программе: Всего 262 362,7 38 175,7 37 364,5 37 364,5 37 364,5 37 364,5 37 364,5 37 364,5 

местный 
бюджет 

262 362,7 38 175,7 37 364,5 37 364,5 37 364,5 37 364,5 37 364,5 37 364,5 

Департамент финансов администрации города Мегиона  216 730,1 31 997,3 30 788,8 30 788,8 30 788,8 30 788,8 30 788,8 30 788,8 

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
обеспечения» 

 16 718,6 2 326,4 2 398,7 2 398,7 2 398,7 2 398,7 2 398,7 2 398,7 

Администрация города  28 914,0 3 852,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26 декабря 2019 года №2948

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, 
НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ

ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ.А.М.КУЗЬМИНА»

В соответствии с постановлением администрации города от 17.12.2015 №3094 «О фор-
мировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) и финансовом обеспечении его выполнения муниципальными учреждениями город-
ского округа город Мегион», приказа Министерства культуры Российской Федерации от 
28.03.2019 №357 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры и кинематографии, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»:

1.Утвердить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Детская школа искусств им.А.М.Кузьмина»:

1.1.Натуральные нормы, необходимые  для  определения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусства – струнные инструменты», согласно приложению 1.

1.2. Натуральные нормы, необходимые  для  определения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области искусства – народные инструменты», согласно приложению 2.
1.3. Натуральные нормы, необходимые  для  определения базовых нормативов затрат на 

оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусства – фортепиано», согласно приложению 3.

1.4. Натуральные нормы, необходимые  для  определения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусства – хореографическое творчество», согласно приложению 4.

1.5. Натуральные нормы, необходимые  для  определения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусства –духовые и ударные», согласно приложению 5.

1.6. Натуральные нормы, необходимые  для  определения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусства – живопись», согласно приложению 6.

1.7.Натуральные нормы, необходимые  для  определения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусства – инструменты эстрадного оркестра», согласно       приложению 7.

1.8. Натуральные нормы, необходимые  для  определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм», согласно приложению 8.

2.Управлению информационной политики администрации города опубликовать поста-
новление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администра-
ции города в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по со-

циальной политике.

Приложение 1
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2948

НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА - СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. А.М.КУЗЬМИНА»

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ: 802112О.99.0.ББ55АА80000

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона3 

 

 
                                     Приложение 1 

 

                                     к постановлению администрации города 
                        от «_____» ______2019 №_______ 

 Натуральные нормы, необходимые для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства -
струнные инструменты» 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  «Детская школа 
искусств им. А.М.Кузьмина» 

Уникальный номер реестровой записи: 802112О.99.0.ББ55АА80000 

Наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 
натурально

й нормы 

Значение 
натурально

й нормы 

Примечани
е 

 1 2  3   4 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

педагогический персонал ед. 10,21 
согласно 
штатному 

расписанию 
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары  шт. 70,32 

медианный 
метод 

вода питьевая шт. 20,59 
стаканчик одноразовый  шт. 0,00 
бумага А4 упак. 8,83 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
медосмотр работников, предрейсовый осмотр 
водителя усл.ед 24,71 медианный 

метод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

периодический осмотр врачом стоматологом чел 4,47 
гигиеническое обучение чел 4,47 
проведение предварительного и периодического 
медицинского осмотра чел 4,47 

проведение специальной оценки труда на 
рабочих местах чел 4,47 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
хозяйственные товары шт. 71,49 
электротовары шт. 12,95 
полиграфическая продукция усл.ед 98,74 
электроэнергия квт час 2 981,37 
теплоэнергия Ккал 49,51 
холодное водоснабжение куб/м 35,22 
прием сточных вод куб/м 35,22 
2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на 
аренду указанного имущества 

4 
 
ТО системы вентиляции квартал 0,24  

 
 

медианный 
метод 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

медианный 
метод 

вывоз и захоронение ТБО (твёрдых бытовых 
отходов) куб.м. 6,80 

прием и размещение ТКО куб.м. 6,80 
обезвреживание ртутьсодержащих ламп шт. 5,88 
ТО пожарной сигнализации мес. 0,71 

ТО и ремонт объектового оборудования  мес. 0,71 

Проверка качества огнезащитного покрытия кв.м. 76,50 

ТО внутреннего противопожарного водопровода шт. 0,82 

ТО вычислительной техники мес. 0,71 
обслуживание системы видеонаблюдения мес. 0,71 
сопровождение программных продуктов мес. 0,71 
информационно-техническое обслуживание мес. 0,71 
лицензионное обслуживание мес. 0,71 
разработка локальных актов мес. 0,71 
мониторинг автотранспорта мес. 0,71 
физическая охрана объекта час. 174,41 
охранные услуги (КТС) мес. 0,71 
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также 
затраты на аренду указанного имущества 
ОСАГО усл.ед. 0,12 
предрейсовый осмотр транспорта усл.ед. 24,71 
ГСМ (Дт) л. 241,25 
ГСМ (Аи-92) л. 11,77 
заправка картриджей шт. 9,71 
ТО автомобиля усл.ед 0,18 
2.3. Услуги связи 
телефонная связь мес. 0,71 

интернет мес. 0,71 

3.Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги  

штатные единицы 

 
 

ед. 1,85  

 согласно 
штатному 
расписанию 

 

 

 

 

 



îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíîîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî 11«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
31 декабря 2019 года
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                                                                                         Приложение 2 

к постановлению администрации города  
                                                                от «___»______2019 №_____ 

 
Натуральные нормы, необходимые для определения базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства- 

народные инструменты» 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  «Детская школа 

искусств им. А.М.Кузьмина» 
Уникальный номер реестровой записи: 802112О.99.0.ББ55АБ92000 

Наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 

нормы 
Примечание 

 1 2  3   4 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

Педагогический персонал ед. 20,69 
согласно 
штатному 

расписанию 
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары  шт. 153,22 

медианный 
метод 

вода питьевая шт. 44,88 
стаканчик одноразовый  шт. 1 282,16 
бумага А4 упак. 19,23 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
медосмотр работников, предрейсовый осмотр 
водителя усл.ед 53,85 медианный 

метод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

периодический осмотр врачом стоматологом чел 9,74 
гигиеническое обучение чел 9,74 
проведение предварительного и периодического 
медицинского осмотра чел 9,74 

проведение специальной оценки труда на 
рабочих местах чел 9,74 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
хозяйственные товары шт. 155,78 
электротовары шт. 28,21 
полиграфическая продукция усл.ед 215,15 
электроэнергия квт час 6 496,32 
теплоэнергия Ккал 107,88 
холодное водоснабжение куб/м 76,74 
прием сточных вод куб/м 76,74 
2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на 
аренду указанного имущества 

6 
 
ТО системы вентиляции квартал 0,51  

 
 
 

медианный 
метод 

вывоз и захоронение ТБО (твёрдых бытовых 
отходов) куб.м. 14,81 

прием и размещение ТКО куб.м. 14,81 
обезвреживание ртутьсодержащих ламп шт. 12,82 
ТО пожарной сигнализации мес. 1,54 

ТО и ремонт объектового оборудования  мес. 1,54 

проверка качества огнезащитного покрытия кв.м. 166,68 

ТО внутреннего противопожарного водопровода шт. 1,80 

ТО вычислительной техники мес. 1,54 
обслуживание системы видеонаблюдения мес. 1,54 
сопровождение программных продуктов мес. 1,54 
информационно-техническое обслуживание мес. 1,54 
лицензионное обслуживание мес. 1,54 
разработка локальных актов мес. 1,54 
мониторинг автотранспорта мес. 1,54 
физическая охрана объекта ч. 380,03 
охранные услуги (КТС) мес. 1,54 
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также 
затраты на аренду указанного имущества 
ОСАГО усл.ед. 0,26 
предрейсовый осмотр транспорта усл.ед. 53,85 
ГСМ (Дт) л. 525,69 
ГСМ (Аи-92) л. 25,64 
заправка картриджей шт. 21,16 
ТО автомобиля усл.ед 0,38 
2.3. Услуги связи 
телефонная связь мес. 1,54 
интернет мес. 1,54 
2.4. Транспортные услуги 
2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги  

штатные единицы 

 
 

ед. 4,04  

 согласно 
штатному 
расписанию 
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                                                                                         Приложение 3 

к постановлению администрации города  
                                                                        от «____» ______2019  №_______ 

Натуральные норм, необходимые для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства – 
фортепиано» 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  «Детская школа 
искусств им. А.М.Кузьмина» 

Уникальный номер реестровой записи: 802112О.99.0.ББ55АА24000 

наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 
натурально

й нормы 

Значение 
натурально

й нормы 
Примечание 

1 2 3 4 
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

педагогический персонал Ед. 17,78 
согласно 
штатному 

расписанию 
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары  шт. 152,43 

медианный 
метод 

вода питьевая шт. 44,65 
стаканчик одноразовый  шт. 1 275,58 
бумага А4 упак. 19,13 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
медосмотр работников, предрейсовый осмотр 
водителя усл.ед 53,57 медианный 

метод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

периодический осмотр врачом стоматологом чел 9,69 
гигиеническое обучение чел 9,69 
проведение предварительного и периодического 
медицинского осмотра чел 9,69 

проведение специальной оценки труда на 
рабочих местах чел 9,69 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
хозяйственные товары шт. 154,98 
электротовары шт. 28,06 
полиграфическая продукция усл.ед 214,04 
электроэнергия квт час 6 463,00 
теплоэнергия Ккал 107,33 
холодное водоснабжение куб/м 76,34 
прием сточных вод куб/м 76,34 
2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на 
аренду указанного имущества 
ТО системы вентиляции квартал 0,51 
вывоз и захоронение ТБО (твёрдых бытовых 
отходов) куб.м. 14,73 
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ТО системы вентиляции квартал 0,24  

 
 

медианный 
метод 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

медианный 
метод 

вывоз и захоронение ТБО (твёрдых бытовых 
отходов) куб.м. 6,80 

прием и размещение ТКО куб.м. 6,80 
обезвреживание ртутьсодержащих ламп шт. 5,88 
ТО пожарной сигнализации мес. 0,71 

ТО и ремонт объектового оборудования  мес. 0,71 

Проверка качества огнезащитного покрытия кв.м. 76,50 

ТО внутреннего противопожарного водопровода шт. 0,82 

ТО вычислительной техники мес. 0,71 
обслуживание системы видеонаблюдения мес. 0,71 
сопровождение программных продуктов мес. 0,71 
информационно-техническое обслуживание мес. 0,71 
лицензионное обслуживание мес. 0,71 
разработка локальных актов мес. 0,71 
мониторинг автотранспорта мес. 0,71 
физическая охрана объекта час. 174,41 
охранные услуги (КТС) мес. 0,71 
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также 
затраты на аренду указанного имущества 
ОСАГО усл.ед. 0,12 
предрейсовый осмотр транспорта усл.ед. 24,71 
ГСМ (Дт) л. 241,25 
ГСМ (Аи-92) л. 11,77 
заправка картриджей шт. 9,71 
ТО автомобиля усл.ед 0,18 
2.3. Услуги связи 
телефонная связь мес. 0,71 

интернет мес. 0,71 

3.Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги  

штатные единицы 

 
 

ед. 1,85  

 согласно 
штатному 
расписанию 

 

 

 

 

 

Приложение 2
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2948

НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА- НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. А.М.КУЗЬМИНА»

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ: 802112О.99.0.ББ55АБ92000
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ТО системы вентиляции квартал 0,51  

 
 
 

медианный 
метод 

вывоз и захоронение ТБО (твёрдых бытовых 
отходов) куб.м. 14,81 

прием и размещение ТКО куб.м. 14,81 
обезвреживание ртутьсодержащих ламп шт. 12,82 
ТО пожарной сигнализации мес. 1,54 

ТО и ремонт объектового оборудования  мес. 1,54 

проверка качества огнезащитного покрытия кв.м. 166,68 

ТО внутреннего противопожарного водопровода шт. 1,80 

ТО вычислительной техники мес. 1,54 
обслуживание системы видеонаблюдения мес. 1,54 
сопровождение программных продуктов мес. 1,54 
информационно-техническое обслуживание мес. 1,54 
лицензионное обслуживание мес. 1,54 
разработка локальных актов мес. 1,54 
мониторинг автотранспорта мес. 1,54 
физическая охрана объекта ч. 380,03 
охранные услуги (КТС) мес. 1,54 
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также 
затраты на аренду указанного имущества 
ОСАГО усл.ед. 0,26 
предрейсовый осмотр транспорта усл.ед. 53,85 
ГСМ (Дт) л. 525,69 
ГСМ (Аи-92) л. 25,64 
заправка картриджей шт. 21,16 
ТО автомобиля усл.ед 0,38 
2.3. Услуги связи 
телефонная связь мес. 1,54 
интернет мес. 1,54 
2.4. Транспортные услуги 
2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги  

штатные единицы 

 
 

ед. 4,04  

 согласно 
штатному 
расписанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2948

НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА – ФОРТЕПИАНО» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. А.М.КУЗЬМИНА»

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ: 802112О.99.0.ББ55АА24000
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прием и размещение ТКО куб.м. 14,73  

 
 
 

медианный 
метод 

 

обезвреживание ртутьсодержащих ламп шт. 12,76 
ТО пожарной сигнализации мес. 1,53 

ТО и ремонт объектового оборудования  мес. 1,53 

проверка качества огнезащитного покрытия кв.м. 165,83 
ТО внутреннего противопожарного водопровода шт. 1,79 
ТО вычислительной техники мес. 1,53 
обслуживание системы видеонаблюдения мес. 1,53 
сопровождение программных продуктов мес. 1,53 
информационно-техническое обслуживание мес. 1,53 
лицензионное обслуживание мес. 1,53 
разработка локальных актов мес. 1,53 
мониторинг автотранспорта мес. 1,53 
физическая охрана объекта ч. 378,08 
охранные услуги (КТС) мес. 1,53 
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также 
затраты на аренду указанного имущества 
ОСАГО усл.ед. 0,26 
Предрейсовый осмотр транспорта усл.ед. 53,57 
ГСМ (Дт) л. 522,99 
ГСМ (Аи-92) л. 25,51 
заправка картриджей шт. 21,05 
ТО автомобиля усл.ед 0,38 
2.3. Услуги связи 
Телефонная связь мес. 1,53 
Интернет мес. 1,53 
3. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги 
  

штатные единицы ед. 4,02  
 штатное 
расписание 
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                                                                                         Приложение 4 

к постановлению администрации города  
                                                                       от «___»_________2019 №______ 

Натуральные нормы, необходимые для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства - 
хореографическое творчество» 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  «Детская школа 
искусств им. А.М.Кузьмина» 

Уникальный номер реестровой записи: 802112О.99.0.ББ55АЕ84000 

наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 
натурально

й нормы 

Значение 
натурально

й нормы 

Примечани
е 

 1 2  3   4 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

Педагогический персонал ед. 15,17 
согласно 
штатному 

расписанию 
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары  шт. 428,05 

медианный 
метод 

вода питьевая шт. 125,37 
стаканчик одноразовый  шт. 3 582,02 
бумага А4 упак. 53,73 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
медосмотр работников, предрейсовый осмотр 
водителя усл.ед 150,44 медианный 

метод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

периодический осмотр врачом стоматологом чел 27,22 
гигиеническое обучение чел 27,22 
проведение предварительного и периодического 
медицинского осмотра чел 27,22 

проведение специальной оценки труда на 
рабочих местах чел 27,22 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
хозяйственные товары шт. 435,22 
электротовары шт. 78,80 
полиграфическая продукция усл.ед 601,06 
электроэнергия квт час 18 149,03 
теплоэнергия Ккал 301,39 
холодное водоснабжение куб/м 214,38 
прием сточных вод куб/м 214,38 
2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на 
аренду указанного имущества 
ТО системы вентиляции квартал 1,43 
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вывоз и захоронение ТБО (твёрдых бытовых 
отходов) куб.м. 41,37  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

медианный 
метод 

 
 
 
 

прием и размещение ТКО куб.м. 41,37 
обезвреживание ртутьсодержащих ламп шт. 35,82 
ТО пожарной сигнализации мес. 4,30 

ТО и ремонт объектового оборудования  мес. 4,30 

проверка качества огнезащитного покрытия кв.м. 465,66 

ТО внутреннего противопожарного водопровода шт. 5,01 

ТО вычислительной техники мес. 4,30 
обслуживание системы видеонаблюдения мес. 4,30 
сопровождение программных продуктов мес. 4,30 
информационно-техническое обслуживание мес. 4,30 
лицензионное обслуживание мес. 4,30 
разработка локальных актов мес. 4,30 
мониторинг автотранспорта мес. 4,30 
физическая охрана объекта час. 1 061,71 
охранные услуги (КТС) мес. 4,30 
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также 
затраты на аренду указанного имущества 
ОСАГО усл.ед. 0,72 
предрейсовый осмотр транспорта усл.ед. 150,44 
ГСМ (Дт) л. 1 468,63 
ГСМ (Аи-92) л. 71,64 
заправка картриджей шт. 59,10 
ТО автомобиля усл.ед 1,07 
2.3. Услуги связи 
Телефонная связь мес. 4,30 
Интернет мес. 4,30 
2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги  

штатные единицы ед. 11,28  
 штатное 
расписание 
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                                                                                         Приложение 5 

к постановлению администрации города  
от «____»____ ______2019 №_________ 

Натуральные нормы, необходимые для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства - 
духовые и ударные инструменты» 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  «Детская школа 
искусств им. А.М.Кузьмина» 

Уникальный номер реестровой записи: 802112О.99.0.ББ55АБ36000 

наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 
натурально

й нормы 

Значение 
натурально

й нормы 

Примечани
е 

 1  2 3   4 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

педагогический персонал ед. 19,51 
согласно 
штатному 

расписанию 
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары  шт. 96,90 

медианный 
метод 

вода питьевая шт. 28,38 
стаканчик одноразовый  шт. 810,87 
бумага А4 упак. 12,16 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
медосмотр работников, предрейсовый осмотр 
водителя усл.ед 34,06 медианный 

метод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

периодический осмотр врачом стоматологом чел 6,16 
гигиеническое обучение чел 6,16 
проведение предварительного и периодического 
медицинского осмотра чел 6,16 

проведение специальной оценки труда на 
рабочих местах чел 6,16 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
хозяйственные товары шт. 98,52 
электротовары шт. 17,84 
полиграфическая продукция усл.ед 136,06 
электроэнергия квт час 4 108,41 
теплоэнергия Ккал 68,23 
холодное водоснабжение куб/м 48,53 
прием сточных вод куб/м 48,53 
2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на 
аренду указанного имущества 
ТО системы вентиляции квартал 0,32 
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вывоз и захоронение ТБО (твёрдых бытовых 
отходов) куб.м. 9,37  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

медианный 
метод 

 
 
 

прием и размещение ТКО куб.м. 9,37 
обезвреживание ртутьсодержащих ламп шт. 8,11 
ТО пожарной сигнализации мес. 0,97 

ТО и ремонт объектового оборудования  мес. 0,97 

проверка качества огнезащитного покрытия кв.м. 105,41 

ТО внутреннего противопожарного водопровода шт. 1,14 

ТО вычислительной техники мес. 0,97 
обслуживание системы видеонаблюдения мес. 0,97 
сопровождение программных продуктов мес. 0,97 
информационно-техническое обслуживание мес. 0,97 
лицензионное обслуживание мес. 0,97 
разработка локальных актов мес. 0,97 
мониторинг автотранспорта мес. 0,97 
физическая охрана объекта час. 240,34 
охранные услуги (КТС) мес. 0,97 
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также 
затраты на аренду указанного имущества 
ОСАГО усл.ед. 0,16 
Предрейсовый осмотр транспорта усл.ед. 34,06 
ГСМ (Дт) л. 332,45 
ГСМ (Аи-92) л. 16,22 
заправка картриджей шт. 13,38 
ТО автомобиля усл.ед 0,24 
2.3. Услуги связи 
телефонная связь мес. 0,97 
интернет мес. 0,97 
3. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги 
  

штатные единицы ед. 11,28  
 штатное 
расписание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
 
прием и размещение ТКО куб.м. 14,73  

 
 
 

медианный 
метод 

 

обезвреживание ртутьсодержащих ламп шт. 12,76 
ТО пожарной сигнализации мес. 1,53 

ТО и ремонт объектового оборудования  мес. 1,53 

проверка качества огнезащитного покрытия кв.м. 165,83 
ТО внутреннего противопожарного водопровода шт. 1,79 
ТО вычислительной техники мес. 1,53 
обслуживание системы видеонаблюдения мес. 1,53 
сопровождение программных продуктов мес. 1,53 
информационно-техническое обслуживание мес. 1,53 
лицензионное обслуживание мес. 1,53 
разработка локальных актов мес. 1,53 
мониторинг автотранспорта мес. 1,53 
физическая охрана объекта ч. 378,08 
охранные услуги (КТС) мес. 1,53 
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также 
затраты на аренду указанного имущества 
ОСАГО усл.ед. 0,26 
Предрейсовый осмотр транспорта усл.ед. 53,57 
ГСМ (Дт) л. 522,99 
ГСМ (Аи-92) л. 25,51 
заправка картриджей шт. 21,05 
ТО автомобиля усл.ед 0,38 
2.3. Услуги связи 
Телефонная связь мес. 1,53 
Интернет мес. 1,53 
3. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги 
  

штатные единицы ед. 4,02  
 штатное 
расписание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2948

НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА - ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. А.М.КУЗЬМИНА»

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ: 802112О.99.0.ББ55АЕ84000

Приложение 5
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2948

НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА - ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. А.М.КУЗЬМИНА»

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ: 802112О.99.0.ББ55АБ36000

Приложение 6
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2948

НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА – ЖИВОПИСЬ»

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. А.М.КУЗЬМИНА»

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ: 802112О.99.0.ББ55АД1600



îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíîîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî 13«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
31 декабря 2019 года
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                                                                                         Приложение 6 

   к постановлению администрации города  
от «____»____ ______2019 №_________ 

Натуральные нормы, необходимые для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства – 
живопись» 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  «Детская школа 
искусств им. А.М.Кузьмина» 

Уникальный номер реестровой записи: 802112О.99.0.ББ55АД1600 

наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 
натурально

й нормы 

Значение 
натурально

й нормы 

Примечани
е 

 1  2 3   4 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

педагогический персонал ед. 10,47 
согласно 
штатному 

расписанию 
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары  шт. 219,58 

медианный 
метод 

вода питьевая шт. 64,31 
стаканчик одноразовый  шт. 1 837,53 
бумага А4 упак. 27,56 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
медосмотр работников, предрейсовый осмотр 
водителя усл.ед 77,18 

медианный 
метод 

периодический осмотр врачом стоматологом чел 13,97 
гигиеническое обучение чел 13,97 
проведение предварительного и периодического 
медицинского осмотра чел 13,97 

проведение специальной оценки труда на 
рабочих местах чел 13,97 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
хозяйственные товары шт. 223,26 
электротовары шт. 40,43 
полиграфическая продукция усл.ед 308,34 
электроэнергия квт час 9 310,21 
теплоэнергия Ккал 154,61 
холодное водоснабжение куб/м 109,98 
прием сточных вод куб/м 109,98 
2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на 
аренду указанного имущества 
ТО системы вентиляции квартал 0,74 

14 
 
вывоз и захоронение ТБО (твёрдых бытовых 
отходов) куб.м. 21,22 

прием и размещение ТКО куб.м. 21,22 
обезвреживание ртутьсодержащих ламп шт. 18,38 
ТО пожарной сигнализации мес. 2,21 

ТО и ремонт объектового оборудования  мес. 2,21 

проверка качества огнезащитного покрытия кв.м. 238,88 

ТО внутреннего противопожарного водопровода шт. 2,57 

ТО вычислительной техники мес. 2,21 
обслуживание системы видеонаблюдения мес. 2,21 
сопровождение программных продуктов мес. 2,21 
информационно-техническое обслуживание мес. 2,21 
лицензионное обслуживание мес. 2,21 
разработка локальных актов мес. 2,21 
мониторинг автотранспорта мес. 2,21 
физическая охрана объекта ч. 544,64 
охранные услуги (КТС) мес. 2,21 
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также 
затраты на аренду указанного имущества 
ОСАГО усл.ед. 0,37 
Предрейсовый осмотр транспорта усл.ед. 77,18 
ГСМ (Дт) л. 753,39 
ГСМ (Аи-92) л. 36,75 
заправка картриджей шт. 30,32 
ТО автомобиля усл.ед 0,55 
2.3. Услуги связи 
Телефонная связь мес. 2,21 
Интернет мес. 2,21 
3.Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги  

штатные единицы ед. 5,79  
штатное 
расписание  
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                                                                                         Приложение 7 

к постановлению администрации города  
от «____»___________2019 №_________ 

Натуральные нормы, необходимые для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
 искусства - инструменты эстрадного оркестра» 

Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ56АЖ16000 

Наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 
натурально

й нормы 

Значение 
натурально

й нормы 

Примечани
е 

 1  2 3   4 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

Педагогический персонал ед. 14,40 
согласно 
штатному 

расписанию 
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары  шт. 5,37 

медианный 
метод 

вода питьевая шт. 1,57 
стаканчик одноразовый  шт. 0,00 
бумага А4 упак. 0,67 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
медосмотр работников, предрейсовый осмотр 
водителя усл.ед 1,89 

медианный 
метод 

периодический осмотр врачом стоматологом чел 0,34 
гигиеническое обучение чел 0,34 
проведение предварительного и периодического 
медицинского осмотра чел 0,34 

проведение специальной оценки труда на 
рабочих местах чел 0,34 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
хозяйственные товары шт. 5,46 
электротовары шт. 0,99 
полиграфическая продукция усл.ед 7,54 
электроэнергия квт час 227,59 
теплоэнергия Ккал 3,78 
холодное водоснабжение куб/м 2,69 
прием сточных вод куб/м 2,69 
2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на 
аренду указанного имущества 
ТО системы вентиляции квартал 0,02 

Приложение 7
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2948

НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА - ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА»

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ: 801012О.99.0.ББ56АЖ16000
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                                                                                         Приложение 7 

к постановлению администрации города  
от «____»___________2019 №_________ 

Натуральные нормы, необходимые для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
 искусства - инструменты эстрадного оркестра» 

Уникальный номер реестровой записи: 801012О.99.0.ББ56АЖ16000 

Наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 
натурально

й нормы 

Значение 
натурально

й нормы 

Примечани
е 

 1  2 3   4 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

Педагогический персонал ед. 14,40 
согласно 
штатному 

расписанию 
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары  шт. 5,37 

медианный 
метод 

вода питьевая шт. 1,57 
стаканчик одноразовый  шт. 0,00 
бумага А4 упак. 0,67 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
медосмотр работников, предрейсовый осмотр 
водителя усл.ед 1,89 

медианный 
метод 

периодический осмотр врачом стоматологом чел 0,34 
гигиеническое обучение чел 0,34 
проведение предварительного и периодического 
медицинского осмотра чел 0,34 

проведение специальной оценки труда на 
рабочих местах чел 0,34 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
хозяйственные товары шт. 5,46 
электротовары шт. 0,99 
полиграфическая продукция усл.ед 7,54 
электроэнергия квт час 227,59 
теплоэнергия Ккал 3,78 
холодное водоснабжение куб/м 2,69 
прием сточных вод куб/м 2,69 
2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на 
аренду указанного имущества 
ТО системы вентиляции квартал 0,02 
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вывоз и захоронение ТБО (твёрдых бытовых 
отходов) куб.м. 0,52 

прием и размещение ТКО куб.м. 0,52 
обезвреживание ртутьсодержащих ламп шт. 0,45 
ТО пожарной сигнализации мес. 0,05 

ТО и ремонт объектового оборудования  мес. 0,05 

проверка качества огнезащитного покрытия кв.м. 5,84 

ТО внутреннего противопожарного водопровода шт. 0,06 

ТО вычислительной техники мес. 0,05 
обслуживание системы видеонаблюдения мес. 0,05 
сопровождение программных продуктов мес. 0,05 
информационно-техническое обслуживание мес. 0,05 
лицензионное обслуживание мес. 0,05 
разработка локальных актов мес. 0,05 
мониторинг автотранспорта мес. 0,05 
физическая охрана объекта ч. 13,31 
охранные услуги (КТС) мес. 0,05 
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также 
затраты на аренду указанного имущества 
ОСАГО усл.ед. 0,01 
предрейсовый осмотр транспорта усл.ед. 1,89 
ГСМ (Дт) л. 18,42 
ГСМ (Аи-92) л. 0,90 
заправка картриджей шт. 0,74 
ТО автомобиля усл.ед 0,01 
2.3. Услуги связи 
телефонная связь мес. 0,05 
интернет мес. 0,05 
2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги 
  

штатные единицы ед. 2,55  
 штатное 
расписание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8
к постановлению администрации города Мегиона

от 26.12.2019 № 2948

НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ»
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ: 804200О.99.0.ББ52АЗ44000
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                                                                                         Приложение 8 

к постановлению администрации города  
от «____»______ ______2019 №_______ 

Натуральные нормы, необходимые для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
Уникальный номер реестровой записи: 804200О.99.0.ББ52АЗ44000 

Наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 
натурально

й нормы 

Значение 
натурально

й нормы 

Примечани
е 

 1  2 3   4 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

педагогический персонал ед. 8,36 

согласно 
штатному 
расписани

ю 
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары  шт. 69,13 

медианный 
метод 

вода питьевая шт. 20,25 
стаканчик одноразовый  шт. 578,50 
бумага А4 упак. 8,68 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
медосмотр работников, предрейсовый осмотр 
водителя усл.ед 24,30 

медианный 
метод 

периодический осмотр врачом стоматологом чел 4,40 
гигиеническое обучение чел 4,40 
проведение предварительного и периодического 
медицинского осмотра чел 4,40 

проведение специальной оценки труда на рабочих 
местах чел 4,40 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
хозяйственные товары шт. 70,29 
электротовары шт. 12,73 
полиграфическая продукция усл.ед 97,07 
электроэнергия квт час 2 931,06 
теплоэнергия Ккал 48,67 
холодное водоснабжение куб/м 34,62 
прием сточных вод куб/м 34,62 
2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества 
  
ТО системы вентиляции квартал 0,23 медианный 

метод 
 

вывоз и захоронение ТБО (твёрдых бытовых 
отходов) куб.м. 6,68 

Продолжение на следующей странице
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прием и размещение ТКО куб.м. 6,68  

 
 
 
 
 
 
 

медианный 
метод 

обезвреживание ртутьсодержащих ламп шт. 5,78 
ТО пожарной сигнализации мес. 0,69 

ТО и ремонт объектового оборудования  мес. 0,69 

Проверка качества огнезащитного покрытия кв.м. 75,20 

ТО внутреннего противопожарного водопровода шт. 0,81 

ТО вычислительной техники мес. 0,69 
обслуживание системы видеонаблюдения мес. 0,69 
сопровождение программных продуктов мес. 0,69 
информационно-техническое обслуживание мес. 0,69 
лицензионное обслуживание мес. 0,69 
разработка локальных актов мес. 0,69 
мониторинг автотранспорта мес. 0,69 
Физическая охрана объекта ч. 171,47 
Охранные услуги (КТС) мес. 0,69 
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества  
ОСАГО усл.ед. 0,12 

медианный 
метод 

Предрейсовый осмотр транспорта усл.ед. 24,30 
ГСМ (Дт) л. 237,18 
ГСМ (Аи-92) л. 11,57 
заправка картриджей шт. 9,55 
ТО автомобиля усл.ед 0,17 
2.3. Услуги связи  медианны

й метод телефонная связь мес. 0,69 
интернет мес. 0,69 
3. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги 
  

штатные единицы ед. 1,82  
 штатное 
расписание 
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                                                                                         Приложение 8 

к постановлению администрации города  
от «____»______ ______2019 №_______ 

Натуральные нормы, необходимые для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
Уникальный номер реестровой записи: 804200О.99.0.ББ52АЗ44000 

Наименование натуральной нормы 

Единица 
измерения 
натурально

й нормы 

Значение 
натурально

й нормы 

Примечани
е 

 1  2 3   4 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

педагогический персонал ед. 8,36 

согласно 
штатному 
расписани

ю 
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 
канцелярские товары  шт. 69,13 

медианный 
метод 

вода питьевая шт. 20,25 
стаканчик одноразовый  шт. 578,50 
бумага А4 упак. 8,68 
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги 
медосмотр работников, предрейсовый осмотр 
водителя усл.ед 24,30 

медианный 
метод 

периодический осмотр врачом стоматологом чел 4,40 
гигиеническое обучение чел 4,40 
проведение предварительного и периодического 
медицинского осмотра чел 4,40 

проведение специальной оценки труда на рабочих 
местах чел 4,40 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
хозяйственные товары шт. 70,29 
электротовары шт. 12,73 
полиграфическая продукция усл.ед 97,07 
электроэнергия квт час 2 931,06 
теплоэнергия Ккал 48,67 
холодное водоснабжение куб/м 34,62 
прием сточных вод куб/м 34,62 
2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества 
  
ТО системы вентиляции квартал 0,23 медианный 

метод 
 

вывоз и захоронение ТБО (твёрдых бытовых 
отходов) куб.м. 6,68 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26 декабря 2019 года №2951

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 25.12.2015 №3194 «О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 
ПОСЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»                                   (с изме-
нениями), частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ                      «Об 
образовании в Российской Федерации, постановлением администрации города                        от 
15.10.2015 №2570 «Об утверждении Методики расчета платы, взимаемой с родителей  
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные 
образовательные организации городского округа город Мегион, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», пунктом 13 статьи 6 устава 
города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации города от 25.12.2015 №3194 «О размере пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими муниципальные образовательные организации городского округа город Мегион, 
реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования»              (с изме-
нениями) следующие изменения:

1.1.Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1.Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)              за 

присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации 
городского округа город Мегион, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования 210 рублей в день.».

1.2.Пункт 2 постановления дополнить подпунктам 2.3 следующего содержания: 
«2.3. Возмещение затрат образовательных учреждений на осуществление присмотра и 

ухода за детьми, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 осуществляется за счет средств местного 
бюджета городского округа город Мегион.».

2.Управлению информационной политики администрации города опубликовать поста-
новление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администра-
ции города в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по со-
циальной политике.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27 декабря 2019 года №2969

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 10.10.2019 №2093 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

 1.Внести в приложение к постановлению администрации города от 10.10.2019 №2093 «Об 
утверждении административного регламента «Осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город 
Мегион» следующие изменения:

1.1. Пункт 5.2.2 раздела 1  изложить в следующей редакции:
«выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устра-

нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении меро-
приятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами.».

1.2.Пункт 5.2.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по установленной фор-

ме в двух экземплярах, с указанием сроков их устранения и обязательным ознакомлением 
с ними руководителей или уполномоченных представителей проверяемого юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представителей.».

1.3. Пункт 1.7 раздела 3 дополнить текстом следующего содержания:
Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
«в) в связи с необходимостью указания в ежегодном плане информации, предусмотрен-

ной пунктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального закона №294-ФЗ.».
1.4. Пункт 2.8 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходи-
мостью принятия неотложных мер органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной про-
верки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 
Федерального закона №294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В 
этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.».

1.5. Пункт 2.9 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального пред-

принимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомле-
ние юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплано-
вой выездной проверки не требуется.».

 1.6. Пункт 3.5.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 
предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.».

1.7. Пункт 7.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электрон-

ной почты, указанному в обращении, поступившем в орган местного самоуправления или 
должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее в  орган местного самоу-
правления или должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или 
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обра-
щение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенно-
го круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, 



îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíîîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî 15«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
31 декабря 2019 года

может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона 
№59-ФЗ на официальном сайте данных государственного органа или органа местного са-
моуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.»

2.Управлению информационной политики администрации города опубликовать поста-
новление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администра-
ции города в сети «Интернет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления муници-

пального контроля администрации города.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30 декабря 2019 года №2971

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

В соответствии с решением Думы города Мегиона от 29.10.2019 №395 «О мере соци-
альной поддержки для отдельной категории граждан», руководствуясь частью 4 статьи 37 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1.Утвердить Порядок и условия предоставления меры социальной поддержки для отдель-
ной категории граждан, согласно приложению.

2.Управлению информационной политики администрации города опубликовать поста-
новление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администра-
ции города в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования    и 
распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года. 

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города  по 
социальной политике.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Приложение
к постановлению администрации города Мегиона

от 30.12.2019 № 2971

ПОРЯДОК
 И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН (ДАЛЕЕ- ПОРЯДОК)

1.Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления меры социальной поддержки 
для отдельной категории граждан в виде приобретения товаров, услуг для обеспечения питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2020 году (далее – мера 
социальной поддержки).

2.Мера социальной поддержки для отдельной категории граждан устанавливается за счет 
средств бюджета городского округа город Мегион. 

3.Мера социальной поддержки для отдельной категории граждан устанавливается в размере 
30 рублей в день на одного обучающегося. 

4.Мера социальной поддержки для отдельной категории граждан предоставляется обучаю-
щимся муниципальных общеобразовательных организаций, за исключением обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, относящихся к категориям детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, получающих меру поддержки по предоставлению пи-
тания за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.   

5.Мера социальной поддержки для отдельной категории граждан предоставляется в виде пре-
доставления питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации.

6.Мера социальной поддержки для отдельной категории граждан предоставляется общеобра-
зовательной организацией в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных на соот-
ветствующие цели главным распорядителем бюджетных средств. 

 6.1.Распределение средств бюджета городского округа город Мегион  на меры социальной 
поддержки для отдельной категории граждан осуществляется департаментом образования и мо-
лодежной политики администрации города на финансовый год в соответствии с численностью 
обучающихся в общеобразовательной организации, за исключением отдельных категорий обуча-
ющихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде предоставления двухразового 
питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации.

6.2.Определение объема финансирования i-ой общеобразовательной организации                      в 
рамках расходов на очередной финансовый год осуществляется департаментом образования и 
молодежной политики администрации города по формуле:

Wi = Т х Kдн х Ч
 где:
Wi – объем финансирования i-ой общеобразовательной организации;
Т – размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по организации питания 

обучающихся на частичную оплату одноразового питания, равный 30 рублям в день;
Кдн – среднегодовое количество дней функционирования общеобразовательной организации 

в финансовом году, равное 160 дням;
Ч – среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных организаций, получающих 

образование в общеобразовательной организации, на соответствующий финансовый год, за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих 
семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

6.3.Среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных организаций, получаю-
щих образование в общеобразовательной организации, на соответствующий финансовый год, 
за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей 
из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется 
как среднеарифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых показателей числен-
ности обучающихся на начало и конец финансового года.

7.Персональная ответственность за организацию и полноту охвата обучающихся горячим пита-
нием возлагается на руководителя общеобразовательной организации.

8.Общеобразовательная организация ежеквартально, в срок до 8 числа месяца, следующего 
за отчетным, представляет отчет об использовании предоставленных средств бюджета города 
Мегиона на меры социальной поддержки для отдельной категории граждан.

9. В случае невыполнения и (или) нарушения Порядка, установленных настоящим Порядком, 
перечисление средств бюджета городского округа город Мегион по решению департамента об-
разования и молодежной политики администрации города приостанавливается до устранения 

нарушений. Основанием для приостановления(возобновления) перечисления средств бюджета 
городского округа город Мегион является приказ департамента образования и молодежной по-
литики администрации города.

10.Руководители общеобразовательных организаций:
используют по целевому назначению финансовые средства, выделяемые на организацию пи-

тания обучающихся;
обеспечивают своевременное представление отчетов, документов и другой информации, ка-

сающейся финансового исполнения средств, выделяемых на организацию питания обучающих-
ся, в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;

предоставляют сведения для корректировки объема финансирования;
с учетом фактического изменения количества обучающихся.
11.Общеобразовательные организации вправе использовать экономию средств в объеме, не 

превышающем 20% от общего объема, сложившуюся в результате проведенных закупок, пропу-
сков дней занятий учащимися (в результате карантина, актированных дней, по иным причинам), 
на те же цели путем увеличения калорийности, витаминизации и разнообразия рациона питания.

12.Неиспользованные средства общеобразовательные организации возвращают на лицевой 
счет департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30 декабря 2019 года №2972

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ

В соответствии с пунктом 5 статьи 41, пунктом 1 статьи 43, пунктом 1 статьи 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администра-
ции города Мегиона от 06.07.2017 №1275 «Об утверждении Порядка подготовки принятия 
решения об утверждении документации по планировке территории городского округа город 
Мегион» (с изменениями), на основании заключения управления архитектуры и градостро-
ительства администрации города от 18.12.2019 №16-1692, заявлений Салямкина И.М. от 
06.12.2019 №16-567, Вилявина В.В. от 09.12.2019 №16-570:

1.Подготовить в течение шести месяцев проекты межевания территории в границах тер-
риториальной зоны:

1.1.Территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (СХЗ 701), согласно приложе-
нию 1.

1.2.Территориальной зоны объектов торговли и общественного питания (ОДЗ 203), со-
гласно приложению 2.

2.Управлению информационной политики администрации города (О.Л.Луткова) в течение 
3 (трёх) дней со дня издания постановления опубликовать постановление в газете «Мегион-
ские новости» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интер-
нет».

3.Со дня опубликования настоящего постановления физические и юридические лица 
вправе представить в управление архитектуры и градостроительства администрации города 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Нефтяников, 
дом 8, кабинет 113 с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании проектов межевания территории в границах территориаль-
ной зоны.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
рода Д.М.Мамонтова.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Приложение 1
к постановлению администрации города Мегиона

от 30.12.2019 № 2972
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Приложение 2
к постановлению администрации города Мегиона

от 30.12.2019 № 2972

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30 декабря 2019 года №2973

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 
К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И (ИЛИ) ОБЪЕКТАМ, 

НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Руководствуясь Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного са-
моуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением ад-
министрации города от 27.06.2013 №1512 «Об определении способа расчёта расстояний от 
некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (с изменениями)», с учётом 
протокола общественных обсуждений от 25.12.2019:  

1.Утвердить схемы границ прилегающих территорий к некоторым организациям и (или) 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно 
приложениям 1 – 75.

2.Считать утратившим силу постановление администрации города от 10.08.2017 №1543 
«Об определении границ прилегающих территорий к некоторым организациям и (или) объ-
ектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
городского округа город Мегион».

3.Управлению информационной политики администрации города опубликовать поста-
новление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администра-
ции города в сети «Интернет». 

4.Департаменту экономического развития и инвестиций администрации города, не позд-
нее 10 рабочих дней со дня опубликования постановления, проинформировать организа-
ции, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции на территории город-
ского округа город Мегион, индивидуальных предпринимателей, торговые объекты которых 
попадают в границы прилегающих территорий, где не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, об официальном опубликовании постановления.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-

рода.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

2 

 
Объект спорта  
СОК «Жемчужина» 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, улица 
Губкина, дом 2 

  
Приложение 1 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

3 

Объект спорта  
СК «Нефтяник» 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, посёлок городского типа 
Высокий, улица Ленина, дом 20 

 Приложение 2 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

  

 

Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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Объект спорта   
СК «Колизей» 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, посёлок городского типа 
Высокий, улица Ленина, дом 65 

 Приложение 3 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 5 

Объект спорта  
СК «Дельфин» 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, улица 
Пионерская, дом 20 

 Приложение 4 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019  №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

6 

  

Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Объект спорта  
ФОК «Геолог» 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, улица 
Советская, дом 1 

 Приложение 5 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

7 

Объект спорта  
СК «Олимп» 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, улица 
Нефтяников, дом 6, 6/1 

 Приложение 6 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

  

Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 3
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 4
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 5
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 6
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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8 

Объект здравоохранения  
Мегионская городская больница  
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, посёлок городского типа 
Высокий, улица Гагарина, дом 6 

 Приложение 7 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 9 

Объект здравоохранения 
Мегионская городская больница, 
отделение терапии 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, посёлок городского типа 
Высокий, 7 микрорайон, дом 14 

 Приложение 8 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

  

Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

10 

Объект здравоохранения  
Детская поликлиника 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, улица 
Нефтяников, дом 18/10 

 Приложение 9 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

11 

Объект здравоохранения  
Мегионская городская детская 
больница «Жемчужинка» 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, улица 
Советская, дом 26 

 Приложение 10 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 7
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 8
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 9
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 10
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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12 

Объект здравоохранения 
Мегионская городская 
стоматологическая поликлиника 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, проспект 
Победы, дом 14 

 Приложение 11 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 13 

Объект здравоохранения 
Мегионская городская больница №1 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, улица 
Заречная, дом 6 

 Приложение 12 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

14 

Объект здравоохранения 
Мегионская городская больница №1 
родильное отделение 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, улица 
Нефтяников, дом 18/2 

 Приложение 13 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 
15 

Объект здравоохранения 
Мегионская городская больница №1 
Терапевтическое отделение 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, улица 
Заречная, дом 14 

 Приложение 14 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

Приложение 11
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 12
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 14
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 13
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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16 

Объект здравоохранения 
Скорая медицинская помощь 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, улица 
Таёжная, дом 3 

 Приложение 15 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 
17 

Объект здравоохранения 
Медицинский центр  
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, улица 
А.М.Кузьмина, дом 20 

 Приложение 16 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

18 

Объект образования 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
им. Кузьмина А.М.» 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, улица 
Свободы, дом 14 

 Приложение 17 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

19 

Объект образования 
МБОУ ДОД "Детская школа искусств 
№2" 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
посёлок городского типа Высокий, улица 
Льва Толстого, дом 12 

 Приложение 18 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 18
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 17
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 15
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 16
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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20 

Объект культуры 
МБОУ ДОД "Детская художественная 
школа" 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Таёжная, дом 2 

 Приложение 19 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

21 

Объект образования 
МОУ Средняя общеобразовательная 
школа №1 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Свободы, дом 6 

 Приложение 20 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

22 

Объект образования 
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, проспект Победы, дом 6 

 Приложение 21 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 23 

Объект образования 
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Нефтяников,  
дом 12 

 Приложение 22 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 19
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 20
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 21
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 22
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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24 

Объект образования 
МОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 4" (корпус 1) 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Сутормина,  
дом 16/1 

 Приложение 23 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 25 

Объекты образования 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион,   
 
МОУ №5 "Гимназия" 
улица Свободы, дом 30 
 
МОУ №5 "Гимназия" 
улица Свободы, дом 30, корпус 2 
 
МДОУ "Детский сад комбинированного 
вида №7 "Незабудка" (корпус 1) 
улица А.М.Кузьмина, дом 22/1 

 Приложение 24 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

26 

Объект образования 
МДОУ "Детский сад общеразвивающего 
вида №2 "Рябинка" 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Заречная, дом 19/4 

 Приложение 25 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 27 

Отдел военного комиссариата Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры по городу Мегиону 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
улица Новая, дом 13 

 Приложение 26 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

  

Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 26
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 25
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 23
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 24
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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28 

Объект здравоохранения 
Стоматология «Эстет» 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, улица 
Свободы, дом 8/1 
 
Объект образования 
Средняя общеобразовательная школа 
№9 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, улица 
Свободы, дом 6/1 

 Приложение 27 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

  

Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

29 

Объект образования 
МОУ «Детская образовательная 
школа №7» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
посёлок городского типа Высокий, улица 
Ленина, здание 48 

 Приложение 28 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

30 

Объект образования 
МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №1 «Сказка» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Сутормина, дом 6/1 

 Приложение 29 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

31 

Объект образования 
МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №3 «Ласточка» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, проспект Победы,  
дом 14/1 

 Приложение 30 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

Приложение 30
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 29
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 27
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 28
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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32 

Объект образования 
МДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида №4 «Морозко» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Заречная, дом 16/1 

 Приложение 31 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

33 

Объект образования 
МДОУ «Детский сад компенсирующего 
вида №5 «Крепыш» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Советская, дом 8 

 Приложение 32 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

34 

Объект образования 
МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №6 «Буратино» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Заречная, дом 16/4 

 Приложение 33 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

  

Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 
35 

Объект образования 
МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №7 «Незабудка» (корпус 2) 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Пионерская, дом 10 

 
 

Приложение 34 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 32
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 31
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 33
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 34
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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36 

Объект образования 
МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №7 «Незабудка» (корпус 3) 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Свободы, дом 44/1 

 Приложение 35 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 37 

Объект образования 
МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №8 
«Белоснежка» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Новая, дом 4/1 

 Приложение 36 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

38 

Объекты образования 
МБДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад №10 «Золотая рыбка» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Садовая, дом 5  
 
Объект здравоохранения 
ГУ ХМАО «Психоневрологическая 
больница имени Святой 
Преподобномученицы Елизаветы». 
Лаборатория клинической иммунологии 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Садовая, дом 3 

 Приложение 37 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 39 

Объект образования 
МБДОУ «Детский сад №12 "Росинка» 
корпус 1 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
посёлок городского типа Высокий, улица 
Гагарина, дом 10 

 Приложение 38 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 38
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 37
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 35
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 36
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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40 

Центр молодежных коллективов 
«Муравейник». Муниципальное 
молодежное учреждение "Старт". МУ 
«Центр допризывной подготовки 
молодежи» имени Героя России гвардии 
майора Доставалова А.В. Авиационно-
спортивный клуб «Икар» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион,  улица Советская, дом 11 

 Приложение 39 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

  

Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 41 

Объект образования 
Детский сад «Улыбка» (структурное 
подразделение МОУ СОШ №4) 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Строителей,  
дом 3/1 

 Приложение 40 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

42 

Объект образования 
Детский сад №14 «Умка» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Нефтяников, 
дом 3/1 

 Приложение 41 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 43 

Объект образования 
БУ СПО «Мегионский 
профессиональный колледж» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица А.М.Кузьмина, 
дом 3 

 Приложение 42 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

Приложение 42
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 41
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 39
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 40
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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44 

Объект здравоохранения 
Лечебно-диагностический центр 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Заречная, дом 12 

 Приложение 43 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

45 

Объект здравоохранения 
Дневной стационар ЛДЦ «Здоровье» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, Театральный проезд,  
дом 6 

 Приложение 44 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

46 

Объект здравоохранения 
Поликлиника 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Свободы, дом 46 

 Приложение 45 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 

Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

47 

Объект здравоохранения 
Авиценна 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Строителей, дом 3 

 Приложение 46 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 46
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 45
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 43
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 44
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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48 

Объект здравоохранения 
Стоматология 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица 50 лет Октября,  
дом 6 

 Приложение 47 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 49 

Объект здравоохранения 
Стоматология 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Садовая, дом 13 

 Приложение 48 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 
Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

50 

Объект здравоохранения 
Стоматология 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Свободы, дом 38 

 Приложение 49 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

  

Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 51 

Объект здравоохранения 
Стоматология 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Нефтяников, дом 5 

 Приложение 50 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 50
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 49
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 47
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 48
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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Объект здравоохранения 
Стоматология 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
посёлок городского типа Высокий, улица 
Гагарина, дом 1/1 

 Приложение 51 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

53 

Физкультурно–спортивный комплекс 
с ледовой ареной 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, пр. Победы, дом 22 

 Приложение 52 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

54 

Автовокзал 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица А.М.Кузьмина,  
дом 9 

 Приложение 53 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

55 

Железнодорожный вокзал, станция 
Мегион 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
посёлок городского типа Высокий 

 Приложение 54 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

Приложение 54
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 53
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 51
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 52
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973



îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíîîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî30 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
31 декабря 2019 года

56 

Объект здравоохранения 
Клиника семейной медицины 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Строителей, дом 2 

 Приложение 55 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

57 

Объект здравоохранения 
Стоматология 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Нефтяников, дом 9 

 Приложение 56 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

58 

Объект здравоохранения 
Медицинская компания «Инвитро» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица А.М.Кузьмина,  
дом 22 

 Приложение 57 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 59 

Объект образования  
Центр дополнительного образования 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Первомайская,  
дом 2 

 Приложение 58 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 58
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 57
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 55
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 56
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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Объект здравоохранения 
Медицинский центр 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Заречная, дом 15 

 Приложение 59 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

61 

Объект образования 
Детский сад «Совёнок» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица А.М.Кузьмина, 
 дом 6 

 Приложение 60 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

62 

Объект образования 
МОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 4", детская школа искусств 
"Камертон"  
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Геологов, дом 5 

 Приложение 61 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

  

 

Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

63 

Объект образования 
МОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №6" 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
посёлок городского типа Высокий, улица 
Нефтяников, дом 6 

 Приложение 62 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

  

Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 62
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 60
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 59
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 61
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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Объект образования 
МБДОУ "Детский сад №12 "Росинка" 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
посёлок городского типа Высокий, 8 
микрорайон, дом 8 

 Приложение 63 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

  

 

Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 65 

Объект образования 
Детский сад комбинированного вида 
№13 «Родничок» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
посёлок городского типа Высокий, улица 
Нефтяников, дом 6/1 

 Приложение 64 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

  

Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

66 

Объект здравоохранения 
Дневной стационар 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, проспект Победы, дом 14 

 Приложение 65 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 67 

Объект здравоохранения 
Мегионская городская больница №1 
Инфекционный корпус  
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Нефтяников,  
дом 18/8 

 Приложение 66 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 64
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 66
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 65
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 63
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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68 

Объект образования 
Детский сад №15 «Югорка» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, проспект Победы, дом 21 

 Приложение 67 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

69 

Объект здравоохранения 
Детская поликлиника «Жемчужина» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
посёлок городского типа Высокий,  
улица Ленина, дом 63 корпус 1Б 

 Приложение 68 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 
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Объект образования 
Детский сад «Планета» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, проспект Победы, дом 9/3 

 Приложение 69 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 
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Объект спорта 
Спортивный центр с универсальным 
игровым залом и плоскостными 
сооружениями 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион,  
Город Мегион, улица Г.И.Норкина, дом 5 

 Приложение 70 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

  

Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

Приложение 70
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 68
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 67
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 69
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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Объект здравоохранения 
Клиника современной медицины 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион,  
улица А.М.Кузьмина, дом 43 

 Приложение 71 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

73 

Объект спорта 
Спортивный комплекс «Финский» 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
посёлок городского типа Высокий,  
улица Гагарина, дом 44 

 Приложение 72 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 
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Объект образования 
МДОУ "Детский сад общеразвивающего 
вида №2 "Рябинка" 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, ул. Садовая, дом 28/4 

 Приложение 73 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 75 

Объект здравоохранения 
Медицинский центр  
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, улица Нефтяников, дом 7 

 Приложение 74 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 74
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 72
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 71
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

Приложение 73
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973
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Объект здравоохранения 
Медицинский центр  
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, улица 
Первомайская, дом 6 

 Приложение 75 
к постановлению администрации города 
от «____»__________2019 №_______ 

 

 Условные обозначения: 

      - вход для посетителей на обособленную территорию или здание (строение, сооружение) 

        - граница прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не                                    
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 75
к постановлению администрации 

города Мегиона
от 30.12.2019 № 2973

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30 декабря 2019 года №2980

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 19.12.2018 №2738 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2019-2025 ГОДЫ» 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением 
администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, 
порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Ме-
гион» (с изменениями), решениями Думы города Мегиона от 29.10.2019 №392           «О вне-
сении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 «О бюджете город-
ского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 29.11.2019 
№407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов»:

1.Внести в постановление администрации города от 19.12.2018 №2738                                         «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и молодёжной 
политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями) следующие 
изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики администрации города опубликовать поста-
новление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администра-
ции города в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по со-

циальной политике.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Приложение
к постановлению администрации города Мегиона

от 30.12.2019 № 2971

«Приложение
к постановлению администрации города Мегиона

от 19.12.2018 № 2738

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2019-2025 ГОДЫ».
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 Приложение  

к постановлению администрации города 
от «___» ____________ 2019 № ______ 
 
«Приложение  
к постановлению администрации города 
от 19.12.2018 № 2738» 
 

 
Паспорт 

муниципальной программы  
городского округа город Мегион 

«Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 
2019-2025 годы». 

  
Наименование  
муниципальной программы 

«Развитие системы образования и молодёжной 
политики городского округа город Мегион на 2019-
2025 годы» 

Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер 
соответствующего нормативного 
правового акта) 

Постановление администрации города от 19.12.2018 
№2738. 

Координатор муниципальной 
программы 

Департамент образования и молодежной политики 
администрации города Мегиона 

Исполнители муниципальной 
программы 

Департамент образования и молодежной политики 
администрации города Мегиона: 
Муниципальные общеобразовательные 
организации; 
Муниципальные дошкольные образовательные 
организации; 
Муниципальное учреждение молодежной политики; 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Планета»; 
Муниципальное казенное учреждение                               
«Капитальное строительство»; 
Муниципальное казенное учреждение                               
«Служба обеспечения»; 
Муниципальное казенное учреждение «Центр 
развития образования» 
Учреждения, подведомственные отделу культуры 
администрации города Мегиона;  
Учреждения, подведомственные отделу физической 
культуры и спорта 
СОНКО; 

Цели муниципальной программы 1.Обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого жителя города. 
2.Обеспечение эффективного, устойчивого развития 
системы городского образования и молодежной 
политики. 
3.Обеспечение доступности качественного 
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образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого жителя 
автономного округа 
4. Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций 
 

Задачи муниципальной программы  1.Модернизация системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей; Развитие 
вариативности воспитательных систем и 
технологий, нацеленных на формирование 
индивидуальной траектории развития личности 
ребенка с учетом его потребностей, интересов и 
способностей, в том числе поддержка проектов, 
направленных на повышение роли школы в 
воспитании детей и молодежи. 
2.Обеспечение безопасности и комфортных условий 
образовательного процесса», «Приобретение 
объектов капитального строительства в области 
образования. 
3.Развитие вариативности воспитательных систем и 
технологий, нацеленных на формирование 
индивидуальной траектории развития личности 
ребенка с учетом его потребностей, интересов и 
способностей, в том числе государственная 
поддержка проектов, направленных на повышение 
роли школы в воспитании детей и молодежи. 
4.Модернизация системы дополнительного 
образования детей 

Подпрограммы  
или основные мероприятия, 
региональные проекты 

Подпрограмма I «Развитие системы дошкольного и 
общего образования»; 
Подпрограмма II «Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий муниципальных 
образовательных организаций городского округа 
город Мегион»; 
Подпрограмма III «Развитие молодежного движения, 
организация отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи»;  
Подпрограмма IV «Создание условий для 
функционирования и обеспечения системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей» 

Портфели проектов, проекты 
городского округа, входящие в состав 
муниципальной программы, в том 
числе направленные на реализацию 
национальных проектов (программ) 
Российской федерации, параметры их 

Национальный проект «Образование» 
Объём финансирования: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей,  
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 192 725,3 тыс. рублей, из них: 
из бюджета городского округа город Мегион –      19 
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финансового обеспечения 272,5 тыс. руб., 

из бюджета автономного округа – 173 452,8 тыс. 
руб. 
2022 год – 192 725,3 тыс. рублей. из них: 
из бюджета городского округа город Мегион –         
19 272,5 тыс. руб., 
из бюджета автономного округа – 173 452,8 тыс. 
руб. 
2023 год – 192 725,3 тыс. рублей, 
2024 год – 192 725,3 тыс. рублей, 
2025 год – 192 725,3 тыс. рублей 
Национальный проект «Демография» 
Объём финансирования: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей,  
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей,  
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей, 
2025 год – 0,00 тыс. рублей 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

1.Увелечение доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 
96,0% до 100%. 
2.Увелечение обеспеченности детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных образовательных 
организациях (количество мест на 1000 детей) с 718 
до 750 мест. 
3.Увеличение доли муниципальных 
образовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных образовательных 
организаций с 99,1% до 100%. 
4.Уменьшение доли образовательных организаций, 
здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общей 
численности муниципальных образовательных 
организаций до 5,6 %. 
5.Сохранение доли обучающихся 5-11 классов, 
принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (в общей 
численности обучающихся) - ежегодно не менее 
60%. 
6.Сохранение доли педагогического персонала 
образовательных организаций, прошедшего 
повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку, от общей 
численности занятого в муниципальных 
образовательных организациях - ежегодно не менее 
20%. 
7.Сохранение доли выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не получивших 
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аттестат о среднем образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций не более 0,3 %. 
8.Увеличение доли компьютерного оборудования, 
оснащенного современным лицензионным 
программным обеспечением, в том числе 
комплексное использование современных 
информационных и педагогических технологий, 
обеспечивающих единое образовательное 
пространство в образовательных организациях до 65 
%. 
9. Увеличение доли участвующих в мероприятиях 
гражданско-патриотической, творческой, 
добровольческой, трудовой и спортивной 
направленности, в общем количестве детей и 
молодёжи от 6 до 30 лет до 38,5 %. 
10. Увеличение доли детей, трудоустроенных на 
временные работы от общего числа детей в 
возрасте от 14 до 18 лет до 21,4 %. 
11. Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность до 21 %. 
12. Сохранение доли детей, получивших путевки в 
оздоровительные, профильные лагеря (лагеря с 
дневным пребыванием, выездной отдых) их общего 
числа детей в возрасте от 6 до 17 лет не менее 
61,5%. 
13. Увеличение охвата детей малозатратными 
формами отдыха (площадки временного 
пребывания) до 13 600 чел. 
14.Увеличение детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченные программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, 
в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет) до 80 %. 
15. Увеличение доли обучающихся по программам 
общего, дополнительного образования детей для 
которых формируется цифровой образовательный 
профиль и индивидуальный план обучения с 
использованием информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе обучающихся по указанным 
программам до 90%. 
16. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет, задействованной в мероприятиях 
общественных объединений до 45%. 
17. Увеличение количества услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной 
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помощи родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением 
некоммерческих организаций (далее - НКО), 
нарастающим итогом с 2019 года до 0,0003 
млн.человек. 

Сроки реализации муниципальной 
программы 
 

2019 - 2025 годы  

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы  

Общий объём финансирования муниципальной 
программы осуществляется за счёт средств бюджета 
городского округа город Мегион, бюджета 
автономного округа, привлечённых средств. 
Всего на 2019-2025 годы -17 235 940,6 тыс. руб., в 
том числе: 
из бюджета городского округа город Мегион –           
3 477 465,9 руб. 
из бюджета автономного округа – 13 758 474,7тыс. 
руб. 
В том числе по годам: 
2019 год – 2 374 626,8 тыс. рублей, из них: 
из бюджета городского округа город Мегион –    
558 795,9тыс. руб. 
из бюджета автономного округа – 1 815 830,9 тыс. 
руб.; 
из федерального бюджета– 0,00 тыс. руб. 
2020 год – 2 413 387,3 тыс. рублей, из них: 
из бюджета городского округа город Мегион –    
536 864,5 тыс. руб., 
из бюджета автономного округа – 1 876 522,8 тыс. 
руб. 
2021 год – 2 487 374,9тыс. рублей, из них: 
из бюджета городского округа город Мегион –      
474 150,7 тыс. руб., 
из бюджета автономного округа – 2 013 224,2 тыс. 
руб. 
2022 год – 2 490 137,9 тыс. рублей, из них: 
из бюджета городского округа город Мегион –      
476 913,7 тыс. руб., 
из бюджета автономного округа – 2 013 224,2 тыс. 
руб. 
2023 год – 2 490 137,9тыс. рублей, 
2024 год – 2 490 137,9 тыс. рублей, 
2025 год – 2 490 137,9 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования  муниципальной 
программы за счёт средств бюджета городского 
округа город Мегион могут ежегодно 
корректироваться в соответствии с финансовыми 
возможностями 

Параметры финансового обеспечения Объём финансирования: 
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портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на 
реализацию национальных 
проектов (программ) Российской 
Федерации, реализуемых в составе 
муниципальной программы 

2019 год – 0,00 тыс. рублей,  
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 192 725,3 тыс. рублей, из них: 
из бюджета городского округа город Мегион –      
19 272,5 тыс. руб., 
из бюджета автономного округа – 173 452,8 тыс. 
руб. 
2022 год – 192 725,3 тыс. рублей. из них: 
из бюджета городского округа город Мегион –      
19 272,5 тыс. руб., 
из бюджета автономного округа – 173 452,8 тыс. 
руб. 
2023 год – 192 725,3 тыс. рублей,  
2024 год – 192 725,3 тыс. рублей, 
2025 год – 192 725,3 тыс. рублей.  
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финансового обеспечения 272,5 тыс. руб., 

из бюджета автономного округа – 173 452,8 тыс. 
руб. 
2022 год – 192 725,3 тыс. рублей. из них: 
из бюджета городского округа город Мегион –         
19 272,5 тыс. руб., 
из бюджета автономного округа – 173 452,8 тыс. 
руб. 
2023 год – 192 725,3 тыс. рублей, 
2024 год – 192 725,3 тыс. рублей, 
2025 год – 192 725,3 тыс. рублей 
Национальный проект «Демография» 
Объём финансирования: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей,  
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей,  
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей, 
2025 год – 0,00 тыс. рублей 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

1.Увелечение доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 
96,0% до 100%. 
2.Увелечение обеспеченности детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных образовательных 
организациях (количество мест на 1000 детей) с 718 
до 750 мест. 
3.Увеличение доли муниципальных 
образовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных образовательных 
организаций с 99,1% до 100%. 
4.Уменьшение доли образовательных организаций, 
здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общей 
численности муниципальных образовательных 
организаций до 5,6 %. 
5.Сохранение доли обучающихся 5-11 классов, 
принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (в общей 
численности обучающихся) - ежегодно не менее 
60%. 
6.Сохранение доли педагогического персонала 
образовательных организаций, прошедшего 
повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку, от общей 
численности занятого в муниципальных 
образовательных организациях - ежегодно не менее 
20%. 
7.Сохранение доли выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не получивших 
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помощи родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением 
некоммерческих организаций (далее - НКО), 
нарастающим итогом с 2019 года до 0,0003 
млн.человек. 

Сроки реализации муниципальной 
программы 
 

2019 - 2025 годы  

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы  

Общий объём финансирования муниципальной 
программы осуществляется за счёт средств бюджета 
городского округа город Мегион, бюджета 
автономного округа, привлечённых средств. 
Всего на 2019-2025 годы -17 235 940,6 тыс. руб., в 
том числе: 
из бюджета городского округа город Мегион –           
3 477 465,9 руб. 
из бюджета автономного округа – 13 758 474,7тыс. 
руб. 
В том числе по годам: 
2019 год – 2 374 626,8 тыс. рублей, из них: 
из бюджета городского округа город Мегион –    
558 795,9тыс. руб. 
из бюджета автономного округа – 1 815 830,9 тыс. 
руб.; 
из федерального бюджета– 0,00 тыс. руб. 
2020 год – 2 413 387,3 тыс. рублей, из них: 
из бюджета городского округа город Мегион –    
536 864,5 тыс. руб., 
из бюджета автономного округа – 1 876 522,8 тыс. 
руб. 
2021 год – 2 487 374,9тыс. рублей, из них: 
из бюджета городского округа город Мегион –      
474 150,7 тыс. руб., 
из бюджета автономного округа – 2 013 224,2 тыс. 
руб. 
2022 год – 2 490 137,9 тыс. рублей, из них: 
из бюджета городского округа город Мегион –      
476 913,7 тыс. руб., 
из бюджета автономного округа – 2 013 224,2 тыс. 
руб. 
2023 год – 2 490 137,9тыс. рублей, 
2024 год – 2 490 137,9 тыс. рублей, 
2025 год – 2 490 137,9 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования  муниципальной 
программы за счёт средств бюджета городского 
округа город Мегион могут ежегодно 
корректироваться в соответствии с финансовыми 
возможностями 

Параметры финансового обеспечения Объём финансирования: 

РАЗДЕЛ I. 
О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, раз-

витие конкуренции и негосударственного сектора экономики, 
формирование благоприятных социально-экономических условий 

на территории города

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе привлечение 
частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и зада-
чам муниципальной программы

Одним из факторов, оказывающих воздействие на динамику социально-экономического 
развития городского округа город Мегион, является улучшение инвестиционного климата и 
развитие негосударственного сектора экономики.

Основной целью мероприятий на рынке услуг дошкольного образования является разви-
тие сектора частных организаций.

С целью обеспечения доступа негосударственного сектора к бюджетному финансирова-
нию внедрена Система персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей (Сертификат дополнительного образования). С 2018 года услуги дополни-
тельного образования, финансируемые за счет средств местного бюджета, оказываются на 
основе сертификата дополнительного образования.

Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятель-
ность в социальной сфере, имеют возможность принимать участие в реализации следующих 
мероприятий муниципальной программы:

присмотр и уход;
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
организация отдыха детей и молодежи;
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявле-

ние и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследователь-
ской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

Социально ориентированные некоммерческие организации, обладающие статусом не-
коммерческой организации исполнителя общественно полезных услуг, имеют право на при-
оритетное получение мер поддержки. Финансовая поддержка в виде субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям.

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных внутренних ба-
рьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимулирования, создания 
механизмов предотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, инфор-
мационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности 
для участников рынка.

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики в го-
родском округе город Мегион с 2015 года стал стандарт развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Феде-



îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíîîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî 37«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
31 декабря 2019 года

рации от 5 сентября 2015 года № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации».

Планом мероприятий «дорожной картой» по содействию развитию конкуренции в город-
ском округе город Мегион (постановление администрации города Мегиона от 04.08.2017 
№1486 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в городском округе город Мегион» (с изменениями от 26.07.2018) определены 
приоритетные и социально значимые рынки товаров и услуг в городском округе город Мегион:

рынок услуг дошкольного образования;
рынок услуг дополнительного образования детей.
С целью развития конкурентной среды разработаны и внедрены новые финансово-э-

кономические механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к 
бюджетному финансированию («Сертификат дошкольного образования», «Сертификат до-
полнительного образования детей»), осуществляется организационно-методическая и кон-
сультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе со-
циально ориентированным некоммерческим организациям.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, 
повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности.

Целевой установкой муниципальной программы является доступность и качество образо-
вания за счет повышения его инвестиционной привлекательности. 

Основные инвестиционные приоритеты развития сферы образования связаны с реализа-
цией проектов строительства и реконструкции объектов образования (Таблица 6).

Так, начиная с 2017 года, реализуется Комплекс мероприятий, направленных на создание 
новых мест в общеобразовательных организациях. Комплекс мероприятий предусматрива-
ет создание объектов на условиях государственно-частного партнерства и концессионных 
соглашений.

Приобретение, создание, реконструкция объектов недвижимого имущества, предназна-
ченных для размещения:

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и мо-
лодежной политики администрации города, осуществляется на условиях государствен-
но-частного партнерства, концессионных соглашений.

В результате реализации данного Комплекса мероприятий к 2025 году обучающиеся в об-
щеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену.

РАЗДЕЛ II. 
Механизм реализации муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа формируется в соответствии с государственной полити-
кой с учетом результатов социологических исследований в сфере образования, обществен-
ного обсуждения, инициативного бюджетирования и реализуется в течение 2019 – 2025 го-
дов.

2.2. Муниципальная программа реализуется совместными усилиями координатора муни-
ципальной программы, исполнителей, образовательными организациями и организациями, 
подведомственными департаменту образования и молодежной политики администрации 
города. Координатор муниципальной программы осуществляет текущее управление реали-
зацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении 
объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной 
программы.

Должностные лица департамента образования и молодежной политики администрации 
города, ответственные за исполнение муниципальной программы, несут ответственность, 
в том числе за:

достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из 
бюджета автономного округа;

достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результа-
тов ее реализации;

своевременную и качественную реализацию муниципальной программы.
2.3. Механизм реализации муниципальной программы предполагает:
разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для ее выполнения;
обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализа-

цию муниципальной программы;
формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и пла-

новый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мони-
торингом фактически достигнутых целевых показателей;

информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, в том числе о ме-
ханизмах реализации отдельных программных мероприятий;

предоставление отчетов о реализации муниципальной программы.
Исполнители муниципальной программы несут ответственность за эффективное и целе-

вое использование средств и с целью координации действий до 1 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, представляют координатору муниципальной программы отчет об 
исполнении мероприятий муниципальной программы по установленной форме.

Подведомственные организации ежеквартально, в срок не позднее последнего числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному исполнителю му-
ниципальной программы отчет по использованию средств субсидий, выделенных из бюдже-
та в соответствии с муниципальной программой.

2.4. Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
заключения заказчиками контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполне-

ние работ) для нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
выполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значе-

ния путем исполнения предоставленных межбюджетных трансфертов в форме субсидий на 
софинансирование расходных обязательств;

 выполнения мероприятий в соответствии с законами автономного округа и постановле-
ниями Правительства автономного округа на предоставленные субвенции местным бюдже-
там из бюджета автономного округа;

предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в 
установленном порядке постановлениями от 11.05.2017 №879 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение частным организациям, располо-
женным на территории городского округа город Мегион на создание условий для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми» (с изменениями),от 11.05.2017 №878 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат частным дошкольным образова-
тельным организациям на территории городского округа город Мегион и рассмотрения до-
кументов о предоставлении субсидии» (с изменениями);

заключения соглашений (договоров) с организациями, учреждениями, общественными 
объединениями о взаимодействии в целях совместной реализации муниципальной про-
граммы;

предоставления субсидий по итогам конкурсного отбора, проводимых департаментом об-
разования и молодежной политики администрации города.

Мероприятия муниципальной программы могут реализовываться на конкурсной основе 
путем выполнения проектов образовательными, молодежными и иными организациями, уч-
реждениями. Конкурсы проводятся на основании положений, утверждаемых департаментом 
образования и молодежной политики администрации города, конкурсы на получение гран-
тов и субсидий, порядок предоставления которых утверждает глава города, администрация 
города.

При заключении соглашений (договоров) с государственными органами исполнительной 
власти автономного округа о предоставлении субсидии в целях софинансирования расход-

ных обязательств муниципального образования, связанных с обеспечением реализации 
мероприятий муниципальной программы, департамент образования и молодежной поли-
тики планирует средства на исполнение поручений Президента Российской Федерации. 
При формировании бюджета на очередной финансовый период учитываются мероприятия 
муниципальной программы, предполагающие софинансирование за счет средств бюджета 
автономного округа, предоставляемых в форме субсидий местным бюджетам на исполне-
ние Указов Президента Российской Федерации, мероприятий государственной программы.

2.5. Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального 
строительства муниципальной собственности за счет средств бюджета автономного округа 
осуществляется в соответствии с Адресной инвестиционной программой автономного округа.

2.6. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом повы-
шения прозрачности и открытости деятельности, устранения административных барьеров, 
снижения излишней бюрократической нагрузки на педагогических работников, разработки 
автоматизированных информационных систем, позволяющих снизить количество запраши-
ваемой информации, формирования на базе действующих образовательных организаций.

2.7. Оценка хода исполнения программных мероприятий основана на мониторинге ожи-
даемых результатов. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым 
результатам реализации, по результатам опроса участников образовательных отношений в 
муниципальную программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией 
этих мероприятий. 12 

 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы  

Номер 
показателя 

Наименование целевого показателя Базовый показатель 
на начало реализации 

муниципальной 
программы 

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на момент 
окончания реализации 

муниципальной 
программы 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, (%) 
 

96,0 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 
дошкольных образовательных организациях (количество мест 
на 1000 детей) 

 
718 

 
750 

 
750 

 
750 

 
750 

 
750 

 
750 

 
750 

 
 

750 
 

3 Доля муниципальных образовательных организаций,  
соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных образовательных 
организаций (%) 

99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,5 99,9 100,0 100,0 

4 Доля образовательных организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общей численности муниципальных 
образовательных организаций (%) 

 

8,4 

 

7,8 

 

7,5 

 

7,1 

 

6,8 

 

6,5 

 

6,2 

 

5,9 

 

5,6 

5 Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в 
общей численности обучающихся) (%) 
 

60  
60 

 
60 

 
60 

 
60 

 
60 

 
 

60 
 

60 

 
 

60 

6 Доля педагогического персонала образовательных 
организаций, прошедшего повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку, от общей численности 
занятого в муниципальных образовательных организациях - 
ежегодно не менее 20% 

20 20 20 20 20 20 20 20 

 
 

20 

7 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не получивших аттестат о среднем образовании, 
в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 
0,3 

8 Доля компьютерного оборудования, оснащенного 
современным лицензионным программным  обеспечением, в 
том числе комплексное использование современных 
информационных и педагогических технологий, 
обеспечивающих единое образовательное пространство в 
образовательных организациях 

60 60 63 64 64 65 65 65 

 
 

65 
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9 Доля, участвующих в мероприятиях гражданско- 
патриотической, творческой, добровольческой, трудовой и 
спортивной направленности в общем количестве детей и 
молодёжи от 6 до 30 лет (%) 

35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 38,5 

10 Доля детей, трудоустроенных на временные работы от общего 
числа детей в возрасте от 14 до 18 лет (%) 

20 20,2 20,4 20,6 20,8 21 21,2 21,4 21,4 

11 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность ( 
%) 

14 14 16 17 18 19 20 21 21 

12 Охват детей получивших путевки в оздоровительные, 
профильные лагеря (лагеря с дневным пребыванием, выездной 
отдых) их общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) (%) 

61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 

13 Охват малозатратными формами отдыха (площадки 
временного пребывания) (численность) 

12900 16101 13100 13200 13300 13400 13500 13600 13600 

14 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) 

45 55 70 75 76,5 78 80 80 80 

15 Доля обучающихся по программам общего, дополнительного 
образования детей для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план обучения с 
использованием информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе 
обучающихся по указанным программам (%) 

0 5 15 30 50 80 90 90 90 

16 Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в 
мероприятиях общественных объединений (%) 

24 30 33 36 39 42 45 45 45 

17 Количество услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением 
некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим 
итогом с 2019 года ( млн.человек)  

0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 
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Таблица 2 
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

 
Номер 

основного 
мероприятия 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(их связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы) 

 

Координатор/ 
исполнитель/ 

 

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 
всего в том числе 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

 
1.1 Обеспечение функций 

органов местного 
самоуправления 
(управление) и 
обеспечения деятельности 
департамента образования 
и молодежной политики 
администрации города 
 (показатели №1,2,3,4,5,7) 

ДО и МП; 
МКУ «СО» 

всего 221 740,5 32 420,7 31 553,3 31 553,3 31 553,3 31 553,3 31 553,3 31 553,3 

бюджет 
автономного 
округа 

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

местный 
бюджет 

221 740,5 32 420,7 31 553,3 31 553,3 31 553,3 31 553,3 31 553,3 31 553,3 

иные источники 
финансирования 

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

1.2 Развитие системы  
дошкольного и общего 
образования 
(Показатели № 1,2,3,4,7,) 

 
ДО и МП; 
МДОУ; 
МОУ 

всего 14 264 600,6 1 999 571,6 2 066 511,8 2 039 703,6 2 039 703,4 2 039 703,4 2 039 703,4 2 039 703,4 

бюджет 
автономного 
округа 

11 800 383,6 1 649 917,5 1 714 084,6 1 687 276,3 1 687 276,3 1 687 276,3 1 687 276,3 1 687 276,3 

местный 
бюджет 

2 464 217,0 349 654,1 352 427,2 352 427,3 352 427,1 352 427,1 352 427,1 352 427,1 

иные источники 
финансирования 

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

1.3 Финансовое обеспечение 
на выплату компенсации 
части родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования  
(Показатель №.1,2) 

ДО и МП; 
МОУ 

всего 314 092,7 38 263,7 51 784,0 44 809,0 44 809,0 44 809,0 44 809,0 44 809,0 

бюджет 
автономного 
округа 

314 092,7 38 263,7 51 784,0 44 809,0 44 809,0 44 809,0 44 809,0 44 809,0 

местный 
бюджет 
 

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

иные источники 
финансирования 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.4 Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,  
физическим лицам 
(Показатель №2) 

ДО и МП; ООО 
«Планета» 

всего 83 038,6 12 932,2 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 

бюджет 
автономного 
округа 

83 038,6 12 932,2 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 

местный 
бюджет 

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

иные источники 
финансирования 

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

1.5 Развитие системы, 
методического и 
информационного 
сопровождения 
традиционных,  
муниципальных и 
региональных 
мероприятий дошкольного 
и общего образования 
(показатели 
№1,2,5,6,7,8,15,17) 
 

ДО и МП; 
МДОУ; 
МОУ 
МКУ «ЦРО» 

всего 17 088,1 5 088,1 2 500,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономного 
округа 

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

местный 
бюджет 

17 088,1 5 088,1 2 500,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 
финансирования 

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

1.6 Развитие и  
организационное 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг в 
муниципальных 
организациях (показатели 
6,8,14) 

ДО и МП; 
МКУ «ЦРО» 

всего 
 

76 832,4 9 115,8 13 456,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 

бюджет 
автономного 
округа 

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

местный 
бюджет 

76 832,4 9 115,8 13 456,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Дополнительное 
финансовое обеспечение 
мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных  
образовательных 
организациях 

ДО и МП; 
МОУ; 

Всего 575 445,9 87 986,3 95 724,1 70 724,1 70 724,1 70 724,1 70 724,1 70 724,1 

бюджет 
автономного 
округа 

464 889,1 62 429,2 70 724,1 70 724,1 70 724,1 70 724,1 70 724,1 70 724,1 

местный 
бюджет 

110 556,8 25 557,1 25 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Итого по подпрограмме I 

 всего 15 352 779,0 2 185 378,4 2 275 789,2 2 215 306,0 2 214 505,8 2 214 505,8 2 214 505,8 2 214 505,8 

бюджет 12 512 344,9 1 763 542,6 1 850 852,3 1 817 069,0 1 817 069,0 1 817 069,0 1 817 069,0 1 817 069,0 
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автономного 
округа 
 
местный 
бюджет 
 

2 840 434,1 421 835,8 424 936,9 398 237,0 397 436,8 397 436,8 397 436,8 397 436,8 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных организаций городского округа город Мегион» 
 

2.1 Обеспечение  
комплексной безопасности 
образовательных 
организаций и организаций 
молодежной политики 
(показатели №3,4) 

 
 
ДО и МП; 
МОУ; 
МДОУ; 
ММАУ; 
«СТАРТ» 
МКУ «КС» 

 
всего 
 

 
36 177,4 

 
17 800,9 

 
15 376,5 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

бюджет 
автономного 
округа 

 
512,1 

 
512,1 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

местный 
бюджет 
 

 
35 665,3 

 
17 288,9 

 
15 376,5 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Приобретение, создание, 
реконструкция в 
соответствии с 
концессионными 
соглашениями, 
соглашениями о 
муниципально-частном 
партнерстве объектов 
недвижимого имущества 
для размещения 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного 
образования (показатель 
№3) 

ДО и МП;  
ДМС; 
МКУ «КС» 
 
 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 "Предоставление субсидий 
инвесторам на возмещения 
затрат на подготовку 

 
ДО и МП. 

всего 320,0 0,00 320,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет 
автономного 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 
 

земельного участка, 
строительство и (или) 
реконструкцию 
инженерных сетей и 
объектов инженерной 
инфраструктуры 
необходимых для 
строительства объектов 
образования" 
(показатель №3) 

округа 
местный 
бюджет 

320,0 0,00 320,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 "Развитие материально-
технической базы 
образовательных 
организаций и учреждений 
молодежной политики" 
(показатель №3) 
 

ДО и МП;  
ДМС; 
МКУ «КС» 

всего 29 001,0 29 001,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет 
автономного 
округа 

 
26 100,9 

 
26 100,9 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

местный 
бюджет 

2 900,1 2 900,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 
Региональный проект 
«Современная школа» 
(показатель №3) 

ДО и МП;  
ДМС; 
МКУ «КС» 

всего 385 450,6 0,00 0,00 192 725,3 192 725,3 192 725,3 192 725,3 192 725,3 
бюджет 
автономного 
округа 

346 905,6 0,00 0,00  
173 452,8 

 
173 452,8 

 
173 452,8 

 
173 452,8 

 
173 452,8 

местный 
бюджет 

38 545,0 0,00 0,00 19 272,5 19 272,5 19 272,5 19 272,5 19 272,5 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме II  всего 450 949,0 
 

46 801,9 15 696,5 192 725,3 192 725,3 192 725,3 192 725,3 192 725,3 

бюджет 
автономного 
округа 

373 518,6 26 613,0 0,0 173 452,8 173 452,8 173 452,8 173 452,8 173 452,8 

местный 
бюджет 

77 430,4 20 188,9 15 696,5 19 272,5 19 272,5 19 272,5 19 272,5 19 272,5 

иные источники 
финансирования 
 

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

Подпрограмма 3 «Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» 

3.1 Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи (показатель № 
12,13) 
 

ДО и МП, 
ММАУ «Старт», 
учреждение 
культуры, 
учреждения 
физической 
культуры и 
спорта, 

всего 225 678,8 52 132,2 36 359,1 25 878,1 25 878,1 25 878,1 25 878,1 25 878,1 
бюджет 
автономного 
округа 

158 374,5 25 675,3 25 670,5 22 702,4 22 702,4 22 702,4 22 702,4 22 702,4 

местный 
бюджет 67 304,3 26 456,9 10 688,6 3 175,7 3 175,7 3 175,7 3 175,7 3 175,7 

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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некоммерческие 
организации 

3.2 Обеспечение развития 
молодежной политики и 
патриотического 
воспитания граждан 
(показатели №9,11,12,13,)  
 

ДО и МП, 
ММАУ «Старт». 

всего 385 687,7 57 235,1 53 465,5 53 465,5 53 465,5 53 465,5 53 465,5 53 465,5 
бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 385 687,7 57 235,1 53 465,5 53 465,5 53 465,5 53 465,5 53 465,5 53 465,5 

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3  
Организация мероприятий, 
творческой, 
добровольческой, 
трудовой, спортивной, 
гражданско- 
патриотической и 
профилактической 
направленности для детей 
и молодёжи (показатели 
№9,10,11,16) 
 

ДО и МП, 
ММАУ «Старт». 

всего 33 933,2 7 830,0 5 500,0 0,0 3 563,2 3 563,2 3 563,2 3 563,2 
бюджет 
автономного 
округа 

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

местный 
бюджет 

33 933,2 7 830,0 5 500,0 0,0 3 563,2 3 563,2 3 563,2 3 563,2 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Итого по подпрограмме III 

 всего 645 299,7 117 197,3 95 324,6 79 343,6 82 906,8 82 906,8 82 906,8 82 906,8 
бюджет 
автономного 
округа 

158 374,5 25 675,3 25 670,5 22 702,4 22 702,4 22 702,4 22 702,4 22 702,4 

местный 
бюджет 

486 925,2 91 522,0 69 654,1 56 641,2 60 204,4 60 204,4 60 204,4 60 204,4 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 465,5 53 465,5 53 465,5 

 
Подпрограмма 4 «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

4.1 Финансирование 
сертификатов 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 
(показатель №14) 

 
ММАУ «Старт»,                   
СОНКО 
 

всего 51 826,2 25 249,2 26 577,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 51 826,2 25 249,2 26 577,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
 
 
Итого по подпрограмме IV 

 всего 51 826,2 25 249,2 26 577,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет 
автономного 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 
 
 
 
 
 
 
 

местный 
бюджет 51 826,2 25 249,2 26 577,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
Всего по программе «Развитие системы 
образования и молодежной политики 
городского округа город Мегион на 2019 - 
2025 годы» 
 

 всего 16 500 853,9 2 374 626,8 2 413 387,3 2 487 374,9 2 490 137,9 2 490 137,9 2 490 137,9 2 490 137,9 
бюджет 
автономного 
округа 

13 044 238,0 1 815 830,9 1 876 522,8 2 013 224,2 2 013 224,2 2 013 224,2 2 013 224,2 2 013 224,2 

местный 
бюджет 

3 456 615,9 558 795,9 536 864,5 474 150,7 476 913,7 476 913,7 476 913,7 476 913,7 

иные источники 
финансирования 

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

Департамент образования и молодежной 
политики  

 всего 1 658 287,7 68 479,3 113 709,7 295 219,9 295 219,7 295 219,7 295 219,7 295 219,7 
бюджет 
автономного 
округа 

1 331 897,2 38 263,7 79 347,5 242 857,2 242 857,2 242 857,2 242 857,2 242 857,2 

местный 
бюджет 

326 390,5 30 215,6 34 362,2 52 362,7 52 362,5 52 362,5 52 362,5 52 362,5 

иные источники 
финансирования 

0,0 
 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организации дошкольного образования  всего 6 369 394,9 912 410,8 913 890,1 908 618,8 908 618,8 908 618,8 908 618,8 908 618,8 
бюджет 
автономного 
округа 

5 050 301,9 710 247,5 723 342,4 723 342,4 723 342,4 723 342,4 723 342,4 723 342,4 

местный 
бюджет 

1 319 093,0 202 163,3 190 547,7 185 276,4 185 276,4 185 276,4 185 276,4 185 276,4 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общеобразовательные организации  всего 8 494 645,0 1 236 433,8 1 258 331,7 1 200 215,9 1 199 915,9 1 199 915,9 1 199 915,9 1 199 915,9 
бюджет 
автономного 
округа 

7 258 960,5 1 035 562,2 1 059 573,3 1 032 765,0 1 032 765,0 1 032 765,0 1 032 765,0 1 032 765,0 

местный 
бюджет 

1 235 684,5 200 871,6 198 758,4 167 450,9 167 150,9 167 150,9 167 150,9 167 150,9 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Служба обеспечения»  всего 12 038,0 2 205,2 1 638,8 1 638,8 1 638,8 1 638,8 1 638,8 1 638,8 
бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

12 038,0 2 205,2 1 638,8 1638,8 1 638,8 1 638,8 1 638,8 1 638,8 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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финансирования 

МКУ «Центр развития образования»  всего 92 709,2 9 970,8 14 956,4 13 956,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

92 709,2 9 970,8 14 956,4 13 956,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ООО «Планета»  всего 98 489,8 12 932,2 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 
бюджет 
автономного 
округа 

98 489,9 12 932,2 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Капитальное строительство»  всего 12 758,7 4 608,7 8 150,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

12 758,7 4 608,7 8 150,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ММАУ «Старт» 
 

 всего 439 890,1 98 196,7 60 113,1 53 465,5 57 028,7 57 028,7 57 028,7 57 028,7 
бюджет 
автономного 
округа 

18 825,3 18 825,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

421 064,8 79 371,4 60 113,1 53 465,5 57 028,7 57 028,7 57 028,7 57 028,7 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МАУ «Комбинат по обслуживанию 
учреждений социальной сферы» 
 

 всего 1 332,3 1 332,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

1 332,3 1 332,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Некоммерческие организации  
всего 52 356,2 25 779,2 26 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет 
автономного 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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округа 
местный 
бюджет 

52 356,2 25 779,2 26 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Учреждения физической культуры и 
спорта 
 

 

всего 2 745,6 1 576,6 1 169,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

2 745,6 1 576,6 1 169,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Учреждения культуры  
 

 

всего 973,1 701,2 271,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

973,1 701,2 271,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация города Мегиона   

всего 320,0 0,00 320,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет 
автономного 
округа 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

320,0 0,00 320,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 3 
 

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, 
направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации 

 

№ 
п/п 

Наименовани
е портфеля 
проектов, 
проекта 

Наименование 
проекта или 
мероприятия 

Номер 
основного 

мероприяти
я 

Цели 
Срок 

реализаци
и 

Источники 
финансировани

я 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 

всего 201
9 г. 

202
0 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 
  

1.1
. 

Портфель 
проектов 
«Образование
» 
 

Проект 1 
«Современная 
школа»  

Вхождение 
Российской 
Федерации к 2024 
году в число 10 
ведущих стран мира 
по качеству общего 
образования 
посредством 
обновления 
содержания и 
технологий 
преподавания 
общеобразовательн
ых программ, 
вовлечения всех 
участников системы 
образования 
(обучающиеся, 
педагоги, родители 
(законные 
представители), 
работодатели и 
представители 
общественных 
объединений) в 
развитие системы 
общего образования, 

2019-2024 

всего  963 626,5 0,00 0,00 192 725,
3 

192 725,
3 

192 725,
3 

192 725,
3 

192 725,
3 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
автономного 
округа 

867 264,
0 

0,00 0,0 173 452,
8 

173 452,
8 

173 452,
8 

173 452,
8 

173 452,
8 

местный 
бюджет 

96 362,5 0,00 0,00 19 272,5 19 272,5 19 272,5 19 272,5 19 272,5 

иные 
источники 
финансировани
я 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.4 Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям,  
физическим лицам 
(Показатель №2) 

ДО и МП; ООО 
«Планета» 

всего 83 038,6 12 932,2 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 

бюджет 
автономного 
округа 

83 038,6 12 932,2 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 

местный 
бюджет 

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

иные источники 
финансирования 

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

1.5 Развитие системы, 
методического и 
информационного 
сопровождения 
традиционных,  
муниципальных и 
региональных 
мероприятий дошкольного 
и общего образования 
(показатели 
№1,2,5,6,7,8,15,17) 
 

ДО и МП; 
МДОУ; 
МОУ 
МКУ «ЦРО» 

всего 17 088,1 5 088,1 2 500,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономного 
округа 

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

местный 
бюджет 

17 088,1 5 088,1 2 500,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 
финансирования 

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

1.6 Развитие и  
организационное 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг в 
муниципальных 
организациях (показатели 
6,8,14) 

ДО и МП; 
МКУ «ЦРО» 

всего 
 

76 832,4 9 115,8 13 456,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 

бюджет 
автономного 
округа 

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

местный 
бюджет 

76 832,4 9 115,8 13 456,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Дополнительное 
финансовое обеспечение 
мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных  
образовательных 
организациях 

ДО и МП; 
МОУ; 

Всего 575 445,9 87 986,3 95 724,1 70 724,1 70 724,1 70 724,1 70 724,1 70 724,1 

бюджет 
автономного 
округа 

464 889,1 62 429,2 70 724,1 70 724,1 70 724,1 70 724,1 70 724,1 70 724,1 

местный 
бюджет 

110 556,8 25 557,1 25 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Итого по подпрограмме I 

 всего 15 352 779,0 2 185 378,4 2 275 789,2 2 215 306,0 2 214 505,8 2 214 505,8 2 214 505,8 2 214 505,8 

бюджет 12 512 344,9 1 763 542,6 1 850 852,3 1 817 069,0 1 817 069,0 1 817 069,0 1 817 069,0 1 817 069,0 
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финансирования 
МКУ «Центр развития образования»  всего 92 709,2 9 970,8 14 956,4 13 956,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

92 709,2 9 970,8 14 956,4 13 956,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 13 456,4 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ООО «Планета»  всего 98 489,8 12 932,2 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 
бюджет 
автономного 
округа 

98 489,9 12 932,2 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 14 259,6 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Капитальное строительство»  всего 12 758,7 4 608,7 8 150,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

12 758,7 4 608,7 8 150,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ММАУ «Старт» 
 

 всего 439 890,1 98 196,7 60 113,1 53 465,5 57 028,7 57 028,7 57 028,7 57 028,7 
бюджет 
автономного 
округа 

18 825,3 18 825,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

421 064,8 79 371,4 60 113,1 53 465,5 57 028,7 57 028,7 57 028,7 57 028,7 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МАУ «Комбинат по обслуживанию 
учреждений социальной сферы» 
 

 всего 1 332,3 1 332,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

1 332,3 1 332,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Некоммерческие организации  
всего 52 356,2 25 779,2 26 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет 
автономного 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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а также за счет 
обновления 
материально-
технической базы 

1.2
. 

Проект 2 
«Успех 
каждого 
ребенка» 
 

 

Обеспечение к 2024 
году для детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет доступных для 
каждого и 
качественных 
условий для 
воспитания 
гармонично 
развитой и 
социально 
ответственной 
личности путем 
увеличения охвата 
дополнительным 
образованием до 80 
% от общего числа 
детей, обновления 
содержания и 
методов 
дополнительного 
образования детей, 
развития кадрового 
потенциала и 
модернизации 
инфраструктуры 
системы 
дополнительного 

2019-2025 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 
источники 
финансировани
я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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образования детей 

1.3
. 

Проект 3 
«Поддержка 
семей, 
имеющих 
детей»  
 

 

Создание условий 
для повышения 
компетентности 
родителей 
обучающихся в 
вопросах 
образования и 
воспитания, в том 
числе для раннего 
развития детей в 
возрасте до 3 лет 
путем 
предоставления 
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
детей, а также 
гражданам, 
желающим принять 
на воспитание в 
свои семьи детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

2019-2025 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 
источники 
финансировани
я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4
. 

Проект 4 
«Цифровая 
образовательна
я среда»  
 

 

Создание условий 
для внедрения к 
2024 году 
современной и 
безопасной 
цифровой 
образовательной 
среды, 
обеспечивающей 

2019-2025 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 
 

формирование 
ценности к 
саморазвитию и 
самообразованию у 
обучающихся 
образовательных 
организаций всех 
видов и уровней, 
путем обновления 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры, 
подготовки кадров, 
создания 
федеральной 
цифровой 
платформы 

иные 
источники 
финансировани
я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5
. 

Проект 5 
«Учитель 
будущего» 
 

 

Обеспечение 
вхождения 
Российской 
Федерации в число 
10 ведущих стран 
мира по качеству 
общего образования 
к 2024 году путем 
внедрения 
национальной 
системы 
профессионального 
роста 
педагогических 
работников, 
охватывающей не 
менее 50 % 
учителей 
общеобразовательн
ых организаций 

2019-2025 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 
источники 
финансировани
я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6
. 

Проект 6 
«Социальная 
активность»  

Развитие 
добровольчества 
(волонтерства), 

2019 - 
2025  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 развитие талантов и 
способностей у 
детей и молодежи, в 
т.ч. студентов, 
путем поддержки 
общественных 
инициатив и 
проектов, 
вовлечения к 2024 
году в 
добровольческую 
деятельность 20 % 
граждан, вовлечения 
45 % молодежи в 
творческую 
деятельность и 70 % 
студентов в клубное 
студенческое 
движение 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 
источники 
финансировани
я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по портфелю проектов 1  

всего 385 450,6 0,00 0,00 192 725,
3 

192 725,
3 

192 725,
3 

192 725,
3 

192 725,
3 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
автономного 
округа 

346 905,
6 

0,00 0,00 173 452,
8 

173 452,
8 

173 452,
8 

173 452,
8 

173 452,
8 

местный 
бюджет 

38 545,0 0,00 0,00 19 272,5 19 272,5 19 272,5 19 272,5 19 272,5 

иные 
источники 
финансировани
я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1
. 

Портфель 
проектов 
«Демография
» 

Проект 1 
«Содействие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошкольного 
образования 

 

Обеспечить 
возможность 
женщинам, 
воспитывающим 
детей дошкольного 
возраста, совмещать 
трудовую 
деятельность с 

2019-2024 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 
 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» 
  

семейными 
обязанностями, в 
том числе за счет 
повышения 
доступности 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
3 лет 

иные 
источники 
финансировани
я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по портфелю проектов 2 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 
источники 
финансировани
я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 
 

Таблица 4 
 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями  
 

№ 
п/п 

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 
Наименование основного 

мероприятия 
Содержание (направления расходов) Номер приложения к муниципальной 

программе, реквизиты нормативного 
правового акта, наименование 
портфеля проектов (проекта) 

1 2 3 4 5 
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого жителя 
 

Задача: Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования детей; Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 
формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей, в том числе поддержка проектов, направленных 

на повышение роли школы в воспитании детей и молодежи 
 

Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного и общего образования» 
 
 

1.1 Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(управление) и обеспечения 
деятельности департамента 
образования и молодежной 
политики 
  

Обеспечение функции и деятельности 
департамента образования и 
молодёжной политики в части 
реализации полномочий и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
образования и молодежной политики и 
обеспечение контроля и координации в 
сфере образования и молодёжной 
политики 

 

Пункты 1.11.  Положения о 
департаменте образования и 
молодежной политики администрации 
города Мегиона (Решение Думы города 
Мегиона от 22 .06.2018 №283) 

Показатель1. Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 
лет. 

Характеризует доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте 
до 3 лет в городском округе город Мегион. 

Рассчитывается по формуле: 
 
Чдо1,5-3 / (Чдо1,5-3 + Чду) * 100%, где: 
 
Чдо1,5-3 - численность детей в возрасте 

от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное 
образование; 

 
Чду - численность детей в возрасте от 

1,5 лет до 3 лет, находящихся в очереди на 
получение по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным. 
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Показатель 2. Обеспеченность детей 

дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных организациях (количество мест 
на 1000 детей). 

Характеризует показатель 
обеспеченности населения местами в 
дошкольных образовательных учреждениях. 
Определяется из расчета количества мест в 
дошкольных организациях, и актуального спроса 
в местах в дошкольные организации 

Рассчитывается по формуле: 
 
Чмест / (ЧД1-6 - ЧД5-6оу) * 100%, где: 
 
Чмест - численность мест в дошкольных 

образовательных организациях (периодическая 
отчетность, форма N 85-К); 

 
ЧД1-6 - численность населения в 

возрасте 1 - 6 лет (демографические данные 
населения в возрасте 1 - 6 лет); 

 
ЧД5-6оу - численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях в возрасте 5 
- 6 лет (периодическая отчетность, форма N ОО-
1). 

Показатель 3 Доля муниципальных 
образовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения в общем 
количестве муниципальных образовательных 
организаций рассчитывается по формуле. 

 Характеризует степень оснащенности 
системы общего образования учебным 
оборудованием в соответствии с современными 
требованиями. 

Рассчитывается по формуле: 
 
ЧОоуосо / ЧОоу * 100%,  
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где: 
ЧОоуосо - численность муниципальных 

образовательных организаций 
подведомственных департаменту образования и 
молодёжной политики, соответствующих 
современным требованиям обучения 

ЧОоу – общая численность 
образовательных организаций 
подведомственных департаменту образования и 
молодёжной политики, (периодическая 
отчетность, форма № ОО-1) 

Показатель 4 Доля образовательных 
организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общей численности муниципальных 
образовательных организаций (%) 
Характеризует состояние зданий системы 
общего образования. 

Рассчитывается по формуле: 
 
ЧОоа,к / ЧОо * 100%,  
где: 
ЧОоа,к - численность муниципальных 

образовательных организаций 
подведомственных департаменту образования и 
молодёжной политики, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта (периодическая 
отчетность, форма № ОО-2); 

ЧОо - численность образовательных 
организаций муниципальных образовательных 
организаций подведомственных департаменту 
образования и молодёжной политики 
(периодическая отчетность, форма № ОО-2) 

Показатель 5. Доля обучающихся 5 - 11 
классов, принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (в общей 
численности обучающихся) (%) 
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формирование 
ценности к 
саморазвитию и 
самообразованию у 
обучающихся 
образовательных 
организаций всех 
видов и уровней, 
путем обновления 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры, 
подготовки кадров, 
создания 
федеральной 
цифровой 
платформы 

иные 
источники 
финансировани
я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5
. 

Проект 5 
«Учитель 
будущего» 
 

 

Обеспечение 
вхождения 
Российской 
Федерации в число 
10 ведущих стран 
мира по качеству 
общего образования 
к 2024 году путем 
внедрения 
национальной 
системы 
профессионального 
роста 
педагогических 
работников, 
охватывающей не 
менее 50 % 
учителей 
общеобразовательн
ых организаций 

2019-2025 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 
источники 
финансировани
я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6
. 

Проект 6 
«Социальная 
активность»  

Развитие 
добровольчества 
(волонтерства), 

2019 - 
2025  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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где: 
ЧОоуосо - численность муниципальных 

образовательных организаций 
подведомственных департаменту образования и 
молодёжной политики, соответствующих 
современным требованиям обучения 

ЧОоу – общая численность 
образовательных организаций 
подведомственных департаменту образования и 
молодёжной политики, (периодическая 
отчетность, форма № ОО-1) 

Показатель 4 Доля образовательных 
организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общей численности муниципальных 
образовательных организаций (%) 
Характеризует состояние зданий системы 
общего образования. 

Рассчитывается по формуле: 
 
ЧОоа,к / ЧОо * 100%,  
где: 
ЧОоа,к - численность муниципальных 

образовательных организаций 
подведомственных департаменту образования и 
молодёжной политики, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта (периодическая 
отчетность, форма № ОО-2); 

ЧОо - численность образовательных 
организаций муниципальных образовательных 
организаций подведомственных департаменту 
образования и молодёжной политики 
(периодическая отчетность, форма № ОО-2) 

Показатель 5. Доля обучающихся 5 - 11 
классов, принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (в общей 
численности обучающихся) (%) 
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Характеризует показатель численность 
обучающихся 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений, 
участвовавших в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, и общей численности 
контингента обучающихся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций. 

Определяется из расчета отношением 
численности обучающихся 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений, 
участвовавших в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, к общей численности 
контингента обучающихся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций. 

Рассчитывается по формуле: 
 
Dyo = Hyo / Ohy * 100%,  
где: 
Dyo- Доля обучающихся 5 - 11 классов, 

принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (в общей 
численности обучающихся); 

Hyo - численности обучающихся 5-11 
классов общеобразовательных организаций, 
участвовавших в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников; 

Ohy - численности контингента 
обучающихся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций  

Показатель 7. Сохранение доли 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем образовании в 
общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 

Период достижения результатов: 
ежегодный, без нарастающих итогов. 
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Характеризует показатель отношение 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, получивших 
аттестат о среднем общем образовании, к общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций.  

Рассчитывается по формуле: 
 
П= В1 - В2   Х 100%, где: 
              В1  
В1 – численность обучающихся и 

экстернов, допущенных к государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования по 
классам очного обучения, очно-заочного 
обучения, заочного обучения и аттестации 
экстернов; 

В2- численность обучающихся и 
экстернов, допущенных к государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования по 
классам очного обучения, очно-заочного 
обучения, заочного обучения и аттестации 
экстернов, получившие аттестат о среднем 
общем образовании 
Единица измерения - процент. 

 
1.2 Развитие системы дошкольного и 

общего образования 
 

Развитие и организационное 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) общеобразовательных 
организаций  
Финансовое обеспечение 
муниципального задания   
  

Пункт 3 Статья 8 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Показатели 1,2,3,4,7 
: 

1.3 Финансовое обеспечение на 
выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в 
образовательных организациях, 

Назначение компенсации части 
родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных 
организациях , реализующих 
образовательную программу 

Закон автономного округа от 
21.02.2007 № 2-оз «О компенсации 
части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную 

Показатели 1,2 
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реализующих образовательные 
программы дошкольного 
образования  
 

дошкольного образования (далее 
компенсация), сроки обращения за 
компенсацией, а также регулирует 
деятельность по назначении и выплате 
компенсации  

деятельность по реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования»; 
Постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры от 21.02.2007 №35-п « О 
Порядке обращения о компенсации 
части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, и ее 
выплаты» (с изменениями от 
03.03.2017 №80-п), Приказ 
департамента социальной политики от 
14.09.2016 №335-О «Об утверждении 
Порядка обращения за компенсацией 
части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных 
организациях города Мегиона, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования» 

1.4 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 
 

Предоставление субсидии частным 
дошкольным образовательным 
организациям, осуществляющим 
деятельность на территории городского 
округа город Мегион на возмещение 
затрат, включая расходы на оплату 
труда педагогических работников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановлению администрации города 
Мегиона от 11.05. 2017 года № 878 «Об 
утверждении порядка предоставления 
субсидий на возмещение затрат 
частным дошкольным 
образовательным организациям на 
территории городского округа город 
Мегион, и рассмотрения документов о 
предоставлении субсидии» 
 (с изменениями) 
Постановлению администрации города 
от 11.05.2017 №879 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение частным 
организациям, расположенным на 
территории городского округа город 
Мегиона создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за 

Показатель 2.  
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Содействие развитию муниципально-
частного партнерства в сфере 
дошкольного образования 

детьми» (с изменениями) 
 
Постановление администрации города 
от 15.11.2019 №2417 «О плане 
мероприятий  
по реализации Стратегии социально-
экономического развития городского 
округа город Мегион на период до 
2035 года» 
 

1.5 Развитие системы, методического 
и информационного 
сопровождения традиционных, 
муниципальных и региональных 
мероприятий дошкольного и 
общего образования 
 

Финансовое обеспечение, 
методическое и информационное 
сопровождение традиционных 
мероприятий по предоставлению 
возможности для развития 
интеллектуального потенциала 
одаренных и талантливых детей, 
обеспечение их адресной поддержкой. 
Организация системы 
исследовательской работы учащихся, 
конкурсов, предметных олимпиад, 
Всероссийской олимпиады 
школьников, участие в Научной сессии 
старшеклассников Югры, поддержка 
талантливой молодежи – премирование 
победителей и призеров 

Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 №1252. 
 

Показатели 5.  
  

Повышение профессионального уровня 
педагогических и управленческих 
кадров (Организация и проведение 
стратегической сессии для педагогов, 
участие в конференциях, семинарах, 
мастер-классах, конкурсах 
(командировочные расходы, 
оргвзносы, оплата обучения))  
Финансовое обеспечение, 
методическое и информационное 
сопровождение традиционных 
региональных и муниципальных 
мероприятий по выявлению и 
поддержке лидеров в сфере 
образования среди педагогических 

Приказ До и МП №859 от 25.05.2017 
«О приоритетных направлениях 
повышения квалификации 
педагогических работников ХМАО – 
Югры» 

Показатель 6. Доля педагогического персонала 
образовательных организаций, прошедшего 
повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку, от общей 
численности занятого в муниципальных 
образовательных организациях - ежегодно не 
менее 20%. 
Период достижения результатов: ежегодный, без 
нарастающих итогов. 
Характеризует показатель качественный состав 
административно-управленческого и 
педагогического персонала. 
Определяется из расчета отношением 
численности административно-управленческого 
и педагогического персонала 
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работников: конкурсы 
профессионального мастерства 
педагогов, конкурсы лучших 
образовательных организаций. 
Организация и проведение 
педагогических семинаров, 
стратегических сессий для педагогов 

общеобразовательных учреждений, прошедших 
подготовку или повышение квалификации, к 
общей численности педагогического персонала 
общеобразовательных организаций. 
Рассчитывается по формуле: 

Dap = Ypk / Ohp * 100%, где: 
Dap- доля административно-управленческого 
персонала (руководители), педагогических 
работников образовательных организаций, 
прошедших целевую подготовку или повышение 
квалификации; 
Ypk - численности административно-
управленческого и педагогического персонала 
общеобразовательных учреждений, прошедших 
подготовку или повышение квалификации; 
Ohp - общая численность педагогического 
персонала общеобразовательных организаций 

Предоставление возможности для 
развития творческого потенциала 
одаренных и талантливых детей. 
Организация мероприятий 
исследовательской направленности для 
обучающихся в культурном и 
гражданско-патриотическом 
воспитании. 
Проведение мероприятий по 
совершенствованию воспитательной 
работы (в том числе конкурсной 
направленности с обучающимися), 
формирование уважительного 
отношения к гражданам старшего 
поколения, мероприятий 
исследовательской направленности для 
обучающихся в культурном и 
гражданско-патриотическом 
воспитании. 

Комплекс мер по реализации 
Концепции общенациональной 
системы выявления и развития 
молодых талантов на 2015-2020 годы 
(утв. Правительством РФ 27.05.2015 
№3274п-П8) 
Концепция общенациональной 
системы выявления и развития 
молодых талантов (утв. Президентом 
РФ 03.04.2012 №Пр-827 
 

Показатель 5 

Создание материально-технических 
условий для проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 
 

Приказ Минобрнауки России от 
26.12.2013 №1400 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 

Показатель 7.  
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общего образования» 
Письмо Рособрнадзора от 25.12.15 
№ 01-311/10-01 

Развитие системы выявления, отбора и 
поддержки одаренных детей (в 
соответствии с Концепцией 
Российской национальной системы 
выявления и развития молодых 
талантов в системе образования) через 
проведение олимпиад и конкурсов 
различного уровня 
 

Постановление администрации города 
от 15.11.2019 №2417 «О плане 
мероприятий  
по реализации Стратегии социально-
экономического развития городского 
округа город Мегион на период до 
2035 года» 

Сохранение и укрепление здоровья 
детей и подростков (Территориальная 
ПМПК). Финансовое обеспечение, 
методическое и информационное 
сопровождение деятельности 
Территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии. 
Психолго-педагогическое 
консультирование обучающихся, их 
родителей и педагогических 
работников 

Приказ ДОиМП ХМАО – Югры от 
16.02.2018 №163 
«Об организации работы психолого-
медико-педагогических комиссий по 
комплексному обследованию детей в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» 
 

Показатели 1,2,  
Показатель 17 
Количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе с 
привлечением некоммерческих организаций (далее - 
НКО), нарастающим итогом с 2019 года ( млн. 
Человек) 
Рассчитывается по формуле 
Куппк = Кпр+Кпо+Кнко 
где   
Куппк - Количество услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей, 
а также гражданам, желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе с привлечением 
некоммерческих организаций (далее - НКО) 
Кпр - Количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей  
Кпо - Количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей  
Кнко – количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи гражданам 
с привлечением некоммерческих организаций (далее - 
НКО) 

Создание цифровой образовательной Национальный проект «Образование», Показатель 8. Доля компьютерного 
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среды. Внедрение единой 
информационно-сервисной платформы 
с сегментом для размещения открытых 
данных в машиночитаемом формате. 
Организация дистанционного обучения 
 
Совершенствование цифровых 
образовательных платформ, прежде 
всего, автоматизированной 
информационной системы «ГИС – 
Образование Югры». Интеграция в 
данную систему всех образовательных 
организаций города, включая 
Укрепление материальной базы 
дошкольных образовательных 
организаций, позволяющей 
использовать в учебно-воспитательном 
процессе современные цифровые 
технологии 
Внедрение цифровых образовательных 
платформ, обеспечивающих поддержку 
прогрессивных форм получения 
образования, таких как 
индивидуализация, проектная 
деятельность, адаптивность и 
смешанное обучение 
Информатизация системы общего 
образования, переход на комплексное 
использование современных 
информационных и педагогических 
технологий 

федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» 
 
 
 
 
Постановление администрации города 
от 15.11.2019 №2417 «О плане 
мероприятий  
по реализации Стратегии социально-
экономического развития городского 
округа город Мегион на период до 
2035 года» 

оборудования, оснащенного современным 
лицензионным программным обеспечением, в 
том числе комплексное использование 
современных информационных и 
педагогических технологий, обеспечивающих 
единое образовательное пространство в 
образовательных организациях. 
Период достижения результатов: с нарастающим 
итогом до достижения конечного результата. 
Характеризует показатель доля компьютерного 
оборудования, оснащенного современным 
лицензионным программным обеспечением, в 
том числе комплексное использование 
современных информационных и 
педагогических технологий, обеспечивающих 
единое образовательное пространство в 
образовательных организациях 

Рассчитывается по формуле: 
Дск = Окс / Обк *100% 

где: 
Дск - доля компьютерного оборудования, 
оснащенного современным лицензионным 
программным обеспечением, в том числе 
комплексное использование современных 
информационных и педагогических технологий, 
обеспечивающих единое образовательное 
пространство в образовательных организациях; 
Окс - общее число компьютерного 
оборудования, оснащенного современным 
лицензионным программным обеспечением, в 
том числе комплексное использование 
современных информационных и 
педагогических технологий, обеспечивающих 
единое образовательное пространство в 
образовательных организациях;  
Обк - общее число компьютерного оборудования 
в образовательных организациях 
Показатель 15 Доля обучающихся по программам 
общего, дополнительного образования детей для 
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которых формируется цифровой образовательный 
профиль и индивидуальный план обучения с 
использованием информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе обучающихся по указанным программам 
Рассчитывается по формуле: 
ДЦОП = КЦОП / КОО * 100, где: 
ДЦОП - доля обучающихся по программам общего, 
дополнительного образования детей для которых 
формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием 
информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды 
КЦОП – количество обучающихся по программам 
общего, дополнительного образования детей для 
которых формируется цифровой образовательный 
профиль и индивидуальный план обучения с 
использованием информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды; 
КОО общее количество обучающихся . 
 
 

1.6 Развитие и организационное 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг в муниципальных 
организаций)  

Повышение качества общего и 
дополнительного образования детей в 
условиях модернизации образования. 

Постановление от 12.12.2016 №2962 
«Об утверждении Устава 
Муниципального казенного 
учреждения «Центр развития 
образования» 

Показатель 14. Охват детей в возрасте от 5 до 
18 лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет). 
Характеризует доступность дополнительного 
образования детей. 
Рассчитывается по формуле: 

 

ДОП5до18 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных программами дополнительного 
образования; 
Ч5до18 - количество услуг дополнительного 
образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 
18 лет; 
Д5до18 - общая численность детей в возрасте от 5 
до 18 лет (демографические данные); 

5до18
5до18 коэф

5до18

Ч
ДОП / К ,  где :

Д
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Содействие развитию муниципально-
частного партнерства в сфере 
дошкольного образования 

детьми» (с изменениями) 
 
Постановление администрации города 
от 15.11.2019 №2417 «О плане 
мероприятий  
по реализации Стратегии социально-
экономического развития городского 
округа город Мегион на период до 
2035 года» 
 

1.5 Развитие системы, методического 
и информационного 
сопровождения традиционных, 
муниципальных и региональных 
мероприятий дошкольного и 
общего образования 
 

Финансовое обеспечение, 
методическое и информационное 
сопровождение традиционных 
мероприятий по предоставлению 
возможности для развития 
интеллектуального потенциала 
одаренных и талантливых детей, 
обеспечение их адресной поддержкой. 
Организация системы 
исследовательской работы учащихся, 
конкурсов, предметных олимпиад, 
Всероссийской олимпиады 
школьников, участие в Научной сессии 
старшеклассников Югры, поддержка 
талантливой молодежи – премирование 
победителей и призеров 

Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 №1252. 
 

Показатели 5.  
  

Повышение профессионального уровня 
педагогических и управленческих 
кадров (Организация и проведение 
стратегической сессии для педагогов, 
участие в конференциях, семинарах, 
мастер-классах, конкурсах 
(командировочные расходы, 
оргвзносы, оплата обучения))  
Финансовое обеспечение, 
методическое и информационное 
сопровождение традиционных 
региональных и муниципальных 
мероприятий по выявлению и 
поддержке лидеров в сфере 
образования среди педагогических 

Приказ До и МП №859 от 25.05.2017 
«О приоритетных направлениях 
повышения квалификации 
педагогических работников ХМАО – 
Югры» 

Показатель 6. Доля педагогического персонала 
образовательных организаций, прошедшего 
повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку, от общей 
численности занятого в муниципальных 
образовательных организациях - ежегодно не 
менее 20%. 
Период достижения результатов: ежегодный, без 
нарастающих итогов. 
Характеризует показатель качественный состав 
административно-управленческого и 
педагогического персонала. 
Определяется из расчета отношением 
численности административно-управленческого 
и педагогического персонала 
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Ккоэф - 1,68 корректирующий коэффициент, 
учитывающий среднее количество услуг 
дополнительного образования, приходящихся на 
1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. 
Показатели 6,8 
 

1.7 Дополнительное финансовое 
обеспечение мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных образовательных 
организациях 

Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях. 

Постановление Правительства Ханты-
Мансийского АО - Югры от 4 марта 
2016 г. N 59-п  
"Об обеспечении питанием 
обучающихся в образовательных 
организациях в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре" 

 

 

Цель: «Обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования и молодёжной политики» 
 

Задачи: «Обеспечение безопасности и комфортных условий образовательного процесса», «Приобретение объектов капитального строительства в области образования» 
 

Подпрограмма 2. «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион» 
 

2.1 Обеспечение комплексной 
безопасности образовательных 
организаций и учреждений 
молодежной политики 

Соблюдение обязательных требований 
санитарно-эпидемиологической, 
пожарной, антитеррористической 
безопасности. 
Разработка и широкое внедрение в 
образовательных организациях и 
учреждениях молодежной политики 
энергосберегающих технологий. 
Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий 
образовательного процесса 
предполагает разработку и внедрение в 
образовательных организациях 
энергосберегающих технологий 
(приобретение энергетического 
оборудования, оснащение зданий 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, 
модернизация и реконструкция систем 
теплоснабжения, электроснабжения, 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме»; 
постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19.01.2005 
№ 3 «О введении в действие СанПиН 
2.3.2.1940-05»; приказ Министерства 
регионального развития Российской 
Федерации от 01.09.2009 № 390 «О 
внесении изменений в СНиП 2.08.02-89 
«Общественные здания и сооружения, 
актуализированная редакция СНиП 31-
06 – 2009»; 
приказ Министерства энергетики РФ 
от 12 марта 2013 года №103 «Об 
утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду». 
приказ Министерства энергетики 
Российской Федерации от 13.01.2003 

Показатели 3,4  
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Ккоэф - 1,68 корректирующий коэффициент, 
учитывающий среднее количество услуг 
дополнительного образования, приходящихся на 
1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. 
Показатели 6,8 
 

1.7 Дополнительное финансовое 
обеспечение мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных образовательных 
организациях 

Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях. 

Постановление Правительства Ханты-
Мансийского АО - Югры от 4 марта 
2016 г. N 59-п  
"Об обеспечении питанием 
обучающихся в образовательных 
организациях в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре" 

 

 

Цель: «Обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования и молодёжной политики» 
 

Задачи: «Обеспечение безопасности и комфортных условий образовательного процесса», «Приобретение объектов капитального строительства в области образования» 
 

Подпрограмма 2. «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегион» 
 

2.1 Обеспечение комплексной 
безопасности образовательных 
организаций и учреждений 
молодежной политики 

Соблюдение обязательных требований 
санитарно-эпидемиологической, 
пожарной, антитеррористической 
безопасности. 
Разработка и широкое внедрение в 
образовательных организациях и 
учреждениях молодежной политики 
энергосберегающих технологий. 
Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий 
образовательного процесса 
предполагает разработку и внедрение в 
образовательных организациях 
энергосберегающих технологий 
(приобретение энергетического 
оборудования, оснащение зданий 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, 
модернизация и реконструкция систем 
теплоснабжения, электроснабжения, 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме»; 
постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19.01.2005 
№ 3 «О введении в действие СанПиН 
2.3.2.1940-05»; приказ Министерства 
регионального развития Российской 
Федерации от 01.09.2009 № 390 «О 
внесении изменений в СНиП 2.08.02-89 
«Общественные здания и сооружения, 
актуализированная редакция СНиП 31-
06 – 2009»; 
приказ Министерства энергетики РФ 
от 12 марта 2013 года №103 «Об 
утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду». 
приказ Министерства энергетики 
Российской Федерации от 13.01.2003 

Показатели 3,4  
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сетей водоснабжения и канализации). 
Проведение  ремонтных и 
профилактических работ систем 
тепловодоснабжения (гидравлические 
испытания, опрессовка, ремонт); 
электротехническое измерение и 
испытания электропроводок и 
электрооборудования; чистка 
канализационных колодцев 
муниципальных организаций 
образования и молодёжной политики 
(подготовка к осенне-зимнему 
периоду) 

 № 6 «Об утверждении правил 
технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» 
 

2.2 Приобретение объектов 
недвижимого имущества для 
размещения дошкольных и (или) 
общеобразовательных 
организации 

Строительство, реконструкцию зданий 
для размещения образовательных 
организаций.  
Приобретение объектов недвижимого 
имущества для размещения 
дошкольных и (или) 
общеобразовательных организаций. 
Возмещение части затрат на 
строительство и (или) реконструкцию 
инженерных сетей и объектов 
инженерной инфраструктуры, 
мероприятий по подготовке земельного 
участка, необходимых для 
строительства объектов образования. 
Реализация «Комплекса мероприятий», 
направленных на создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
городского округа город Мегион в 
соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными 
условиями обучения, на 2019 -
 2025 годы. 

1.Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского АО - Югры от 
05.10.2018 №338-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие 
образования» 

Показатель 3 
 

2.3 "Предоставление субсидий 
инвесторам на возмещения затрат 
на подготовку земельного 
участка, строительство и (или) 
реконструкцию инженерных 
сетей и объектов инженерной 
инфраструктуры необходимых 
для строительства объектов 
образования" 
 

2.4 "Развитие материально-
технической базы 
образовательных организаций и 
учреждений молодежной 
политики" 

2.5 Региональный проект 
«Современная школа» 
 

  

Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 
каждого жителя автономного округа 

 
Задача: Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и способностей, в том числе государственная поддержка проектов, направленных на повышение роли школы в воспитании детей и молодежи 
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Подпрограмма 3 «Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи » 

3.1 Организация отдыха и 
оздоровления  
детей и молодежи 

Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи за 
пределами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 
30.12.2009 №250-оз «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления 
детей, имеющих место жительства в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» 

Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 
08.07.2005 №62-оз «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
отдельными государственными 
полномочиями Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» 

Постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа 
_Югры от 06.09.2016 №108 «О порядке 
взаимодействия должностных лиц 
исполнительных органов 
государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры и организаций при подготовке и 
проведении туристического похода, 
экспедиции» 

Распоряжение Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры от 03.11.2011 № 624-рп «О 
типовой форме паспорта организаций 
отдыха детей и их оздоровления, 
действующих в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» 

Распоряжение Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры от 16.09.2011 № 517-рп «Реестре 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления в Ханты-Мансийском 

Показатель 12 Охват детей, получивших 
путевки в оздоровительные, профильные лагеря 
(лагеря с дневным пребыванием, выездной 
отдых) их общего числа детей в возрасте от 6 до 
17 лет (включительно) (%) 
Рассчитывается по формуле: 

 

 
Д6-17 - доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, 
путевки в оздоровительные, профильные лагеря 
(лагеря с дневным пребыванием, выездной 
отдых); 
Чдозд6-17 - численность детей в возрасте от 6 до 
17 лет, путевки в оздоровительные, профильные 
лагеря (лагеря с дневным пребыванием, 
выездной отдых); 
Чдобщ6-17 - общая численность детей в возрасте 
от 6 до 17 лет (демографические данные).    
Показатель 13  
Охват малозатратными формами отдыха 
(площадки временного пребывания) 
(человека/день) 
Рассчитывается по формуле: 
Омфо = Опвпоф + Опвпок + Опвпмп+Опвпифс 

где 
Омфо - Охват малозатратными формами отдыха 
человека/день; 
Опвпоф – охват малозатратными формами 
отдыха в учреждениях физической культуры и 
спорта человека/день; 
Опвпок - охват малозатратными формами 
отдыха в учреждениях культуры человека/день; 
Опвпмп - охват малозатратными формами 
отдыха в учреждениях молодёжной политики в 
том числе трудозанятость  
Опвпифс - охват малозатратными формами 
отдыха в учреждениях иных форм 
собственности (СОНКО, предприниматели и 

Организация лагерей с дневным 
пребыванием на базе муниципальных  
организаций, в том числе: палаточных 
лагерей, лагерей труда и отдыха 
Организация питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей  
Организация малозатратных форм 
отдыха (площадки временного 
пребывания) 
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных муниципальных 
учреждений) 

6 17
6 17

6 17

ЧдоздД 100%,  где :
Чдобщ
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автономном округе – Югре» 

Постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры от 11.08.2017 № 304-п «О 
порядке расходования субвенций, 
предоставляемых из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры для осуществления отдельных 
переданных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, имеющих место 
жительства на территориях 
муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры» 

Постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры от 28.07.2017 № 286-п «О 
порядке организации и осуществления 
регионального государственного 
контроля за соблюдением требований 
законодательства российской 
федерации в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей» 

Постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры от 28.03.2002 № 176-п «О 
межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» 

Постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - 
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Югры от 27.01.2010 № 22-п «О 
регулировании отдельных вопросов в 
сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей, 
имеющих место жительства в Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре» 

Постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры от 27.01.2010 21-п 
Постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры «О порядке организации отдыха 
и оздоровления детей, имеющих место 
жительства в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» 

Распоряжение Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры от 16.09.2011 517-рп «О реестре 
организаций, осуществляющих 
деятельность по организации отдыха и 
оздоровления детей в Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре»  

3.2 Обеспечение развития 
молодежной политики и 
патриотического воспитания 
граждан  

Развитие и организационное 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений в сфере  
молодежной политики 

Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 
30.04.2011 №27-ОЗ «О реализации 
государственной молодежной 
политики» в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 

Пункты 1.11., 2.1. Положения о 
департаменте образования и 
молодежной политики администрации 
города Мегиона (Решение Думы города 
Мегиона от 22 .06.2018 №283) 

Показатель 9 Доля, участвующих в 
мероприятиях гражданско-патриотической, 
творческой, добровольческой, трудовой и 
спортивной направленности в общем количестве 
детей и молодёжи от 6 до 30 лет (%). 
   Характеризует вовлеченность людей в возрасте 
от 6 до 30 лет в проводимых мероприятиях. 
   Рассчитывается по формуле: 

Двдим = До / Дм * 100, где: 
Двдимм - доля детей и молодёжи участвующих в 
мероприятиях; 
До - количество детей и молодёжи в возрасте от 
6 до 30 лет, задействованных в мероприятиях; 
Дм - общая численность детей и молодёжи в 
возрасте от 6 до 30 лет (Демография). 
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Проведение мероприятий по 
формированию у подрастающего 
поколения уважительного отношения 
ко всем этносам и религиям 

(ред. от 11.10.2018) 

Закон Российской Федерации «Об 
увековечении памяти погибших при 
защите Отечества» (в редакции 
федеральных законов от 22.08.2004 
№122-фз; от 03.11.2006 №179-фз; от 
23.07.2008 №160-фз; от 18.07.2011 
№213-фз; от 05.04.2013 г№52-фз; от 
03.07.2016 № 227-фз; от 05.12.2017 
№391-фз; от 19.07.2018 №214-фз) 

Распоряжение Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры от 29.12.2014 №747-рп «О 
концепции гражданско-
патриотического воспитания граждан 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2015-2020 годы» 

«Стратегия противодействия 
экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года» (утверждена 
Президентом РФ 28.11.2014 №Пр-
2753) 
Федеральный закон от 24 июня 1999 
года №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
Указ Президента РФ от 30.07.2010 
№948 «О проведении всероссийских 
спортивных соревнований (игр) 
школьников» 

объединений; 
Кмз - количество молодёжи в возрасте от 14 до 
30 лет, задействованных в мероприятиях; 
Кмол- общая численность молодёжи в возрасте 
от 14 до 30 лет (Демография). 
Показатель 11. Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность до 20 %. 

Ддим = До / Дм * 100, где: 
Ддим - доля граждан, участвующих в 
деятельности объединений; 
До - количество граждан, посещающих 
объединения, в т.ч. волонтерских и 
добровольческих; 
Дм – общее количество граждан (Демография). 
 
Показатель9.  
 

Проведение мероприятий по 
профилактике правонарушений, 
дорожно-транспортного травматизма, 
потребления психоактивных веществ 
Проведение спортивных соревнований   
Проведение мероприятий 
добровольческой направленности  
Организация временной трудовой 
занятости подростков и молодежи 

 
Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций 
Задачи: Модернизация системы дополнительного образования детей 

Подпрограмма 4 «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 
 
4.1 Создание условий для 

функционирования и обеспечения 
Финансирование сертификатов 
персонифицированного 

Постановление администрации города 
Мегиона от 10.08.2017 №1531              

Показатель 14. Охват детей в возрасте от 5 до 
18 лет программами дополнительного 
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системы персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей 

финансирования дополнительного 
образования детей 

«Об утверждении Порядка 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей на территории 
городского округа город Мегион на 
2017 год» 
 

образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет). 
Характеризует доступность дополнительного 
образования детей. 
Рассчитывается по формуле: 

 

ДОП5до18 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных программами дополнительного 
образования; 
Ч5до18 - количество услуг дополнительного 
образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 
18 лет (стат; 
Д5до18 - общая численность детей в возрасте от 5 
до 18 лет (демографические данные); 
Ккоэф - 1,68 корректирующий коэффициент, 
учитывающий среднее количество услуг 
дополнительного образования, приходящихся на 
1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5до18
5до18 коэф

5до18

Ч
ДОП / К ,  где :

Д
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Показатель 11. Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность до 20 %. 

Ддим = До / Дм * 100, где: 
Ддим - доля граждан, участвующих в 
деятельности объединений; 
До - количество граждан, посещающих 
объединения, в т.ч. волонтерских и 
добровольческих; 
Дм – общее количество граждан (Демография). 
) 
Показатели 12,13  
 

3.3 Организация мероприятий, 
творческой, добровольческой, 
трудовой, спортивной,   
гражданско- патриотической и 
профилактической 
направленности для детей и 
молодёжи 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи, в том числе направленных 
на повышение творческой, социальной, 
гражданско-патриотической 
активности (добровольчество, 
обучение лидеров общественного 
мнения, молодежных активов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образовательная поддержка детского 
общественного движения. Реализация 
программ ДПО, направленных на 
формирование у детей и подростков 
школьного возраста лидерских качеств, 
а также первоначальных знаний и 
навыков в области создания и 
обеспечения деятельности 
некоммерческих организаций 
 
 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2015 
№ 1493 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 
годы» (в редакции постановления 
правительства российской федерации 
от 13.10.2017 № 1245) 

Федеральный закон от 13.03.1995№32-
ФЗ «О днях воинской славы и 
памятных датах России» от 28.03.1998 
№53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» 

 

Постановление администрации города 
от 15.11.2019 №2417 «О плане 
мероприятий  
по реализации Стратегии социально-
экономического развития городского 
округа город Мегион на период до 
2035 года» 

 

Трудовой кодекс Российской 
Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

Показатель 10 Доля детей, трудоустроенных на 
временные работы от общего числа детей в 
возрасте от 14 до 18 лет.  
Период достижения результатов: ежегодный, без 
нарастающих итогов. 
Характеризует показатель количества детей, 
трудоустроенных на временные работы от 
общего числа детей в возрасте от 14 до 18 лет  
Определяется из расчета данных о количестве 
детей, трудоустроенных на временные работы от 
общего числа детей в возрасте от 14 до 18 лет. 
Рассчитывается по формуле: 

Dd= Kmly*100/0kl;  
где: 
Dd - доля детей, трудоустроенных на временные 
работы от общего числа детей в возрасте от 14 
до 18 лет. 
Kmly- количество детей, трудоустроенных на 
временные работы 
Okl - общее количество детей в возрасте от 14 до 
18 лет. 
Показатель 16 
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
задействованной в мероприятиях общественных 
объединений (%) 
Рассчитывается по формуле: 

Дмол = Кмол / Кмз * 100, где: 
Дмол - Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
задействованной в мероприятиях общественных 
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Таблица 5  
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению 

 
№ 
п/
п 

Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 
 1 Финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

муниципальной программы 
Минимизация рисков возможна за счет заключения договоров о 
реализации программных мероприятий, направленных на достижение 
целей муниципальной программы, с учетом механизмов 
софинансирования 

2 Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 
необходимых правовых актов, в том числе на федеральном уровне, внесение 
существенных изменений в проекты нормативных правовых актов, влияющих 
на программные мероприятия 

Устранение риска возможно за счет своевременной подготовки 
нормативных правовых актов, регулирующих реализацию мероприятий 
муниципальной программы. Внесение изменений в действующие 
нормативные правовые акты и (или) принятие новых правовых актов 
муниципального уровня, касающихся реализации муниципальной 
программы 

3 Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка 
вопросов, решаемых в программных мероприятиях, отставание от сроков 
реализации программных мероприятий по причине невыполнения или 
ненадлежащего выполнения обязательств поставщиками и подрядчиками 
работ. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий 
потенциал могут приводить к неэффективному управлению процессом 
реализации муниципальной программы, несогласованности действий 
основного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, 
низкому качеству реализации программных мероприятий на уровне 
образовательных организаций, учреждений молодежной политики 

Устранение риска за счет обеспечения постоянного и оперативного 
мониторинга реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, 
за счет ее корректировки на основе анализа данных мониторинга.  
Снижение рисков за счет организации проведения переподготовки 
управленческих кадров системы образования.   
Минимизация рисков за счет качественного планирования реализации 
программных мероприятий, обеспечения мониторинга реализации и 
оперативного внесения необходимых изменений, в том числе 
перераспределением финансовых ресурсов в целях эффективного 
использования бюджетных средств 

4 Социальные риски - сопротивление общественности изменениям, связанным с 
недостаточным освещением в средствах массовой информации, сети Интернет 
целей, задач и запланированных муниципальной программой результатов 

Минимизация риска обеспечивается за счет привлечения 
общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития 
образования, молодежной политики, а также публичного освещения хода 
и результатов реализации муниципальной программы 
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Таблица 6 
 

Перечень объектов капитального строительства 
 
№ п/п Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования 

1 3 4 5 6 

1 Реконструкция МАОУ №5 «Гимназия» 1375 

  

  

2026-2028 бюджет автономного округа, местный 
бюджет 

2 Школа на 300 учащихся в п. Высокий (ул. 
Свободы)  (Общеобразовательная организация с 
универсальной безбарьерной средой) 

300 

  

  

2017-2019 внебюджетные источники 

3 Средняя общеобразовательная школа на 1600 
учащихся по адресу г. Мегион, 20 микрорайон 
(Общеобразовательная организация с 
углубленным изучением отдельных предметов с 
универсальной без барьерной средой) 

1600 

  

  

2022-2024 внебюджетные источники (концессионное 
соглашение) 

4 Средняя общеобразовательная школа на 1125 
учащихся 

1125 

  

  

2025-2027 внебюджетные источники (концессионное 
соглашение) 
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Таблица 7 
 

Перечень объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты (далее - инвестиционные проекты) 
 
 

№ Наименование инвестиционного 
проекта 

Объем финансирования инвестиционного 
проекта (тыс.руб.) 

Эффект от реализации инвестиционного 
проекта (налоговые поступления, количество 

создаваемых мест в детских дошкольных 
учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 

1 

Реализация комплекса мероприятий 
по обеспечению создания объекта 
«Средняя общеобразовательная 
школа на 1600 учащихся по адресу 
г.Мегион (20 микрорайон) 
(Общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной 
средой)» 

2 433 244,26 1600 

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30 декабря 2019 года №2982

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2», СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы горо-
да Мегиона от 22.06.2012 №272 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов                    
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами» (с изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 
искусств №2», сверх установленных муниципальным заданием.

2.Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств №2» осуществлять контроль  за правильностью применения тари-
фа на платную дополнительную образовательную услугу.

3.Управлению информационной политики администрации города опубликовать поста-
новление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администра-
ции города в сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие с 01.01.2020.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города            
по социальной политике.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Приложение
к постановлению администрации города Мегиона

от 30.12.2019 № 2982

ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2», 

СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ
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Приложение   
к постановлению администрации города 
от ____________________№ __________ 
 

 
 

ТАРИФЫ 
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств №2», 
сверх установленных муниципальным заданием  

 

№ 
п/п Наименование услуги 

Количество 
обучающихся, 

чел. 

Количество 
занятий за 

курс 

Тариф без НДС, 
руб. с чел. 

в месяц за курс 
1 2 3 4 5 6 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства                
для лиц старше 18 лет 

1 «Основы музыкального 
исполнительства»  4 148,5 8580 77220 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства                  
для лиц старше 18 лет 

2  "Мастерская изобразительного 
творчества"  5 132 2100 18900 

 
*тариф установлен без учета расходов  на приобретение материалов, используемых 
непосредственно для оказания услуги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30 декабря 2019 года №2983

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», приказом Департамента физической культуры и спорта Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 10.04.2017 №1-нп «Об утверждении положения об 
становлении системы оплаты труда работников государственных учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных департаменту физической культуры и спорта Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации города Ме-
гиона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.04.2019 №97 «Об утверждении 
Дорожной карты по преобразованию учреждений подведомственных отделу физической 
культуры и спорта администрации города Мегиона, в организациях спортивной подготовки 
(с одновременным переходом на спортивную подготовку)»:

1.Утвердить типовое Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, подведомственных отделу физической культуры и спорта ад-
министрации города, согласно приложению.
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31 декабря 2019 года

2.Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 27.10.2016 №2605 «Положение об оплате труда работников муниципальных учрежде-

ний сферы физической культуры и спорта»;
от 02.02.2017 №232 «О внесении изменений в постановление администрации города от 

27.10.2016 №2605 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений сферы физической культуры и спорта, подведомственных департаменту соци-
альной политики администрации города Мегиона»;

от 13.07.2017 №1327 «О внесении изменений в постановление администрации города от 
27.10.2016 № 2605 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений сферы физической культуры и спорта, подведомственных департаменту соци-
альной политики администрации города Мегиона» (с изменениями)»;

от 25.08.2017 №1657 «О внесении изменений в постановление администрации города от 
27.10.2016 №2605 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений сферы физической культуры и спорта, подведомственных департаменту соци-
альной политики администрации города Мегиона» (с изменениями)»;

от 31.01.2018 №214 «О внесении изменений в постановление администрации города от 
27.10.2016 №2605 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений сферы физической культуры и спорта, подведомственных департаменту соци-
альной политики администрации города Мегиона» (с изменениями)»;

от 27.08.2018 №1785 «О внесении изменений в постановление администрации города от 
27.10.2016 №2605 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений сферы физической культуры и спорта, подведомственных департаменту соци-
альной политики администрации города Мегиона» (с изменениями)»;

от 21.02.2019 №357 «О внесении изменений в постановление администрации города Ме-
гиона от 27.10.2016 №2605 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений сферы физической культуры и спорта» (с изменениями)»;

от 03.10.2019 №2044 «О внесении изменений в постановление администрации города от 
27.10.2016 №2605 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений сферы физической культуры и спорта» (с изменениями)».

от 20.12.2019 №2876 «О внесении изменений в постановление администрации города от 
27.10.2016 №2605 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений сферы физической культуры и спорта» (с изменениями)».

3.Управлению информационной политики администрации города опубликовать поста-
новление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администра-
ции города в сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие с 01.03.2020.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела физической 
культуры и спорта администрации города.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 (ДАЛЕЕ – ПОЛОЖЕНИЕ)

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Приложение
к постановлению администрации города Мегиона

от 30.12.2019 № 2983

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Настоящее Типовое положение регулирует порядок и условия оплаты труда работни-

ков муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта  города Мегиона (да-
лее в соответствующих падежах: работники, Учреждения) и включает в себя:

рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квали-
фикационным группам работников Учреждений;

размеры, условия и порядок осуществления компенсационных выплат;
виды стимулирующих выплат, порядок и условия их осуществления;
виды, порядок и условия осуществления иных выплат. 
1.2.В настоящем Типовом положении используются следующие определения: 
профессиональные квалификационные группы работников – группы профессий рабочих 

и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требо-
ваний к уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности (далее – профессиональные группы);

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп работников – 
профессии рабочих и должности служащих, сгруппированные внутри профессиональных 
квалификационных групп работников по уровню должностной (профессиональной) компе-
тенции (совокупности знаний, умений, профессиональных навыков, ответственности в при-
нятии решений), необходимой для выполнения работы (далее – квалификационные уровни);

оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за исполне-
ние трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц 
без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;

тарифная ставка (часовая, дневная) – фиксированный размер оплаты труда работника 
за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени 
(час, день) без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;

компенсационные выплаты – выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном раз-
мере работникам, занятым на работах с особыми условиями труда, отклоняющимися от нор-
мальных;

стимулирующие выплаты – выплаты, направленные на стимулирование работника к каче-
ственному результату труда, а также поощрения за высокие результаты труда;

спортсмен высокого класса – спортсмен, имеющий спортивное звание и выступающий на 
спортивных соревнованиях в целях достижения высоких спортивных результатов;

молодой специалист – выпускник профессиональной образовательной организации или 
организации высшего образования в возрасте до 30 лет, который в течение года после по-
лучения диплома о среднем профессиональном образовании или высшем образовании 
впервые вступает в трудовые отношения и заключает трудовой договор с работодателем по 
специализации, соответствующей полученному образованию; в случае призыва на срочную 
военную службу в армию - в течение года после службы в армии.

1.3.Фонд оплаты труда в Учреждениях формируется на календарный год исходя из раз-
меров субсидий, предоставленных Учреждению на возмещение нормативных затрат, свя-
занных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ) и средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности. 

1.4.Порядок оплаты труда  работников Учреждений, включающий размеры окладов (долж-
ностных окладов), стимулирующие и компенсационные выплаты, персональные повышаю-
щие коэффициенты устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательными и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными нормативными правовыми актами содержащими нормы 
трудового права, с учётом мнения главного распорядителя бюджетных средств Учреждений 
и выборного органа первичной профсоюзной организации либо иного представительного 

органа работников, а также настоящим Положением.
1.5.Заработная плата работникам Учреждений устанавливается трудовыми договорами в 

соответствии с действующими в Учреждениях системами оплаты труда.
Заработная плата работников учреждений состоит из:
оклада (должностного оклада); 
повышающих коэффициентов;
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат, установленных настоящим Положением. 
1.6.Размер заработной платы работников Учреждений не может быть ниже размера мини-

мальной заработной платы, устанавливаемой трехсторонним соглашением                                     «О 
минимальной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

В случае если размер заработной платы не достигает данного размера, при условии вы-
полнения работниками нормы труда и отработки месячной нормы рабочего времени, ра-
ботникам Учреждений производится доплата в пределах средств, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности на заработную плату за счет субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания и средств, поступающих от платной 
и иной приносящей доход деятельности.  

1.7.Перечисленные в настоящем Положении выплаты работникам Учреждений устанавли-
ваются в пределах фонда оплаты труда из средств местного бюджета и средств, поступаю-
щих от приносящей доход деятельности на очередной финансовый год по соответствующе-
му Учреждению. 

1.8.Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, предусмотренные Учреждениями на оплату труда работников, направляются на осу-
ществление выплат стимулирующего характера и иные выплаты по согласованию с главным 
распорядителем бюджетных средств Учреждений.  

1.9.Руководители Учреждений несут ответственность за своевременную и правильную 
оплату труда, нарушение предоставления гарантий по оплате труда работников в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

1.10.Для выполнения работ, связанных с временным расширением объёма оказываемых 
Учреждением услуг и работ, Учреждение может привлекать помимо работников, занимаю-
щих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников 
на условиях срочного трудового договора за счёт средств, поступающих от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности.

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
2.1.Работникам Учреждений оклады (должностные оклады) устанавливаются руководите-

лями Учреждений на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалифи-
кации, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности, с учётом 
сложности и объёма выполняемой работы. 

Размер окладов (должностных окладов) работникам Учреждений устанавливается на ос-
нове отнесения занимаемых ими должностей работников к профессиональным квалифика-
ционным группам, утвержденными приказами Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации: 

от 06.08.2007 года №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников»;

от 05.05.2008 года №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования» (с изменениями);

от 29.05.2008 года №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей руководителей, специалистов и служащих» (с изменениями);

от 29.05.2008 года №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих» (с изменениями);

от 27.02.2012 года №165н «Об утверждении профессиональных квалификационных  групп 
должностей работников физической культуры и спорта».

2.2.Рабочие, профессии которых не предусмотрены Тарифно-квалификационными харак-
теристиками по общеотраслевым профессиям рабочих, тарифицируются в соответствии с 
действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий, ра-
бочих по видам производства и работ. 

2.3. Рекомендуемые размеры оклада (должностного оклада) работникам, занимающим 
общеотраслевые должности служащих и общеотраслевые профессии рабочих, устанавли-
ваются в следующих размерах (таблица 1):
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2.1.Работникам Учреждений оклады (должностные оклады) устанавливаются 
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групп общеотраслевых профессий рабочих» (с изменениями); 

от 27.02.2012 года №165н «Об утверждении профессиональных квалификационных  
групп должностей работников физической культуры и спорта». 

2.2.Рабочие, профессии которых не предусмотрены Тарифно-квалификационными 
характеристиками по общеотраслевым профессиям рабочих, тарифицируются в 
соответствии с действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий, рабочих по видам производства и работ.  

2.3. Рекомендуемые размеры оклада (должностного оклада) работникам, 
занимающим общеотраслевые должности служащих и общеотраслевые профессии 
рабочих, устанавливаются в следующих размерах (таблица 1): 

   
          Таблица 1 

 
Размеры окладов (должностных окладов) работникам, занимающим  

общеотраслевые должности служащих и общеотраслевые профессии рабочих 
 

Квалификационные уровни Оклад  
(должностной оклад), руб. 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 5658 

2 квалификационный уровень 5739 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 5820 

2 квалификационный уровень 5901 

3 квалификационный уровень 5982 

4 квалификационный уровень 6063 

5 квалификационный уровень 6144 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень 6223 
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2 квалификационный уровень 6339 

3 квалификационный уровень 6452 

4 квалификационный уровень 6566 

5 квалификационный уровень 6679 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 6793 

2 квалификационный уровень 6907 

3 квалификационный уровень 7020 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

1 квалификационный уровень (1, 2, 3 разряды) 4843 

2 квалификационный уровень (1, 2, 3 разряды с производным названием 
«старший») 

4974 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

1 квалификационный уровень (4, 5 разряды) 5033 

2 квалификационный уровень (6, 7 разряды) 5089 

3 квалификационный уровень (8 разряд) 5146 

4 квалификационный уровень (высококвалифицированные рабочие) 5202 

 
2.4.Рекомендуемые размеры оклада (должностного оклада) работникам, 

занимающим должности работников физической культуры и спорта, устанавливаются в 
следующих размерах (таблица 2). 

 
Таблица 2 

 
Размеры окладов (должностных окладов) работников,  

занимающим должности работников физической культуры и спорта 
 

Квалификационные уровни Оклад 
(должностной оклад), руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта 
первого уровня 

1 квалификационный уровень 5658 

2 квалификационный уровень 5847 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта 
второго уровня 

1 квалификационный уровень 6036 

2 квалификационный уровень 6223 
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2.4.Рекомендуемые размеры оклада (должностного оклада) работникам, занимающим 
должности работников физической культуры и спорта, устанавливаются в следующих раз-
мерах (таблица 2).

2.5.Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждений, 
занимающих должности медицинских и фармацевтических работников, устанавливаются в 
следующих размерах (таблица 3).

2.6.Оклад (должностной оклад) работникам Учреждений устанавливается приказом руко-
водителя Учреждения и оформляется трудовым договором. 

2.7.К окладам (должностным окладам) по соответствующим профессиональным квалифи-
кационным группам с учётом обеспечения финансовыми средствами применяются следую-
щие повышающие коэффициенты: 

персональный повышающий коэффициент;
коэффициент квалификации; 
коэффициент специфики работы.
Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются на 

определённый период времени в течение соответствующего календарного года.
2.8.Применение всех повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы работников не образует новый оклад (должностной оклад) работ-
ника и не учитывается при начислении стимулирующих выплат. 

Установленные повышающие коэффициенты, при их применении, между собой складыва-
ются (не умножаются).

2.9.Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику                              с 
учётом сложности и важности выполняемой работы, уникальности и заинтересованности                            
в конкретном работнике для реализации уставных задач Учреждения, согласно перечню кри-
териев для определения персонального повышающего коэффициента.

2.9.1.Перечень критериев для определения персонального повышающего коэффициента 
для заместителей руководителя, специалистов:

разработка новых программ, положений, подготовка статистических материалов, не 
определенных должностной инструкцией специалиста;

участие в общественной деятельности, работе органов общественного управления учреж-
дений;

осуществление трудовых обязанностей в режиме повышенной интенсивности труда;
качественная организация летнего отдыха детей и молодежи (летние площадки, летний 

лагерь).
2.9.2.Перечень критериев для определения персонального повышающего коэффициента 

для тренеров, инструкторов-методистов:
работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и группах риска;
участие в организации летнего отдыха детей и молодежи (летние площадки, летний ла-

герь);
разработка и применение новых тренировочных программ и методов;
осуществление трудовых обязанностей в режиме повышенной интенсивности труда;
самостоятельное повышение уровня квалификации, участие в профессиональных конкур-

сах и получение призовых мест;
участие в общественной деятельности, работе органов общественного управления учреж-

дений.
2.9.3.Перечень критериев для определения персонального повышающего коэффициента 

для рабочих, младшего обслуживающего персонала, водителей:
высокая степень организации и проведения генеральных уборок, благоустройство,  укра-

шение фасадов праздничной атрибутикой, оформление фотозон на территории учрежде-
ний, проведение работ по обрезке зеленых насаждений, оформление клумб и прочее;
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2 квалификационный уровень 6339 

3 квалификационный уровень 6452 

4 квалификационный уровень 6566 

5 квалификационный уровень 6679 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 6793 

2 квалификационный уровень 6907 

3 квалификационный уровень 7020 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

1 квалификационный уровень (1, 2, 3 разряды) 4843 

2 квалификационный уровень (1, 2, 3 разряды с производным названием 
«старший») 

4974 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

1 квалификационный уровень (4, 5 разряды) 5033 

2 квалификационный уровень (6, 7 разряды) 5089 

3 квалификационный уровень (8 разряд) 5146 

4 квалификационный уровень (высококвалифицированные рабочие) 5202 

 
2.4.Рекомендуемые размеры оклада (должностного оклада) работникам, 

занимающим должности работников физической культуры и спорта, устанавливаются в 
следующих размерах (таблица 2). 

 
Таблица 2 

 
Размеры окладов (должностных окладов) работников,  

занимающим должности работников физической культуры и спорта 
 

Квалификационные уровни Оклад 
(должностной оклад), руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта 
первого уровня 

1 квалификационный уровень 5658 

2 квалификационный уровень 5847 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта 
второго уровня 

1 квалификационный уровень 6036 

2 квалификационный уровень 6223 
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Таблица 2 

 
Размеры окладов (должностных окладов) работников,  

занимающим должности работников физической культуры и спорта 
 

Квалификационные уровни Оклад 
(должностной оклад), руб. 
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первого уровня 

1 квалификационный уровень 5658 
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1 квалификационный уровень 6036 

2 квалификационный уровень 6223 
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3 квалификационный уровень 6845 

 
2.5.Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников 

Учреждений, занимающих должности медицинских и фармацевтических работников, 
устанавливаются в следующих размерах (таблица 3). 

Таблица 3 
 

Размеры окладов (должностных окладов) работников,  
занимающих должности медицинских и фармацевтических работников 

 

Квалификационные уровни 
Оклад  

(должностной оклад), руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал» 

4 квалификационный уровень 8192 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень 9469 

 
2.6.Оклад (должностной оклад) работникам Учреждений устанавливается приказом 

руководителя Учреждения и оформляется трудовым договором.  
2.7.К окладам (должностным окладам) по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам с учётом обеспечения финансовыми средствами 
применяются следующие повышающие коэффициенты:  

персональный повышающий коэффициент; 
коэффициент квалификации;  
коэффициент специфики работы. 
Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются 

на определённый период времени в течение соответствующего календарного года. 
2.8.Применение всех повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников не образует новый оклад (должностной 
оклад) работника и не учитывается при начислении стимулирующих выплат.  

Установленные повышающие коэффициенты, при их применении, между собой 
складываются (не умножаются). 

2.9.Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику                              
с учётом сложности и важности выполняемой работы, уникальности и 
заинтересованности                            в конкретном работнике для реализации уставных 
задач Учреждения, согласно перечню критериев для определения персонального 
повышающего коэффициента. 

2.9.1.Перечень критериев для определения персонального повышающего 
коэффициента для заместителей руководителя, специалистов: 

разработка новых программ, положений, подготовка статистических материалов, 
не определенных должностной инструкцией специалиста; 

участие в общественной деятельности, работе органов общественного управления 
учреждений; 

осуществление трудовых обязанностей в режиме повышенной интенсивности 
труда; 

качественная организация летнего отдыха детей и молодежи (летние площадки, 
летний лагерь). 
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2.8.Применение всех повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников не образует новый оклад (должностной 
оклад) работника и не учитывается при начислении стимулирующих выплат.  

Установленные повышающие коэффициенты, при их применении, между собой 
складываются (не умножаются). 

2.9.Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику                              
с учётом сложности и важности выполняемой работы, уникальности и 
заинтересованности                            в конкретном работнике для реализации уставных 
задач Учреждения, согласно перечню критериев для определения персонального 
повышающего коэффициента. 

2.9.1.Перечень критериев для определения персонального повышающего 
коэффициента для заместителей руководителя, специалистов: 

разработка новых программ, положений, подготовка статистических материалов, 
не определенных должностной инструкцией специалиста; 

участие в общественной деятельности, работе органов общественного управления 
учреждений; 

осуществление трудовых обязанностей в режиме повышенной интенсивности 
труда; 

качественная организация летнего отдыха детей и молодежи (летние площадки, 
летний лагерь). 

оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок;
осуществление трудовых обязанностей в режиме повышенной интенсивности труда;
обеспечение бесперебойной работы учебного и технологического оборудования;
повышение рейтинга обслуживания учреждения посредством соблюдения корпоративной 

культуры  в  работе с населением (вежливое обслуживание, корпоративное гостеприимство);
высокое качество подготовки  и организации ремонтных работ.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (долж-

ностному окладу) и его размерах принимается руководителем Учреждения персонально в 
отношении конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента не 
может быть более 3,0.

Персональный повышающий коэффициент к окладам (должностным окладам), устанав-
ливается на определенный период времени (месяц, квартал) в течение соответствующего 
календарного года.

2.10.Рекомендуемые размеры коэффициента квалификации для работников, занимаю-
щих должности специалистов физической культуры и спорта, приведены в таблице 4.

Примечание: присвоение работникам квалификационных категорий осуществляется со-
ответствующей аттестационной комиссией с учётом требований к результатам их работы, 
рекомендованных федеральными органами исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
либо иным представительным органом работников. 

2.11.По должности «спортсмен-инструктор» рекомендуется устанавливать коэффициент 
квалификации в зависимости от показанных спортивных результатов на соревнованиях раз-
личного уровня, наличия спортивного разряда, спортивного звания. Рекомендуемые раз-
меры коэффициентов квалификации для должности «спортсмен-инструктор» приведены в 
таблице 5. 

2.12. Размеры коэффициента квалификации для работников, занимающих должности ра-
ботников физической культуры и спорта, общеотраслевые должности служащих и профес-
сии рабочих приведены в таблице 5.1.

2.13.Коэффициент специфики работы учитывает особенности деятельности Учреждений, 
предоставляющих муниципальные услуги, осуществляющих спортивную подготовку, а также 
специализированных отделений по видам спорта внутри Учреждения.

Коэффициент специфики работы для работников, специализированных по олимпийским 
видам спорта отделений Учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, рекомен-
дуется устанавливать в размере 15 процентов к окладу (должностному окладу) тренерского 
состава, имеющих непосредственное отношение к организации работы указанного специ-
ализированного отделения (отделений). При этом для тренеров учитывается фактический 
объём тренерской нагрузки.

Коэффициент специфики работы для работников Учреждений, осуществляющих деятель-
ность по адаптивному спорту и адаптивной физической культуре, устанавливается до 20 
процентов к окладу (должностному окладу), при условии, что такой вид деятельности вклю-
чен в перечень основных видов деятельности Учреждения, предусмотренных уставом.

III.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

3.1.К компенсационным выплатам относятся: 
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (за работу в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях); 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ раз-

личной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время, работе в выходные и праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2.Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда устанавливаются в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса Российской Феде-
рации по результатам специальной оценки условий труда.

3.3.Выплаты за работу в  районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
устанавливаются в соответствии  со статьёй 148 Трудового кодекса Российской Федерации, 
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2.9.2.Перечень критериев для определения персонального повышающего 
коэффициента для тренеров, инструкторов-методистов: 

работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и группах риска; 
участие в организации летнего отдыха детей и молодежи (летние площадки, летний 

лагерь); 
разработка и применение новых тренировочных программ и методов; 
осуществление трудовых обязанностей в режиме повышенной интенсивности 

труда; 
самостоятельное повышение уровня квалификации, участие в профессиональных 

конкурсах и получение призовых мест; 
участие в общественной деятельности, работе органов общественного управления 

учреждений. 
2.9.3.Перечень критериев для определения персонального повышающего 

коэффициента для рабочих, младшего обслуживающего персонала, водителей: 
высокая степень организации и проведения генеральных уборок, благоустройство,  

украшение фасадов праздничной атрибутикой, оформление фотозон на территории 
учреждений, проведение работ по обрезке зеленых насаждений, оформление клумб и 
прочее; 

оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок; 
осуществление трудовых обязанностей в режиме повышенной интенсивности 

труда; 
обеспечение бесперебойной работы учебного и технологического оборудования; 
повышение рейтинга обслуживания учреждения посредством соблюдения 

корпоративной культуры  в  работе с населением (вежливое обслуживание, корпоративное 
гостеприимство); 

высокое качество подготовки  и организации ремонтных работ. 
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) и его размерах принимается руководителем Учреждения 
персонально в отношении конкретного работника. Размер персонального повышающего 
коэффициента не может быть более 3,0. 

Персональный повышающий коэффициент к окладам (должностным окладам), 
устанавливается на определенный период времени (месяц, квартал) в течение 
соответствующего календарного года. 

2.10.Рекомендуемые размеры коэффициента квалификации для работников, 
занимающих должности специалистов физической культуры и спорта, приведены в 
таблице 4.  

Таблица 4 
 

Рекомендуемые размеры коэффициента квалификации для работников,  
занимающих должности специалистов физической культуры и спорта 

 

Уровень квалификации 

Рекомендуемый размер 
повышающего коэффициента квалификации для 
работников, занимающих должности работников 

физической культуры и спорта в % от оклада 
(должностного оклада) 

высшая категория до 0,6 
первая категория до 0,3 
вторая категория (при наличии) до 0,1 

 
Примечание: присвоение работникам квалификационных категорий 

осуществляется  
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соответствующей аттестационной комиссией с учётом требований к результатам их 
работы, рекомендованных федеральными органами исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта с учётом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации либо иным представительным органом работников.  

2.11.По должности «спортсмен-инструктор» рекомендуется устанавливать 
коэффициент квалификации в зависимости от показанных спортивных результатов на 
соревнованиях различного уровня, наличия спортивного разряда, спортивного звания. 
Рекомендуемые размеры коэффициентов квалификации для должности «спортсмен-
инструктор» приведены в таблице 5.  

Таблица 5 
 

Рекомендуемые размеры коэффициентов квалификации 
 для должности «спортсмен-инструктор» 

 
Размер коэффициента квалификации 

Кандидат 
в мастера 

спорта 

Мастер спорта 
России, 

гроссмейстер 
России 

Мастер спорта 
России 

международного 
класса 

Мастер спорта 
России 

международного 
класса - призер 
всероссийских 
соревнований 

Мастер спорта 
России 

международного 
класса - призер 
международных 

соревнований 
до 0,8 до 1,2 до 1,6 до 2,0 до 3,0 

 
2.12. Размеры коэффициента квалификации для работников, занимающих 

должности работников физической культуры и спорта, общеотраслевые должности 
служащих и профессии рабочих приведены в таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1 

 
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента квалификации 

Начальное 
профессиональное 

образование 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Высшее 
профессиональное 

образование, 
подтверждаемое 

присвоением лицу, 
успешно 

прошедшему 
итоговую 

аттестацию, 
квалификации 

«Бакалавр» 

Высшее профессиональное 
образование, 

подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую 
аттестацию, квалификации 

(степени) «Специалист» или 
квалификации (степени) 

«Магистр» 

0,05 0,10 0,15 0,20 
 
2.13.Коэффициент специфики работы учитывает особенности деятельности 

Учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, осуществляющих спортивную 
подготовку, а также специализированных отделений по видам спорта внутри Учреждения. 

Коэффициент специфики работы для работников, специализированных по 
олимпийским видам спорта отделений Учреждений, осуществляющих спортивную 
подготовку, рекомендуется устанавливать в размере 15 процентов к окладу 
(должностному окладу) тренерского состава, имеющих непосредственное отношение к 
организации работы указанного специализированного отделения (отделений). При этом 
для тренеров учитывается фактический объём тренерской нагрузки. 
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соответствующей аттестационной комиссией с учётом требований к результатам их 
работы, рекомендованных федеральными органами исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта с учётом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации либо иным представительным органом работников.  

2.11.По должности «спортсмен-инструктор» рекомендуется устанавливать 
коэффициент квалификации в зависимости от показанных спортивных результатов на 
соревнованиях различного уровня, наличия спортивного разряда, спортивного звания. 
Рекомендуемые размеры коэффициентов квалификации для должности «спортсмен-
инструктор» приведены в таблице 5.  

Таблица 5 
 

Рекомендуемые размеры коэффициентов квалификации 
 для должности «спортсмен-инструктор» 

 
Размер коэффициента квалификации 

Кандидат 
в мастера 

спорта 

Мастер спорта 
России, 

гроссмейстер 
России 

Мастер спорта 
России 

международного 
класса 

Мастер спорта 
России 

международного 
класса - призер 
всероссийских 
соревнований 

Мастер спорта 
России 

международного 
класса - призер 
международных 

соревнований 
до 0,8 до 1,2 до 1,6 до 2,0 до 3,0 

 
2.12. Размеры коэффициента квалификации для работников, занимающих 

должности работников физической культуры и спорта, общеотраслевые должности 
служащих и профессии рабочих приведены в таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1 

 
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента квалификации 

Начальное 
профессиональное 

образование 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Высшее 
профессиональное 

образование, 
подтверждаемое 

присвоением лицу, 
успешно 

прошедшему 
итоговую 

аттестацию, 
квалификации 

«Бакалавр» 

Высшее профессиональное 
образование, 

подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую 
аттестацию, квалификации 

(степени) «Специалист» или 
квалификации (степени) 

«Магистр» 

0,05 0,10 0,15 0,20 
 
2.13.Коэффициент специфики работы учитывает особенности деятельности 

Учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, осуществляющих спортивную 
подготовку, а также специализированных отделений по видам спорта внутри Учреждения. 

Коэффициент специфики работы для работников, специализированных по 
олимпийским видам спорта отделений Учреждений, осуществляющих спортивную 
подготовку, рекомендуется устанавливать в размере 15 процентов к окладу 
(должностному окладу) тренерского состава, имеющих непосредственное отношение к 
организации работы указанного специализированного отделения (отделений). При этом 
для тренеров учитывается фактический объём тренерской нагрузки. 



îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíîîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî44 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
31 декабря 2019 года

решением Думы города Мегиона  от 18.12.2013 №385 «О Положении о гарантиях и компен-
сациях для лиц, проживающих на территории городского округа город Мегион и  работаю-
щих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях                                  (с 
изменениями и дополнениями).

3.4.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, ра-
боте в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся                           от 
нормальных, устанавливаются с учётом статей 149-154 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

3.5.Размер выплат, указанных в настоящем разделе, оформляется трудовым договором и 
приказами директоров Учреждений.

3.6.Выплаты, указанные в настоящем разделе, начисляются в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу) и не образуют увеличения оклада (должностного оклада) для 
начисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3.7.Перечень и размеры компенсационных выплат приведены в таблице 6.
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Коэффициент специфики работы для работников Учреждений, осуществляющих 
деятельность по адаптивному спорту и адаптивной физической культуре, устанавливается 
до 20 процентов к окладу (должностному окладу), при условии, что такой вид 
деятельности включен в перечень основных видов деятельности Учреждения, 
предусмотренных уставом. 

 
III.Порядок и условия установления 

компенсационных выплат 
 

3.1.К компенсационным выплатам относятся:  
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда;  
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях);  
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, работе в выходные и праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).  

3.2.Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда устанавливаются в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации по результатам специальной оценки условий труда. 

3.3.Выплаты за работу в  районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях устанавливаются в соответствии  со статьёй 148 Трудового кодекса 
Российской Федерации, решением Думы города Мегиона  от 18.12.2013 №385 «О 
Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на территории 
городского округа город Мегион и  работающих в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях                                  (с изменениями и дополнениями). 

3.4.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся                           от нормальных, устанавливаются с учётом статей 149-154 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.5.Размер выплат, указанных в настоящем разделе, оформляется трудовым 
договором и приказами директоров Учреждений. 

3.6.Выплаты, указанные в настоящем разделе, начисляются в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу) и не образуют увеличения оклада 
(должностного оклада) для начисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного 
коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

3.7.Перечень и размеры компенсационных выплат приведены в таблице 6. 
 

Таблица 6 
 

Перечень и размеры компенсационных выплат 
 

№ 
п/п 

Наименование выплаты Размер выплаты Условия осуществления 
выплаты (фактор, 

обусловливающий получение 
выплаты) 

1 2 3 4 
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1. Доплата за работу с 

вредными и (или) 
опасными условиями труда 

не менее 4% от должностного 
оклада 

Заключение специальной 
оценки условий труда. 
Выплата осуществляется в 
соответствии со статьёй 147 
Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

2. Доплата за совмещение 
профессий (должностей), 
расширении зон 
обслуживания, увеличении 
объема работы или 
исполнении обязанностей 
временно отсутствующего 
работника без 
освобождения от работы, 
определенной трудовым 
договором 

до 50% к должностному окладу 
работника 

Выплата осуществляется в 
соответствии со статьёй 151 
Трудового кодекса Российской 
Федерации и не учитывается 
для исчисления других 
компенсационных выплат, 
кроме районного 
коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях 

3. Доплата за выполнение 
сверхурочной работы 

в полуторном размере - за 
первые два часа работы; 
в двойном размере - за 
последующие часы. 
Расчет производится от части 
должностного оклада, 
приходящейся на один час 
работы 

Выплата осуществляется в 
соответствии со статьёй 152 
Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
По желанию работника 
сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может 
компенсироваться 
предоставлением 
дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно. 

4. Доплата за работу в 
выходные и нерабочие 
праздничные дни 

в размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного 
оклада), если работа в выходной 
или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее 
двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если 
работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего 
времени. 
По желанию работника, 
работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен 

Выплата осуществляется в 
соответствии со статьёй 153 
Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
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другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не 
подлежит. 

5. Доплата за работу в ночное 
время 

20% от оклада (должностного 
оклада), рассчитанного за 
каждый час работы в ночное 
время с 22 часов до 6 часов 

Выплата осуществляется в 
соответствии со статьёй 154 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2008 №554 
«О минимальном размере 
повышения оплаты труда за 
работу в ночное время» и не 
учитывается для исчисления 
других компенсационных 
выплат, кроме районного 
коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях 

6. Районный коэффициент к 
заработной плате 

1,7 Выплаты устанавливаются в 
соответствии со статьями 315 - 
317 Трудового кодекса 
Российской Федерации и 
Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 
9.12.2004 №76-оз «О гарантиях 
и компенсациях для лиц, 
проживающих в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре, работающих в 
государственных органах и 
государственных учреждениях 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, 
территориальном фонде 
обязательного медицинского 
страхования Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры», решением 
Думы города Мегиона от 
18.12.2013 №385 «Положение о 
гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих на 
территории городского округа 
город Мегион и работающих в 
органах местного 
самоуправления, 
муниципальных учреждениях»  

7. Процентная надбавка к 
заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях 

до 50% 
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ним местностях 

до 50% 

            
3.8.Выплаты, указанные в настоящем разделе Положения, осуществляются в пределах размеров 

субсидий, предоставленных Учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказа-
нием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и 
средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Порядок, условия и размер выплат, указанных в настоящем разделе, устанавливаются коллек-
тивным договором или иным локальными нормативными актами Учреждений, с учётом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации либо иного представительного органа 
работников. 

IV.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

4.1.Стимулирующие выплаты, установленные в процентном отношении, применяются к окла-
ду (должностному окладу) по соответствующим профессиональным квалификационным группам 
без учёта повышающих коэффициентов.

4.2.Стимулирующие выплаты осуществляются по решению руководителей Учреждений на ос-
новании локальных нормативных актов Учреждений, в котором указываются порядок, условия, 
размеры и периодичность выплат, а также перечень критериев оценки  деятельности работников.

Стимулирующие выплаты осуществляются за счёт средств субсидии на выполнение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также средств, посту-
пающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Порядок и условия распределения средств, поступающих от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, направленных на выплаты стимулирующего характера, уста-
навливаются в соответствии с коллективными договорами, локальными нормативными актами 
Учреждения.

4.3.В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу устанавливаются сле-
дующие виды выплат стимулирующего характера:

за участие в подготовке спортсмена высокого класса;
интенсивность и высокие результаты работы;
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, год).
4.4.Стимулирующие выплаты за участие в подготовке спортсмена высокого класса, проходя-

щего спортивную подготовку в Учреждении, устанавливаются в процентах от оклада (должност-
ного оклада) работника.

4.5.Рекомендуемые размеры стимулирующей выплаты работникам за участие в подготовке 
спортсмена высокого класса, проходящего спортивную подготовку в Учреждении в спортивных 
дисциплинах, включенных в программу Олимпийских игр, приведены в таблице 7. 

Рекомендуемые размеры стимулирующей выплаты работникам за участие в подготовке спор-
тсмена высокого класса, проходящего спортивную подготовку в Учреждении, по адаптивному 
спорту в спортивных дисциплинах, включенных в программу Параолимпийских игр, а также иным 
работникам, непосредственно участвующим в подготовке спортсмена, приведены в таблице 7.

К иным специалистам относятся работники административно-управленческого, вспомога-
тельного персонала учреждения. Стимулирующая Выплата осуществляется при наличии обо-
снованной экономии средств по фонду оплаты труда, а также объёмов средств, поступающих от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Размеры стимулирующей выплаты работникам за участие в подготовке спортсмена высоко-
го класса по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр 
видов спорта, но не включенным в программу Олимпийских игр, устанавливаются в размере на 
25-50% ниже размера, установленного для видов спорта (спортивных дисциплин), включенных в 
программу Олимпийских игр. 

Перечень работников, непосредственно участвующих в подготовке спортсмена высокого клас-
са определяется Учреждениями и утверждается локальными документами.
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устанавливаются в размере на 25-50% ниже размера, установленного для видов спорта 
(спортивных дисциплин), включенных в программу Олимпийских игр.  

Перечень работников, непосредственно участвующих в подготовке спортсмена 
высокого класса определяется Учреждениями и утверждается локальными документами. 

 
Таблица 7 

 
Рекомендуемые размеры  

стимулирующей выплаты работникам за участие в подготовке спортсмена высокого  
класса по спортивным дисциплинам, включенных в программу Олимпийских игр 

 

№ 
п/п 

Статус официального спортивного 
соревнования включенного в Единый 

календарный план утвержденный 
Министерством спорта Российской 

Федерации 

Занятое 
место 

Размер стимулирующей выплаты,  
в % от оклада (должностного 

оклада) тренеру  за результативную 
подготовку одного спортсмена 

высокого класса (команды, 
представителя (представителей) 

команды) 
1 2 3 4 

1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и т.п. 
1.1. Олимпийские игры 1 до 200 Чемпионат мира 1 

1.2. 

Олимпийские игры 2-6 

до 150 
Чемпионат мира 2-3 
Чемпионат Европы 1-3 
Кубок мира (сумма этапов или финал) 1-3 
Кубок Европы (сумма этапов или финал) 1 

1.3. 

Чемпионат мира 4-6 

до 120 
Чемпионат Европы 4-6 
Кубок мира (сумма этапов или финал) 4-6 
Кубок Европы (сумма этапов или финал) 2-3 
Чемпионат России 1-3 
Кубок России (сумма этапов или финал) 1 

1.4. 

Олимпийские игры участие 

до 100 

Чемпионат мира участие 
Чемпионат Европы участие 
Кубок Европы (сумма этапов или финал) 4-6 
Официальные международные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины) 

1 

1.5. Первенство мира (юниоры) 1-3 
Первенство Европы (юниоры) 1-3 

1.6. 

Чемпионат России 4-6 

до 80 

Официальные международные 
спортивные соревнования  (мужчины, 
женщины) 

2-3 

1.7. 

Первенство мира (юниоры) 4-6 
Первенство Европы (юниоры) 4-6 
Первенство России (юниоры) 1-3 
Первенство мира (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3 
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Первенство Европы (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3 

1.8. 
Официальные всероссийские 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины) 

1-3 
до 60 

1.9. 
Первенство России (юниоры) 4-6 
Первенство России (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3 

1.10. Первенство России (юноши старшей 
возрастной группы) 4-6 до 50 

1.11 
Официальные международные 
спортивные соревнования (юниоры, 
юноши старшей возрастной группы) 

1-3 до 55 

1.12 
Официальные межрегиональные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки, юноши, 
девушки) 

1-3 до 30 
 

2. Соревнования в командных игровых видах спорта 

2.1. 
Олимпийские игры 1 

до 200 Чемпионат мира 1 
Чемпионат Европы 1 

2.2. 
Олимпийские игры 2-6 

до 150 Чемпионат мира 2-3 
Чемпионат Европы 2-3 

2.3. 
Официальные международные 
спортивные соревнования  (мужчины, 
женщины) 

1-3 
до 100 

2.4. Первенство мира (юниоры) 1-3 
Первенство Европы (юниоры) 1-3 

2.5. 
Официальные международные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины) 

4-6 

до 80 

2.6. 

Первенство мира (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3 

Первенство Европы (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3 

2.7. 

Официальные международные 
спортивные соревнования (юниоры)  

1-3 
 
 

до 75 

Официальные международные 
спортивные соревнования (юноши 
старшей возрастной группы) 

до 70 

2.8. 

За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места: 
на чемпионате России 

 
1-3 

 
до 75 на первенстве России (юниоры) 1-2 

на первенстве России (юноши старшей 
возрастной группы) 1 

2.9. 
За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места: 
на чемпионате России 

4-6 до 60 16 
 

на первенстве России (юниоры) 3-4 
на первенстве России (юноши старшей 
возрастной группы) 2-3 

2.10 
Официальные межрегиональные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки, юноши, 
девушки) 

1-3 до 30  
 

 
Примечание. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в 

соответствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль 
приравнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной группе. Всемирная 
универсиада приравнивается к официальным международным спортивным 
соревнованиям. Всероссийская универсиада приравнивается к официальным 
всероссийским спортивным соревнованиям. Спартакиада учащихся и спартакиада 
молодежи приравниваются к первенству России в соответствующей возрастной группе. 
                                                                                                                                              
Таблица 8  

 
Рекомендуемые размеры  

стимулирующей выплаты работникам за участие в подготовке спортсмена  
высокого класса, проходящего спортивную подготовку в Учреждении, по адаптивному 

спорту в спортивных дисциплинах, включенных в программу Параолимпийских игр 
 

Статус официального спортивного 
соревнования включенного в Единый 

календарный план утвержденный 
Министерством спорта Российской 

Федерации 

Занятое 
место 

(результат) 

Размер стимулирующей выплаты, в % 
от должностного оклада (оклада) 

тренеру за результативную  
подготовку одного спортсмена 

высокого класса 
Паралимпийские, 
сурдлимпийские 

виды спорта 

Прочие виды 
спорта, 

включенные во 
Всероссийский 

реестр видов 
спорта 

Параолимпийские, Сурдолимпийские 
игры 

1 до 200 - 
2-3 до 150 - 

Чемпионат мира, Европы 
1 до 150 до 100 
2 до 140 до 90 
3 до 130 до 80 

Кубок мира (финал) 1-3 до 120 до 90 
Кубок Европы (финал) 1-3 до 110 до 80 

Чемпионат России 
1 до 100 до 75 
2 до 90 до 65 
3 до 70 до 50 

Кубок России (финал) 1 до 80 до 60 
Финалы официальных всероссийских 
Спартакиад, первенства России, 
финалы официальных всероссийских 
 соревнований среди спортивных 
школ, Всероссийские игры глухих 

1-3 до 80 до 60 

14 
 
устанавливаются в размере на 25-50% ниже размера, установленного для видов спорта 
(спортивных дисциплин), включенных в программу Олимпийских игр.  

Перечень работников, непосредственно участвующих в подготовке спортсмена 
высокого класса определяется Учреждениями и утверждается локальными документами. 

 
Таблица 7 

 
Рекомендуемые размеры  

стимулирующей выплаты работникам за участие в подготовке спортсмена высокого  
класса по спортивным дисциплинам, включенных в программу Олимпийских игр 

 

№ 
п/п 

Статус официального спортивного 
соревнования включенного в Единый 

календарный план утвержденный 
Министерством спорта Российской 

Федерации 

Занятое 
место 

Размер стимулирующей выплаты,  
в % от оклада (должностного 

оклада) тренеру  за результативную 
подготовку одного спортсмена 

высокого класса (команды, 
представителя (представителей) 

команды) 
1 2 3 4 

1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и т.п. 
1.1. Олимпийские игры 1 до 200 Чемпионат мира 1 

1.2. 

Олимпийские игры 2-6 

до 150 
Чемпионат мира 2-3 
Чемпионат Европы 1-3 
Кубок мира (сумма этапов или финал) 1-3 
Кубок Европы (сумма этапов или финал) 1 

1.3. 

Чемпионат мира 4-6 

до 120 
Чемпионат Европы 4-6 
Кубок мира (сумма этапов или финал) 4-6 
Кубок Европы (сумма этапов или финал) 2-3 
Чемпионат России 1-3 
Кубок России (сумма этапов или финал) 1 

1.4. 

Олимпийские игры участие 

до 100 

Чемпионат мира участие 
Чемпионат Европы участие 
Кубок Европы (сумма этапов или финал) 4-6 
Официальные международные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины) 

1 

1.5. Первенство мира (юниоры) 1-3 
Первенство Европы (юниоры) 1-3 

1.6. 

Чемпионат России 4-6 

до 80 

Официальные международные 
спортивные соревнования  (мужчины, 
женщины) 

2-3 

1.7. 

Первенство мира (юниоры) 4-6 
Первенство Европы (юниоры) 4-6 
Первенство России (юниоры) 1-3 
Первенство мира (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3 

Примечание. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в со-
ответствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль при-
равнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной группе. Всемирная уни-
версиада приравнивается к официальным международным спортивным соревнованиям. 
Всероссийская универсиада приравнивается к официальным всероссийским спортивным 
соревнованиям. Спартакиада учащихся и спартакиада молодежи приравниваются к первен-
ству России в соответствующей возрастной группе.
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на первенстве России (юниоры) 3-4 
на первенстве России (юноши старшей 
возрастной группы) 2-3 

2.10 
Официальные межрегиональные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки, юноши, 
девушки) 

1-3 до 30  
 

 
Примечание. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в 

соответствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль 
приравнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной группе. Всемирная 
универсиада приравнивается к официальным международным спортивным 
соревнованиям. Всероссийская универсиада приравнивается к официальным 
всероссийским спортивным соревнованиям. Спартакиада учащихся и спартакиада 
молодежи приравниваются к первенству России в соответствующей возрастной группе. 
                                                                                                                                              
Таблица 8  

 
Рекомендуемые размеры  

стимулирующей выплаты работникам за участие в подготовке спортсмена  
высокого класса, проходящего спортивную подготовку в Учреждении, по адаптивному 

спорту в спортивных дисциплинах, включенных в программу Параолимпийских игр 
 

Статус официального спортивного 
соревнования включенного в Единый 

календарный план утвержденный 
Министерством спорта Российской 

Федерации 

Занятое 
место 

(результат) 

Размер стимулирующей выплаты, в % 
от должностного оклада (оклада) 

тренеру за результативную  
подготовку одного спортсмена 

высокого класса 
Паралимпийские, 
сурдлимпийские 

виды спорта 

Прочие виды 
спорта, 

включенные во 
Всероссийский 

реестр видов 
спорта 

Параолимпийские, Сурдолимпийские 
игры 

1 до 200 - 
2-3 до 150 - 

Чемпионат мира, Европы 
1 до 150 до 100 
2 до 140 до 90 
3 до 130 до 80 

Кубок мира (финал) 1-3 до 120 до 90 
Кубок Европы (финал) 1-3 до 110 до 80 

Чемпионат России 
1 до 100 до 75 
2 до 90 до 65 
3 до 70 до 50 

Кубок России (финал) 1 до 80 до 60 
Финалы официальных всероссийских 
Спартакиад, первенства России, 
финалы официальных всероссийских 
 соревнований среди спортивных 
школ, Всероссийские игры глухих 

1-3 до 80 до 60 
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Первенство мира, Европы 
1 до 90 до 65 
2 до 85 до 62 
3 до 80 до 60 

Официальные межрегиональные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки, юноши, 
девушки) 

1-3 до 50  
 до 30 

 
4.6.Стимулирующая выплата к должностному окладу (окладу) тренера, ранее 

осуществляющего не менее 2-х лет подготовку спортсмена высокого класса 
устанавливается по наивысшему статусу официальных спортивных соревнований на 
основании протоколов или выписки из протоколов спортивных соревнований и действует 
с момента показанного спортсменом спортивного результата в течение одного 
календарного года, а по международным (всеросссийских) соревнованиям – до 
проведения следующих международных (всероссийских) соревнований данного уровня. 

4.7.Если в период действия установленной стимулирующей выплаты к 
должностному окладу (окладу) работника спортсмен улучшил спортивный результат, 
размер стимулирующей выплаты соответственно увеличивается и устанавливается новое 
исчисление срока его действия. 

4.8.Выплаты за участие в подготовке спортсмена высокого класса устанавливаются 
работникам Учреждения, непосредственно участвующим в процессе подготовки 
спортсмена высокого класса. Перечень работников, непосредственно участвующих в 
процессе подготовки спортсмена высокого класса определяется Учреждениями и 
утверждается локальными документами. 

4.9.При бригадном методе работы, стимулирующая выплата за подготовку 
спортсмена высокого класса осуществляется по коэффициенту трудового участия каждого 
конкретного специалиста с учетом конкретного объёма, сложности и специфики работы и 
утверждается внутренним локальным документом Учреждения.  

4.10.Размеры стимулирующей выплаты за результативное участие в подготовке 
спортсмена высокого уровня, перешедшего на более высокий уровень спортивной 
подготовки, в том числе и в иную организацию, приведены в таблицах 9, 10 с учётом 
выполнения условий пунктов 4.6.-4.8. 

 
 

Таблица 9 
 

Размеры стимулирующей выплаты                                                                                                               
за результативное участие  в подготовке спортсмена высокого уровня 

 

№ 
п/п 

Статус официального спортивного 
соревнования включенного в Единый 

календарный план утвержденный 
Министерством спорта Российской 

Федерации 

Занятое 
место 

Размер стимулирующей выплаты,  
в % от должностного оклада 

(оклада) тренеру, за подготовку 
одного спортсмена высокого класса 

1 2 3 4 
1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и т.п. 

1.1. Олимпийские игры 1 до 100 Чемпионат мира 1 

1.2. 
Олимпийские игры 2-6 

до 75 Чемпионат мира 2-3 
Чемпионат Европы 1-3 
Кубок мира (сумма этапов или финал) 1-3 
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на первенстве России (юниоры) 3-4 
на первенстве России (юноши старшей 
возрастной группы) 2-3 

2.10 
Официальные межрегиональные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки, юноши, 
девушки) 

1-3 до 30  
 

 
Примечание. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в 

соответствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль 
приравнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной группе. Всемирная 
универсиада приравнивается к официальным международным спортивным 
соревнованиям. Всероссийская универсиада приравнивается к официальным 
всероссийским спортивным соревнованиям. Спартакиада учащихся и спартакиада 
молодежи приравниваются к первенству России в соответствующей возрастной группе. 
                                                                                                                                              
Таблица 8  

 
Рекомендуемые размеры  

стимулирующей выплаты работникам за участие в подготовке спортсмена  
высокого класса, проходящего спортивную подготовку в Учреждении, по адаптивному 

спорту в спортивных дисциплинах, включенных в программу Параолимпийских игр 
 

Статус официального спортивного 
соревнования включенного в Единый 

календарный план утвержденный 
Министерством спорта Российской 

Федерации 

Занятое 
место 

(результат) 

Размер стимулирующей выплаты, в % 
от должностного оклада (оклада) 

тренеру за результативную  
подготовку одного спортсмена 

высокого класса 
Паралимпийские, 
сурдлимпийские 

виды спорта 

Прочие виды 
спорта, 

включенные во 
Всероссийский 

реестр видов 
спорта 

Параолимпийские, Сурдолимпийские 
игры 

1 до 200 - 
2-3 до 150 - 

Чемпионат мира, Европы 
1 до 150 до 100 
2 до 140 до 90 
3 до 130 до 80 

Кубок мира (финал) 1-3 до 120 до 90 
Кубок Европы (финал) 1-3 до 110 до 80 

Чемпионат России 
1 до 100 до 75 
2 до 90 до 65 
3 до 70 до 50 

Кубок России (финал) 1 до 80 до 60 
Финалы официальных всероссийских 
Спартакиад, первенства России, 
финалы официальных всероссийских 
 соревнований среди спортивных 
школ, Всероссийские игры глухих 

1-3 до 80 до 60 

4.6.Стимулирующая выплата к должностному окладу (окладу) тренера, ранее осущест-
вляющего не менее 2-х лет подготовку спортсмена высокого класса устанавливается по 
наивысшему статусу официальных спортивных соревнований на основании протоколов или 
выписки из протоколов спортивных соревнований и действует с момента показанного спор-
тсменом спортивного результата в течение одного календарного года, а по международным 
(всеросссийских) соревнованиям – до проведения следующих международных (всероссий-
ских) соревнований данного уровня.

4.7.Если в период действия установленной стимулирующей выплаты к должностному 
окладу (окладу) работника спортсмен улучшил спортивный результат, размер стимулирую-
щей выплаты соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его 
действия.

4.8.Выплаты за участие в подготовке спортсмена высокого класса устанавливаются ра-
ботникам Учреждения, непосредственно участвующим в процессе подготовки спортсмена 
высокого класса. Перечень работников, непосредственно участвующих в процессе подго-
товки спортсмена высокого класса определяется Учреждениями и утверждается локальны-
ми документами.

4.9.При бригадном методе работы, стимулирующая выплата за подготовку спортсмена 
высокого класса осуществляется по коэффициенту трудового участия каждого конкретного 
специалиста с учетом конкретного объёма, сложности и специфики работы и утверждается 
внутренним локальным документом Учреждения. 

4.10.Размеры стимулирующей выплаты за результативное участие в подготовке спор-
тсмена высокого уровня, перешедшего на более высокий уровень спортивной подготовки, в 
том числе и в иную организацию, приведены в таблицах 9, 10 с учётом выполнения условий 
пунктов 4.6.-4.8.
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Первенство мира, Европы 
1 до 90 до 65 
2 до 85 до 62 
3 до 80 до 60 

Официальные межрегиональные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки, юноши, 
девушки) 

1-3 до 50  
 до 30 

 
4.6.Стимулирующая выплата к должностному окладу (окладу) тренера, ранее 

осуществляющего не менее 2-х лет подготовку спортсмена высокого класса 
устанавливается по наивысшему статусу официальных спортивных соревнований на 
основании протоколов или выписки из протоколов спортивных соревнований и действует 
с момента показанного спортсменом спортивного результата в течение одного 
календарного года, а по международным (всеросссийских) соревнованиям – до 
проведения следующих международных (всероссийских) соревнований данного уровня. 

4.7.Если в период действия установленной стимулирующей выплаты к 
должностному окладу (окладу) работника спортсмен улучшил спортивный результат, 
размер стимулирующей выплаты соответственно увеличивается и устанавливается новое 
исчисление срока его действия. 

4.8.Выплаты за участие в подготовке спортсмена высокого класса устанавливаются 
работникам Учреждения, непосредственно участвующим в процессе подготовки 
спортсмена высокого класса. Перечень работников, непосредственно участвующих в 
процессе подготовки спортсмена высокого класса определяется Учреждениями и 
утверждается локальными документами. 

4.9.При бригадном методе работы, стимулирующая выплата за подготовку 
спортсмена высокого класса осуществляется по коэффициенту трудового участия каждого 
конкретного специалиста с учетом конкретного объёма, сложности и специфики работы и 
утверждается внутренним локальным документом Учреждения.  

4.10.Размеры стимулирующей выплаты за результативное участие в подготовке 
спортсмена высокого уровня, перешедшего на более высокий уровень спортивной 
подготовки, в том числе и в иную организацию, приведены в таблицах 9, 10 с учётом 
выполнения условий пунктов 4.6.-4.8. 

 
 

Таблица 9 
 

Размеры стимулирующей выплаты                                                                                                               
за результативное участие  в подготовке спортсмена высокого уровня 

 

№ 
п/п 

Статус официального спортивного 
соревнования включенного в Единый 

календарный план утвержденный 
Министерством спорта Российской 

Федерации 

Занятое 
место 

Размер стимулирующей выплаты,  
в % от должностного оклада 

(оклада) тренеру, за подготовку 
одного спортсмена высокого класса 

1 2 3 4 
1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и т.п. 

1.1. Олимпийские игры 1 до 100 Чемпионат мира 1 

1.2. 
Олимпийские игры 2-6 

до 75 Чемпионат мира 2-3 
Чемпионат Европы 1-3 
Кубок мира (сумма этапов или финал) 1-3 
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Кубок Европы (сумма этапов или финал) 1 

1.3. 

Чемпионат мира 4-6 

до 60 

Чемпионат Европы 4-6 
Кубок мира (сумма этапов или финал) 4-6 
Кубок Европы (сумма этапов или финал) 2-3 
Чемпионат России 1-3 
Кубок России (сумма этапов или финал) 1 

1.4. 

Олимпийские игры участие 

до 50 

Чемпионат мира участие 
Чемпионат Европы участие 
Кубок Европы (сумма этапов или финал) 4-6 
Официальные международные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины) 

1 

1.5. Первенство мира (юниоры) 1-3 
Первенство Европы (юниоры) 1-3 

1.6. 
Чемпионат России 4-6 

до 40 

Официальные международные 
спортивные соревнования  (мужчины, 
женщины) 

2-3 

1.7. 

Первенство мира (юниоры) 4-6 
Первенство Европы (юниоры) 4-6 
Первенство России (юниоры) 1-3 
Первенство мира (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3 
Первенство Европы (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3 

1.8. 
Официальные всероссийские 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины) 

1-3 

до 30 
1.9. 

Первенство России (юниоры) 4-6 
Первенство России (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3 

1.10. Первенство России (юноши старшей 
возрастной группы) 4-6 до 25 

1.11 
Официальные международные 
спортивные соревнования (юниоры, 
юноши старшей возрастной группы) 

1-3 до 20 

1.12 
Официальные межрегиональные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки, юноши, 
девушки) 

1-3 до 20 

2. Соревнования в командных игровых видах спорта 

2.1. 
Олимпийские игры 1 

до 100 Чемпионат мира 1 
Чемпионат Европы 1 

2.2. 
Олимпийские игры 2-6 

до 75 Чемпионат мира 2-3 
Чемпионат Европы 2-3 

2.3. 
Официальные международные 
спортивные соревнования  (мужчины, 
женщины) 

1-3 до 50 

2.4. Первенство мира (юниоры) 1-3 



îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíîîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî46 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
31 декабря 2019 года

19 
 

Первенство Европы (юниоры) 1-3 

2.5. 
Официальные международные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины) 

4-6 

до 40 

2.6. 

Первенство мира (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3 

Первенство Европы (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3 

2.7. 

Официальные международные 
спортивные соревнования (юниоры)  

1-3 
 
 

до 40 

Официальные международные 
спортивные соревнования (юноши 
старшей возрастной группы) 

до 35 

2.8. 

За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места: 
на чемпионате России 

 
1-3 

 
до 40 на первенстве России (юниоры) 1-2 

на первенстве России (юноши старшей 
возрастной группы) 1 

2.9. 

За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места: 
на чемпионате России 

4-6 

до 30 на первенстве России (юниоры) 3-4 
на первенстве России (юноши старшей 
возрастной группы) 2-3 

 
 

Таблица 10 
 

Размеры стимулирующей выплаты за результативное участие  
в подготовке спортсмена высокого уровня (по адаптивному спорту) 

 

Статус официального спортивного 
соревнования включенного в Единый 

календарный план утвержденный 
Министерством спорта Российской 

Федерации 

Занятое 
место 

(результат) 

Размер стимулирующей выплаты, в % 
от должностного оклада (оклада) 

тренеру за подготовку одного 
спортсмена высокого класса 

Параолимпийские, 
сурдлимпийские 

виды спорта 

Прочие виды 
спорта, 

включенные во 
Всероссийский 
реестр видов 

спорта 
Параолимпийские, Сурдлимпийские 
игры 

1 до 100 - 
2-3 до 75 - 

Чемпионат мира, Европы 
1 до 75 до 50 
2 до 70 до 45 
3 до 65 до 42 

Кубок мира (финал) 1-3 до 60 до 40 
Кубок Европы (финал) 1-3 до 55 до 37 

Чемпионат России 1 до 50 до 35 
2 до 45 до 30 

18 
 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 1 

1.3. 

Чемпионат мира 4-6 

до 60 

Чемпионат Европы 4-6 
Кубок мира (сумма этапов или финал) 4-6 
Кубок Европы (сумма этапов или финал) 2-3 
Чемпионат России 1-3 
Кубок России (сумма этапов или финал) 1 

1.4. 

Олимпийские игры участие 

до 50 

Чемпионат мира участие 
Чемпионат Европы участие 
Кубок Европы (сумма этапов или финал) 4-6 
Официальные международные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины) 

1 

1.5. Первенство мира (юниоры) 1-3 
Первенство Европы (юниоры) 1-3 

1.6. 
Чемпионат России 4-6 

до 40 

Официальные международные 
спортивные соревнования  (мужчины, 
женщины) 

2-3 

1.7. 

Первенство мира (юниоры) 4-6 
Первенство Европы (юниоры) 4-6 
Первенство России (юниоры) 1-3 
Первенство мира (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3 
Первенство Европы (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3 

1.8. 
Официальные всероссийские 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины) 

1-3 

до 30 
1.9. 

Первенство России (юниоры) 4-6 
Первенство России (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3 

1.10. Первенство России (юноши старшей 
возрастной группы) 4-6 до 25 

1.11 
Официальные международные 
спортивные соревнования (юниоры, 
юноши старшей возрастной группы) 

1-3 до 20 

1.12 
Официальные межрегиональные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки, юноши, 
девушки) 

1-3 до 20 

2. Соревнования в командных игровых видах спорта 

2.1. 
Олимпийские игры 1 

до 100 Чемпионат мира 1 
Чемпионат Европы 1 

2.2. 
Олимпийские игры 2-6 

до 75 Чемпионат мира 2-3 
Чемпионат Европы 2-3 

2.3. 
Официальные международные 
спортивные соревнования  (мужчины, 
женщины) 

1-3 до 50 

2.4. Первенство мира (юниоры) 1-3 
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Первенство Европы (юниоры) 1-3 

2.5. 
Официальные международные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины) 

4-6 

до 40 

2.6. 

Первенство мира (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3 

Первенство Европы (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3 

2.7. 

Официальные международные 
спортивные соревнования (юниоры)  

1-3 
 
 

до 40 

Официальные международные 
спортивные соревнования (юноши 
старшей возрастной группы) 

до 35 

2.8. 

За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места: 
на чемпионате России 

 
1-3 

 
до 40 на первенстве России (юниоры) 1-2 

на первенстве России (юноши старшей 
возрастной группы) 1 

2.9. 

За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места: 
на чемпионате России 

4-6 

до 30 на первенстве России (юниоры) 3-4 
на первенстве России (юноши старшей 
возрастной группы) 2-3 

 
 

Таблица 10 
 

Размеры стимулирующей выплаты за результативное участие  
в подготовке спортсмена высокого уровня (по адаптивному спорту) 

 

Статус официального спортивного 
соревнования включенного в Единый 

календарный план утвержденный 
Министерством спорта Российской 

Федерации 

Занятое 
место 

(результат) 

Размер стимулирующей выплаты, в % 
от должностного оклада (оклада) 

тренеру за подготовку одного 
спортсмена высокого класса 

Параолимпийские, 
сурдлимпийские 

виды спорта 

Прочие виды 
спорта, 

включенные во 
Всероссийский 
реестр видов 

спорта 
Параолимпийские, Сурдлимпийские 
игры 

1 до 100 - 
2-3 до 75 - 

Чемпионат мира, Европы 
1 до 75 до 50 
2 до 70 до 45 
3 до 65 до 42 

Кубок мира (финал) 1-3 до 60 до 40 
Кубок Европы (финал) 1-3 до 55 до 37 

Чемпионат России 1 до 50 до 35 
2 до 45 до 30 

20 
 

3 до 35 до 25 
Кубок России (финал) 1 до 40 до 30 
Финалы официальных всероссийских 
Спартакиад, первенства России, финалы 
официальных всероссийских 
 соревнований среди спортивных школ, 
Всероссийские игры глухих 

1-3 до 40 до 30 

Первенство мира, Европы 
1 до 45 до 35 
2 до 42 до 32 
3 до 40 до 30 

Официальные межрегиональные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки, юноши, 
девушки) 

1-3 до 50 до 30 

 
4.11.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
При установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

работникам Учреждения учитываются:  
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 
участие в течение определённого периода в выполнении важных работ, 

мероприятий, не определённых трудовым договором работника;  
участие в выполнение особо важных и срочных работ; 
непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, 

региональных, муниципальных программ.  
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы отменяются при 

ухудшении показателей в работе или окончании особо важных или срочных работ.  
Перечень специалистов, которым устанавливаются стимулирующие выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы, определяется руководителем Учреждения на 
основании приказа с учётом непосредственного вклада работника в достижение 
результатов. 

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты определяется 
в процентах от должностного оклада, но не более 50 процентов оклада (должностного 
оклада).  

Выплата за интенсивность и высокие результаты устанавливается на срок не более 
года. 

Работникам учреждений, занимающим по совместительству штатные должности в 
учреждении, стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, а 
также выплаты за качество выполняемых работ, выплачиваются и по должностям, 
занимаемым по совместительству в порядке и на условиях, предусмотренных для этих 
должностей. 

Рекомендуемые размеры выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются работникам Учреждений согласно таблице 11. 

                    
          Таблица 11 

 
Рекомендуемые размеры   

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
 

Показатель Критерий 
Рекомендуемый размер 

стимулирующей выплаты в % 
от оклада (должностного 

4.11.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
При установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы работникам Уч-

реждения учитываются: 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организа-

ции труда;
участие в течение определённого периода в выполнении важных работ, мероприятий, не 

определённых трудовым договором работника; 
участие в выполнение особо важных и срочных работ;
непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, регио-

нальных, муниципальных программ. 
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы отменяются при ухудшении пока-

зателей в работе или окончании особо важных или срочных работ. 
Перечень специалистов, которым устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсив-

ность и высокие результаты работы, определяется руководителем Учреждения на основании 
приказа с учётом непосредственного вклада работника в достижение результатов.

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты определяется в про-
центах от должностного оклада, но не более 50 процентов оклада (должностного оклада). 

Выплата за интенсивность и высокие результаты устанавливается на срок не более года.
Работникам учреждений, занимающим по совместительству штатные должности в учреж-

дении, стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, а также 
выплаты за качество выполняемых работ, выплачиваются и по должностям, занимаемым по 
совместительству в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.

Рекомендуемые размеры выплаты за интенсивность и высокие результаты работы уста-
навливаются работникам Учреждений согласно таблице 11.

4.12.Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с целью поощрения работ-
ников за общие результаты труда за отчётный период (месяц, год).

4.12.1.Ежемесячное премирование за качество выполняемых работ осуществляется по 
основной занимаемой должности, основному месту работы до 50 % от оклада (должностно-
го оклада), учитывая:

участие в течение установленного периода в выполнении важных работ; 
качественное и своевременное оказание муниципальных услуг, выполнение муниципаль-

ного задания;
качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;
применение инновационных технологий; 
оптимизация труда на рабочем месте;
оперативное выполнение срочных заданий и приказов руководства;
высокий уровень исполнительской дисциплины: отсутствие замечаний со стороны адми-

нистрации, отсутствие конфликтов и жалоб;
обеспечение комплексной безопасности учреждения (отсутствие предписаний, представ-

лений, замечаний: противопожарной и антитеррористической безопасности. Соблюдение 
правил по охране труда, санитарно-гигиенических правил);

выполнение особо важных и срочных (ответственных) работ;
отсутствие жалоб со стороны сотрудников и посетителей Учреждений;
качественную подготовку объектов к учебному году;
устранение последствий аварий;
отсутствие штрафных санкций за нарушение ПДД (для водителей);
устранение последствий аварий
4.12.2.Премирование по результатам работы за год до двух месячных фондов оплаты тру-

да  с учетом фактически отработанного времени по основной занимаемой должности, ос-
новному месту работы, учитывая:

участие в течение установленного периода в выполнении важных работ;
качественное и своевременное оказание муниципальных услуг, выполнение муниципаль-

ного задания; 
качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;
отсутствие замечаний, выявленных нарушений контрольно-ревизионными органами;
высокий уровень исполнительской дисциплины: отсутствие замечаний со стороны адми-

нистрации, отсутствие конфликтов и жалоб;
отсутствие предписаний, преставлений, замечаний по противопожарной и антитеррори-

стической безопасности;
отсутствие штрафов, пеней, недоимок по налогам и сборам (директора Учреждений);
отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам финансово-хо-

зяйственной деятельности;
Премирование работников Учреждения по итогам работы за месяц и год осуществляет-

ся на основании приказа руководителя Учреждения в пределах фонда оплаты труда Учреж-
дения, с учётом обоснованной экономии средств по фонду оплаты труда, а также объёмов 
средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Премирование по результатам работы за месяц и год осуществляется по основной зани-
маемой должности, основному месту работы, с учетом фактически отработанного времени 
согласно табелю учета рабочего времени.

Премия работников Учреждения по итогам работы за год начисляется в процентном соот-
ношении к окладу (должностному окладу). 

4.13.Лишение или снижение размера премиальных выплат производится при наличии 
дисциплинарного взыскания в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Полное или частичное лишение премиальных выплат производится в том от-
четном периоде, в котором было совершено правонарушение и наложено дисциплинарное 
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3 до 35 до 25 
Кубок России (финал) 1 до 40 до 30 
Финалы официальных всероссийских 
Спартакиад, первенства России, финалы 
официальных всероссийских 
 соревнований среди спортивных школ, 
Всероссийские игры глухих 

1-3 до 40 до 30 

Первенство мира, Европы 
1 до 45 до 35 
2 до 42 до 32 
3 до 40 до 30 

Официальные межрегиональные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки, юноши, 
девушки) 

1-3 до 50 до 30 

 
4.11.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
При установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

работникам Учреждения учитываются:  
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 
участие в течение определённого периода в выполнении важных работ, 

мероприятий, не определённых трудовым договором работника;  
участие в выполнение особо важных и срочных работ; 
непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, 

региональных, муниципальных программ.  
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы отменяются при 

ухудшении показателей в работе или окончании особо важных или срочных работ.  
Перечень специалистов, которым устанавливаются стимулирующие выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы, определяется руководителем Учреждения на 
основании приказа с учётом непосредственного вклада работника в достижение 
результатов. 

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты определяется 
в процентах от должностного оклада, но не более 50 процентов оклада (должностного 
оклада).  

Выплата за интенсивность и высокие результаты устанавливается на срок не более 
года. 

Работникам учреждений, занимающим по совместительству штатные должности в 
учреждении, стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, а 
также выплаты за качество выполняемых работ, выплачиваются и по должностям, 
занимаемым по совместительству в порядке и на условиях, предусмотренных для этих 
должностей. 

Рекомендуемые размеры выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются работникам Учреждений согласно таблице 11. 

                    
          Таблица 11 

 
Рекомендуемые размеры   

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
 

Показатель Критерий 
Рекомендуемый размер 

стимулирующей выплаты в % 
от оклада (должностного 
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оклада) 
Инициатива, творчество и 
применение современных форм 
и методов организации труда 

увеличение показателей 
эффективности деятельности 
Учреждения 

15 

Участие в течение 
определённого периода в 
выполнении важных работ, 
мероприятий, не определённых 
трудовым договором работника 

исполнение важных работ, 
мероприятий в полном объёме 
и в установленный срок 5 

 

Выполнение особо важных и 
срочных работ 

исполнение важных и срочных 
работ в полном объёме и в 
установленный срок 

10 

Непосредственное участие в 
реализации национальных 
проектов, федеральных, 
региональных, муниципальных 
целевых программ 

достижение показателей, 
установленных проектами и 
программами 20 

 
4.12.Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с целью поощрения 

работников за общие результаты труда за отчётный период (месяц, год). 
4.12.1.Ежемесячное премирование за качество выполняемых работ осуществляется 

по основной занимаемой должности, основному месту работы до 50 % от оклада 
(должностного оклада), учитывая: 

участие в течение установленного периода в выполнении важных работ;  
качественное и своевременное оказание муниципальных услуг, выполнение 

муниципального задания; 
качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 
применение инновационных технологий;  
оптимизация труда на рабочем месте; 
оперативное выполнение срочных заданий и приказов руководства; 
высокий уровень исполнительской дисциплины: отсутствие замечаний со стороны 

администрации, отсутствие конфликтов и жалоб; 
обеспечение комплексной безопасности учреждения (отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний: противопожарной и антитеррористической безопасности. 
Соблюдение правил по охране труда, санитарно-гигиенических правил); 

выполнение особо важных и срочных (ответственных) работ; 
отсутствие жалоб со стороны сотрудников и посетителей Учреждений; 
качественную подготовку объектов к учебному году; 
устранение последствий аварий; 
отсутствие штрафных санкций за нарушение ПДД (для водителей); 
устранение последствий аварий 
4.12.2.Премирование по результатам работы за год до двух месячных фондов 

оплаты труда  с учетом фактически отработанного времени по основной занимаемой 
должности, основному месту работы, учитывая: 

участие в течение установленного периода в выполнении важных работ; 
качественное и своевременное оказание муниципальных услуг, выполнение 

муниципального задания;  
качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 
отсутствие замечаний, выявленных нарушений контрольно-ревизионными 

органами; 
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взыскание, и оформляется приказом руководителя Учреждения в соответствии со статьей 
193 Трудового кодекса Российской Федерации с обязательным указанием причин.

Премиальные выплаты не выплачиваются до момента снятия дисциплинарного взыска-
ния.

4.14.Выплаты  установленные  п. 4.3  настоящего  Положения,  осуществляются в пределах 
субсидий, предоставленных Учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполне-
нием работ), объёмов средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности. 

4.15.На стимулирующие выплаты не могут быть использованы средства местного бюдже-
та, сложившиеся в результате невыполнения муниципального задания или планового объё-
ма предоставляемых услуг (работ).

4.16.Рекомендуемый перечень показателей за которые производится снижение размера 
выплаты по итогам работы за год, приведен в таблице 12.

V. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ 
ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА

5.1.Оплата труда тренеров может осуществляется с использованием одного из двух  ме-
тодов:

«Подушевой» метод – оплата труда осуществляется по нормативам оплаты труда за од-
ного занимающегося на этапах спортивной подготовки (таблица 14, 16) исходя из установ-
ленного размера оклада (должностного оклада) в пределах наполняемости групп с учетом 
федеральных стандартов спортивной подготовки.

«Почасовой» метод. Расчет оклада (должностного оклада) (До) производится по формуле:
До = Об x Кн /24 x S,

 где 
Об – базовый оклад по должности, предусмотренный локальными нормативными актами 

Учреждений (например, положением об оплате труда, коллективным договором);
Кн – количество часов в неделю проводимых тренером тренировочных занятий согласно 

утвержденному в Учреждение графику (расписанию) тренировочных занятий;
S – коэффициент специализации.
Смешанный метод («подушевой-почасовой») применяется без учета максимальной на-

полняемости групп согласно федеральных стандартов спортивной подготовки, при котором 
оплата труда за занимающихся в группах начальной подготовки и на тренировочном этапе 
– «почасовая», за занимающихся в группах на этапе спортивного совершенствования – «по-
душевая» (согласно нормативам оплаты труда, за одного занимающегося на этапах спортив-
ной подготовки (таблица 14)).

При оплате труда тренеров по адаптивному спорту применяется «подушевой» метод опла-
ты труда по нормативам за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки (табли-
ца 15, 17).

5.2.Наполняемость групп и объём тренировочной нагрузки определяется согласно феде-
ральным стандартам спортивной подготовки по виду спорта.

При отсутствии федеральных стандартов по виду спорта рекомендуется применять пара-
метры, приведенные в таблице 13. 
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высокий уровень исполнительской дисциплины: отсутствие замечаний со стороны 
администрации, отсутствие конфликтов и жалоб; 

отсутствие предписаний, преставлений, замечаний по противопожарной                                    
и антитеррористической безопасности; 

отсутствие штрафов, пеней, недоимок по налогам и сборам (директора 
Учреждений); 

отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности; 

Премирование работников Учреждения по итогам работы за месяц и год 
осуществляется на основании приказа руководителя Учреждения в пределах фонда 
оплаты труда Учреждения, с учётом обоснованной экономии средств по фонду оплаты 
труда, а также объёмов средств, поступающих от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности. 

Премирование по результатам работы за месяц и год осуществляется по основной 
занимаемой должности, основному месту работы, с учетом фактически отработанного 
времени согласно табелю учета рабочего времени. 

Премия работников Учреждения по итогам работы за год начисляется в 
процентном соотношении к окладу (должностному окладу).  

4.13.Лишение или снижение размера премиальных выплат производится при 
наличии дисциплинарного взыскания в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Полное или частичное лишение премиальных выплат 
производится в том отчетном периоде, в котором было совершено правонарушение и 
наложено дисциплинарное взыскание, и оформляется приказом руководителя Учреждения 
в соответствии со статьей 193 Трудового кодекса Российской Федерации с обязательным 
указанием причин. 

Премиальные выплаты не выплачиваются до момента снятия дисциплинарного 
взыскания. 

4.14.Выплаты  установленные  п. 4.3  настоящего  Положения,  осуществляются в 
пределах субсидий, предоставленных Учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ), объёмов средств, поступающих от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности.  

4.15.На стимулирующие выплаты не могут быть использованы средства местного 
бюджета, сложившиеся в результате невыполнения муниципального задания или 
планового объёма предоставляемых услуг (работ). 

4.16.Рекомендуемый перечень показателей за которые производится снижение 
размера выплаты по итогам работы за год, приведен в таблице 12. 
 

Таблица 12 
Перечень показателей за которые производится  

снижение размера выплаты по итогам работы за год 
 
N

 № 
п/п 

Показатели 
Процент снижения от 
общего (допустимого) 

размера выплаты работнику 

1 2 3 

2
1 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей, неквалифицированная подготовка документов до 50% 

2Некачественное, несвоевременное выполнение планов работы, до 50% 
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2 постановлений, распоряжений, решений, приказов руководителя 

учреждения, поручений непосредственного руководителя 

3
3 

Нарушение сроков представления установленной отчетности, 
представление недостоверной информации до 50% 

4
4 

Несоблюдение норм трудовой дисциплины (правил внутреннего 
трудового распорядка учреждения, служебной этики) до 30% 

5
5 Причинение ущерба имуществу учреждения до 30% 

 
 

V. Особенности порядка и условий оплаты труда тренерского состава 
 

5.1.Оплата труда тренеров может осуществляется с использованием одного из двух  
методов: 

«Подушевой» метод – оплата труда осуществляется по нормативам оплаты труда за 
одного занимающегося на этапах спортивной подготовки (таблица 14, 16) исходя из 
установленного размера оклада (должностного оклада) в пределах наполняемости групп с 
учетом федеральных стандартов спортивной подготовки. 

«Почасовой» метод. Расчет оклада (должностного оклада) (До) производится по 
формуле: 

 
До = Об x Кн /24 x S, 
 
где Об – базовый оклад по должности, предусмотренный локальными 

нормативными актами Учреждений (например, положением об оплате труда, 
коллективным договором); 

Кн – количество часов в неделю проводимых тренером тренировочных занятий 
согласно утвержденному в Учреждение графику (расписанию) тренировочных занятий; 

S – коэффициент специализации. 
 

Смешанный метод («подушевой-почасовой») применяется без учета максимальной 
наполняемости групп согласно федеральных стандартов спортивной подготовки, при 
котором оплата труда за занимающихся в группах начальной подготовки и на 
тренировочном этапе – «почасовая», за занимающихся в группах на этапе спортивного 
совершенствования – «подушевая» (согласно нормативам оплаты труда, за одного 
занимающегося на этапах спортивной подготовки (таблица 14)). 

При оплате труда тренеров по адаптивному спорту применяется «подушевой» 
метод оплаты труда по нормативам за одного занимающегося на этапах спортивной 
подготовки (таблица 15, 17). 

5.2.Наполняемость групп и объём тренировочной нагрузки определяется согласно 
федеральным стандартам спортивной подготовки по виду спорта. 

При отсутствии федеральных стандартов по виду спорта рекомендуется применять 
параметры, приведенные в таблице 13.  
 

Таблица 13 
 

Рекомендуемые параметры  
наполняемости и количественного состава групп, объёма тренировочной нагрузки 
при отсутствии федеральным стандартам спортивной подготовки по виду спорта 
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№ 
п/п 

Этапы многолетней 
подготовки 

спортсменов 
(учащихся) 

Период 
подготовки 
(обучения)  

(лет) 

Минимальная 
наполняемость 

групп 
(человек) 

Максимальный 
количественный 
состав группы 

(человек) 

Максимальный 
объём 

спортивной 
нагрузки 
(часов за 
неделю) 

1 Спортивно-
оздоровительный весь период 10 30 

 
до 6 

 

2 Начальной подготовки 

до одного 
года 

Устанавливае
тся 

учреждением 
25 6 

свыше 
одного года 

Устанавливае
тся 

учреждением 
20 8 

3 Тренировочный 

до одного 
года 

Устанавливае
тся 

учреждением 
14 12 

свыше 
одного года 

Устанавливае
тся 

учреждением 
12 18 

4 
Совершенствования 
спортивного 
мастерства 

весь период 1 10 24 

5 Высшего спортивного 
мастерства весь период 1 8 32 

 
5.3.К наполняемости спортивных групп и объёму тренировочной нагрузки по 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту применяются параметры, 
приведенные в таблице 14.  

 
Таблица 14 

 
Рекомендуемые параметры 

 наполняемости и количественного состава групп, объёма тренировочной нагрузки  
по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту при отсутствии федеральным 

стандартам спортивной подготовки по виду спорта 
 

 

Этап многолетней 
подготовки 

спортсменов 

Период 
обучения 

Оптимальная наполняемость групп, 
человек Максимальный 

объём спортивной 
нагрузки (часов за 
неделю),  в т.ч. по 
индивидуальным 

планам 

спорт 
слепы

х 

спорт 
глухи

х 

спорт 
лиц с 

поражен
ием ОДА 

спорт 
ментальн

ых 
инвалидо

в 
Спортивно-

оздоровительный  все периоды 6/12 8/15 5/8 8/15 до 6 

Начальной 
подготовки 

до года 5/12 12/15 5/8 10/15 6 
свыше года 5/12 10/15 4/8 9/15 9 

Тренировочный до года 4/9 8/9 2/8 5/9 12 

23 
 

2 постановлений, распоряжений, решений, приказов руководителя 
учреждения, поручений непосредственного руководителя 

3
3 

Нарушение сроков представления установленной отчетности, 
представление недостоверной информации до 50% 

4
4 

Несоблюдение норм трудовой дисциплины (правил внутреннего 
трудового распорядка учреждения, служебной этики) до 30% 

5
5 Причинение ущерба имуществу учреждения до 30% 

 
 

V. Особенности порядка и условий оплаты труда тренерского состава 
 

5.1.Оплата труда тренеров может осуществляется с использованием одного из двух  
методов: 

«Подушевой» метод – оплата труда осуществляется по нормативам оплаты труда за 
одного занимающегося на этапах спортивной подготовки (таблица 14, 16) исходя из 
установленного размера оклада (должностного оклада) в пределах наполняемости групп с 
учетом федеральных стандартов спортивной подготовки. 

«Почасовой» метод. Расчет оклада (должностного оклада) (До) производится по 
формуле: 

 
До = Об x Кн /24 x S, 
 
где Об – базовый оклад по должности, предусмотренный локальными 

нормативными актами Учреждений (например, положением об оплате труда, 
коллективным договором); 

Кн – количество часов в неделю проводимых тренером тренировочных занятий 
согласно утвержденному в Учреждение графику (расписанию) тренировочных занятий; 

S – коэффициент специализации. 
 

Смешанный метод («подушевой-почасовой») применяется без учета максимальной 
наполняемости групп согласно федеральных стандартов спортивной подготовки, при 
котором оплата труда за занимающихся в группах начальной подготовки и на 
тренировочном этапе – «почасовая», за занимающихся в группах на этапе спортивного 
совершенствования – «подушевая» (согласно нормативам оплаты труда, за одного 
занимающегося на этапах спортивной подготовки (таблица 14)). 

При оплате труда тренеров по адаптивному спорту применяется «подушевой» 
метод оплаты труда по нормативам за одного занимающегося на этапах спортивной 
подготовки (таблица 15, 17). 

5.2.Наполняемость групп и объём тренировочной нагрузки определяется согласно 
федеральным стандартам спортивной подготовки по виду спорта. 

При отсутствии федеральных стандартов по виду спорта рекомендуется применять 
параметры, приведенные в таблице 13.  
 

Таблица 13 
 

Рекомендуемые параметры  
наполняемости и количественного состава групп, объёма тренировочной нагрузки 
при отсутствии федеральным стандартам спортивной подготовки по виду спорта 

5.3.К наполняемости спортивных групп и объёму тренировочной нагрузки по адаптивной 
физической культуре и адаптивному спорту применяются параметры, приведенные в табли-
це 14.

Примечание: для учащихся (спортсменов) с тяжелыми сочетанными дефектами и пора-
жениями формирование групп по численности осуществляется в индивидуальном порядке 
(с учетом степени функциональных возможностей).

Минимальные требования к наполняемости спортивных групп устанавливаются в соответ-
ствии с рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации в соответствии со 
стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

Недельный режим спортивной работы устанавливается в зависимости от специфики вида 
спорта, периода подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный), задач 
подготовки. Общегодовой объём тренировочной (спортивной) работы, предусмотренный 
указанными режимами работы, начиная с тренировочного этапа подготовки, может быть со-
кращен не более чем на 25%.

5.4.При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной под-
готовленности, должны выполняться следующие условия:

разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух 
спортивных разрядов (званий);

количественный состав не должен превышать на этапе высшего спортивного мастерства 
8 человек, совершенствования спортивного мастерства – 10 человек, тренировочном – 12 
человек (для занимающихся свыше двух лет) и 14 человек (для занимающихся до двух лет), 
начальной подготовке – 20 человек (для занимающихся свыше одного года) и 25 человек 
(для занимающихся до одного года) с учетом соблюдения правил техники безопасности на 
тренировочных занятиях;

для командных игровых видов спорта количественный состав не должен превышать двух игро-
вых составов с учётом соблюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях;

для экипажей и групповых спортивных дисциплин количественный состав не должен пре-
вышать двух экипажей и групп с учётом соблюдения правил техники безопасности на учеб-
но-тренировочных занятиях.

5.5.Перевод спортсмена на последующий этап спортивной подготовки осуществляется по 
результатам сдачи контрольно-переводных нормативов, установленных федеральным стан-
дартом спортивной подготовки по виду спорта приказом Учреждения, на основании поряд-
ка, утвержденного локальным нормативным актом Учреждения.

5.6.В случае отсутствия стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортсмены за-
числяются на этап совершенствования спортивного мастерства и этап высшего спортивного 
мастерства в соответствии с полученным спортивным разрядом (званием) либо по показан-
ному результату на основании порядка зачисления и перевода спортсменов, утвержденного 
локальным актом Учреждения.

5.7.В Учреждениях развиваются те виды спорта, по которым в установленном порядке 
утверждены программы спортивной подготовки. 

5.8.В соответствии с законодательством Российской Федерации тренерам, осуществля-
ющим спортивную подготовку, устанавливается норма часов тренерской работы 24 часа в 
неделю за ставку заработной платы. 

5.9.Рекомендуемые размеры нормативов оплаты труда тренера за подготовку одного за-
нимающегося приведены в таблице 15.
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№ 
п/п 

Этапы многолетней 
подготовки 

спортсменов 
(учащихся) 

Период 
подготовки 
(обучения)  

(лет) 

Минимальная 
наполняемость 

групп 
(человек) 

Максимальный 
количественный 
состав группы 

(человек) 

Максимальный 
объём 

спортивной 
нагрузки 
(часов за 
неделю) 

1 Спортивно-
оздоровительный весь период 10 30 

 
до 6 

 

2 Начальной подготовки 

до одного 
года 

Устанавливае
тся 

учреждением 
25 6 

свыше 
одного года 

Устанавливае
тся 

учреждением 
20 8 

3 Тренировочный 

до одного 
года 

Устанавливае
тся 

учреждением 
14 12 

свыше 
одного года 

Устанавливае
тся 

учреждением 
12 18 

4 
Совершенствования 
спортивного 
мастерства 

весь период 1 10 24 

5 Высшего спортивного 
мастерства весь период 1 8 32 

 
5.3.К наполняемости спортивных групп и объёму тренировочной нагрузки по 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту применяются параметры, 
приведенные в таблице 14.  

 
Таблица 14 

 
Рекомендуемые параметры 

 наполняемости и количественного состава групп, объёма тренировочной нагрузки  
по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту при отсутствии федеральным 

стандартам спортивной подготовки по виду спорта 
 

 

Этап многолетней 
подготовки 

спортсменов 

Период 
обучения 

Оптимальная наполняемость групп, 
человек Максимальный 

объём спортивной 
нагрузки (часов за 
неделю),  в т.ч. по 
индивидуальным 

планам 

спорт 
слепы

х 

спорт 
глухи

х 

спорт 
лиц с 

поражен
ием ОДА 

спорт 
ментальн

ых 
инвалидо

в 
Спортивно-

оздоровительный  все периоды 6/12 8/15 5/8 8/15 до 6 

Начальной 
подготовки 

до года 5/12 12/15 5/8 10/15 6 
свыше года 5/12 10/15 4/8 9/15 9 

Тренировочный до года 4/9 8/9 2/8 5/9 12 
25 

 
(этап 

спортивной 
специализации) 

второй и 
третий год 3/8 6/8 3/8 6/8 до 18 

четвертый год 
и 

последующие 
3/6 5/6 2/6 5/6 до 20 

Совершенствова
ния спортивного 

мастерства 
все периоды 2/5 4/5 2/4 3/4 до 28 

Высшего 
спортивного 
мастерства 

весь период 2/3 2/3 1/3 2/3 до 32 

 
Примечание: для учащихся (спортсменов) с тяжелыми сочетанными дефектами и 

поражениями формирование групп по численности осуществляется в индивидуальном 
порядке (с учетом степени функциональных возможностей). 

Минимальные требования к наполняемости спортивных групп устанавливаются в 
соответствии с рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации в 
соответствии со стандартами спортивной подготовки по видам спорта. 

Недельный режим спортивной работы устанавливается в зависимости от 
специфики вида спорта, периода подготовки (переходный, подготовительный, 
соревновательный), задач подготовки. Общегодовой объём тренировочной (спортивной) 
работы, предусмотренный указанными режимами работы, начиная с тренировочного 
этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25%. 

5.4.При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и 
спортивной подготовленности, должны выполняться следующие условия: 

разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать 
двух спортивных разрядов (званий); 

количественный состав не должен превышать на этапе высшего спортивного 
мастерства 8 человек, совершенствования спортивного мастерства – 10 человек, 
тренировочном – 12 человек (для занимающихся свыше двух лет) и 14 человек (для 
занимающихся до двух лет), начальной подготовке – 20 человек (для занимающихся 
свыше одного года) и 25 человек (для занимающихся до одного года) с учетом 
соблюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях; 

для командных игровых видов спорта количественный состав не должен 
превышать двух игровых составов с учётом соблюдения правил техники безопасности на 
тренировочных занятиях; 

для экипажей и групповых спортивных дисциплин количественный состав не 
должен превышать двух экипажей и групп с учётом соблюдения правил техники 
безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

5.5.Перевод спортсмена на последующий этап спортивной подготовки 
осуществляется по результатам сдачи контрольно-переводных нормативов, 
установленных федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 
приказом Учреждения, на основании порядка, утвержденного локальным нормативным 
актом Учреждения. 

5.6.В случае отсутствия стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
спортсмены зачисляются на этап совершенствования спортивного мастерства и этап 
высшего спортивного мастерства в соответствии с полученным спортивным разрядом 
(званием) либо по показанному результату на основании порядка зачисления и перевода 
спортсменов, утвержденного локальным актом Учреждения. 

5.7.В Учреждениях развиваются те виды спорта, по которым в установленном 
порядке утверждены программы спортивной подготовки.  
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5.8.В соответствии с законодательством Российской Федерации тренерам, 
осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается норма часов тренерской 
работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы.  

5.9.Рекомендуемые размеры нормативов оплаты труда тренера за подготовку 
одного занимающегося приведены в таблице 15. 

 
Таблица 15 

Рекомендуемые размеры нормативов  
оплаты труда тренера за подготовку одного занимающегося 

 

№ 
п/п 

Этапы многолетней 
подготовки 

спортсменов 

Период 
подготовки 

(лет) 

Размер норматива 
оплаты труда, в % от оклада 

(должностного оклада) тренера за 
подготовку одного спортсмена 

1 Спортивно-оздоровительный 
этап весь период 1,7 

2. Начальной подготовки 
первый год 1,8 
второй год 3,1 
третий год 3,4 

3. Тренировочный (этап 
спортивной специализации) 

первый год 4,7 
второй год 6 
третий год 8 

четвертый год 9,1 
пятый год 11,1 

4. Совершенствования 
спортивного мастерства весь период 26,6 

5. Высшего спортивного 
мастерства весь период 

устанавливается учреждением в 
пределах от 40 до 60% 

 
 
5.10.Рекомендуемые размеры нормативов оплаты труда тренера, по адаптивной 

физической культуре (адаптивному спорту) за подготовку одного занимающегося 
приведены в таблице 16. 

 
Таблица 16 

 
Рекомендуемые размеры  

нормативов оплаты труда тренера, по адаптивной физической культуре  
(адаптивному спорту) за подготовку одного занимающегося 

 

Этап многолетней 
подготовки 

спортсменов 

Период 
обучения 

(лет) 

Рекомендуемый размер норматива оплаты труда, в % 
от оклада (должностного оклада) за подготовку 

одного занимающегося 

спорт 
слепых 

спорт 
глухих 

спорт лиц с 
поражением 

ОДА 

спорт лиц с 
интеллектуальным

и нарушениями 
Спортивно-
оздоровительный весь период 5,5 2,8 6,7 3,3 

Начальной 
подготовки 

первый год 6,6 2,8 6,6 3,3 
второй год 10,0 5,0 12,5 5,6 
третий год 10,0 5,0 12,5 5,6 

Тренировочный первый год 16,5 7,4 22,0 8,2 
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5.10.Рекомендуемые размеры нормативов оплаты труда тренера, по адаптивной физи-
ческой культуре (адаптивному спорту) за подготовку одного занимающегося приведены в 
таблице 16.

Примечание: в отношении занимающихся, спортсменов, у которых функциональные 
возможности для занятий определенным видом спорта ограничены значительно и, которые 
вследствие этого нуждаются в посторонней помощи во время занятий или участия в сорев-
нованиях, размеры нормативов оплаты от ставки заработной платы за подготовку одного 
занимающегося могут быть увеличены.

5.11.Оплата труда на этапе начальной подготовки (оплата по «душевому» или «почасово-
му» методам расчета) устанавливается локальным нормативным актом Учреждения по со-
гласованию с отделом физической культуры и спорта. При применении нормативов за одно-
го занимающегося оплата труда производится по фактической численности спортсменов в 
группе в пределах установленного максимального количества.

5.12.Кроме основного тренера к проведению тренировочных занятий могут привлекать-
ся тренеры по смежным видам спорта (хореографии и другие). Порядок их привлечения и 
оплаты труда определяется локальным нормативным актом Учреждения по согласованию с 
отделом физической культуры и спорта.

5.13.Возраст занимающихся на этапах подготовки должен соответствовать федеральным 
стандартам спортивной подготовки по видам спорта. Решение о проведении занятий с деть-
ми дошкольного возраста принимает руководитель Учреждения при соблюдении обеспече-
ния организационно-методических и медицинских требований в соответствии с возраст-
ными особенностями юных спортсменов, а также при наличии оформленного в письменной 
форме согласия одного из родителей (законного представителя) ребёнка. 

VI. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
6.1.Работникам Учреждения могут быть предусмотрены иные выплаты, не зависящие от их 

результатов деятельности:
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска на про-

филактику заболеваний;
надбавка за почётные звания, государственные награды, за наличие учёной степени; 
доплата водителям за классность;
выплаты молодым специалистам;
материальная помощь на погребение в связи со смертью близких родственников (родите-

ли, муж (жена), дети), рождением ребёнка, трудной жизненной ситуацией;
материальная помощь к юбилейным датам (50, 55, 60 лет);
единовременное премирование к праздничным датам и профессиональному празднику.
Иные выплаты производятся по решению руководителей Учреждений в пределах субси-

дий, предоставленных Учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ), объёмов средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности. 

6.2.Работникам Учреждения один раз в календарном году выплачивается единовременная 
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

Единовременная выплата на профилактику заболеваний при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска производится на основании заявления работника и приказа руково-
дителя Учреждения о предоставлении отпуска и выплате единовременной помощи за счёт 
средств, предусмотренных на оплату труда, а в отношении руководителя Учреждения распо-
ряжением администрации города.

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на ча-
сти единовременная выплата на профилактику заболеваний при предоставлении ежегодно-
го оплачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой из частей указанного 
отпуска не менее 14 календарных дней.

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выплаты на 
профилактику заболеваний при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для 
всех категорий работников учреждения, включая руководителя, заместителей руководителя 
(далее – единовременная выплата на профилактику заболеваний).

Единовременная выплата на профилактику заболеваний при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска выплачивается в размере 10 % от фактически начисленного годо-
вого фонда оплаты труда по основному месту работы и основной занимаемой должности.

У работников, вновь принятых на работу, право на получение единовременной выплаты на 
профилактику заболеваний возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы в 
Учреждении. 

Единовременная выплата на профилактику заболеваний не зависит от итогов оценки тру-
да работника. Работникам, вновь принятым на работу в текущем календарном году и не от-
работавшим полный календарный год единовременная выплата на профилактику заболева-
ний, выплачивается в размере пропорционально отработанному времени. Единовременная 
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не выплачивается:

работнику, принятому по совместительству;
работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев).
6.3.Надбавка за почётные звания, государственные и ведомственные награды и звания, за 

наличие учёной степени устанавливается работникам, имеющим почётные звания, государ-
ственные и ведомственные награды и звания, а также награждённым отраслевыми почётны-
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5.8.В соответствии с законодательством Российской Федерации тренерам, 
осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается норма часов тренерской 
работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы.  

5.9.Рекомендуемые размеры нормативов оплаты труда тренера за подготовку 
одного занимающегося приведены в таблице 15. 

 
Таблица 15 

Рекомендуемые размеры нормативов  
оплаты труда тренера за подготовку одного занимающегося 

 

№ 
п/п 

Этапы многолетней 
подготовки 

спортсменов 

Период 
подготовки 

(лет) 

Размер норматива 
оплаты труда, в % от оклада 

(должностного оклада) тренера за 
подготовку одного спортсмена 

1 Спортивно-оздоровительный 
этап весь период 1,7 

2. Начальной подготовки 
первый год 1,8 
второй год 3,1 
третий год 3,4 

3. Тренировочный (этап 
спортивной специализации) 

первый год 4,7 
второй год 6 
третий год 8 

четвертый год 9,1 
пятый год 11,1 

4. Совершенствования 
спортивного мастерства весь период 26,6 

5. Высшего спортивного 
мастерства весь период 

устанавливается учреждением в 
пределах от 40 до 60% 

 
 
5.10.Рекомендуемые размеры нормативов оплаты труда тренера, по адаптивной 

физической культуре (адаптивному спорту) за подготовку одного занимающегося 
приведены в таблице 16. 

 
Таблица 16 

 
Рекомендуемые размеры  

нормативов оплаты труда тренера, по адаптивной физической культуре  
(адаптивному спорту) за подготовку одного занимающегося 

 

Этап многолетней 
подготовки 

спортсменов 

Период 
обучения 

(лет) 

Рекомендуемый размер норматива оплаты труда, в % 
от оклада (должностного оклада) за подготовку 

одного занимающегося 

спорт 
слепых 

спорт 
глухих 

спорт лиц с 
поражением 

ОДА 

спорт лиц с 
интеллектуальным

и нарушениями 
Спортивно-
оздоровительный весь период 5,5 2,8 6,7 3,3 

Начальной 
подготовки 

первый год 6,6 2,8 6,6 3,3 
второй год 10,0 5,0 12,5 5,6 
третий год 10,0 5,0 12,5 5,6 

Тренировочный первый год 16,5 7,4 22,0 8,2 
27 

 
(этап спортивной 
специализации) 
 

второй год 25,6 9,6 25,7 12,8 
третий год 29,4 11,0 29,4 14,7 
четвертый 

год 33,4 16,7 50,0 20,0 

пятый год 37,0 18,5 55,5 22,2 
Совершенствования 
спортивного 
мастерства 

весь период 66,5 33,3 66,5 44,3 

Высшего 
спортивного 
мастерства 

весь период 55,0 45,0 55,0 45,0  

 
Примечание: в отношении занимающихся, спортсменов, у которых 

функциональные возможности для занятий определенным видом спорта ограничены 
значительно и, которые вследствие этого нуждаются в посторонней помощи во время 
занятий или участия в соревнованиях, размеры нормативов оплаты от ставки заработной 
платы за подготовку одного занимающегося могут быть увеличены. 

5.11.Оплата труда на этапе начальной подготовки (оплата по «душевому» или 
«почасовому» методам расчета) устанавливается локальным нормативным актом 
Учреждения по согласованию с отделом физической культуры и спорта. При применении 
нормативов за одного занимающегося оплата труда производится по фактической 
численности спортсменов в группе в пределах установленного максимального количества. 

5.12.Кроме основного тренера к проведению тренировочных занятий могут 
привлекаться тренеры по смежным видам спорта (хореографии и другие). Порядок их 
привлечения и оплаты труда определяется локальным нормативным актом Учреждения по 
согласованию с отделом физической культуры и спорта. 

5.13.Возраст занимающихся на этапах подготовки должен соответствовать 
федеральным стандартам спортивной подготовки по видам спорта. Решение о проведении 
занятий с детьми дошкольного возраста принимает руководитель Учреждения при 
соблюдении обеспечения организационно-методических и медицинских требований в 
соответствии с возрастными особенностями юных спортсменов, а также при наличии 
оформленного в письменной форме согласия одного из родителей (законного 
представителя) ребёнка.  
 

VI. Иные выплаты  
 

6.1.Работникам Учреждения могут быть предусмотрены иные выплаты, не 
зависящие от их результатов деятельности: 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
на профилактику заболеваний; 

надбавка за почётные звания, государственные награды, за наличие учёной 
степени;  

доплата водителям за классность; 
выплаты молодым специалистам; 
материальная помощь на погребение в связи со смертью близких родственников 

(родители, муж (жена), дети), рождением ребёнка, трудной жизненной ситуацией; 
материальная помощь к юбилейным датам (50, 55, 60 лет); 
единовременное премирование к праздничным датам и профессиональному 

празднику. 
Иные выплаты производятся по решению руководителей Учреждений в пределах 

субсидий, предоставленных Учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

ми и нагрудными знаками и медалями в процентах к окладу (должностному окладу).
При наличии нескольких оснований для установления надбавки, надбавка определяется 

по одному (наивысшему) основанию и выплачивается по основному месту работы работника 
и основной занимаемой должности.

Рекомендуемые размеры выплаты за почётные звания, государственные и ведомствен-
ные звания и награды приведены в таблице 17.

6.4.Работникам, имеющим учёную степень, устанавливается надбавка в процентах к окла-
ду (должностному окладу) при условии её соответствия профилю выполняемой работником 
работы и деятельности Учреждения, с момента (дня) присвоения учёной степени:

за учёную степень доктора наук – в размере 30 процентов;
за учёную степень кандидата наук – в размере 20 процентов.
6.5.Водителю Учреждения рекомендуется устанавливать ежемесячную доплату за класс-

ность к окладу (должностному окладу):
имеющим 2-й класс – до 10 процентов;
имеющим 1-й класс – до 25 процентов.
При работе на нескольких видах транспортных средств, выполнении функций механика и 

слесаря при отсутствии их в штате – до 30 процентов от оклада (должностного оклада).
6.6.Единовременная выплата молодым специалистам, впервые вступившим в трудовые 

отношения, осуществляются в целях привлечения и укрепления кадрового, тренерского со-
става в размере до двух месячных фондов оплаты труда по занимаемой должности трене-
рам, инструкторам-методистам в возрасте до 30 лет, впервые вступившим в трудовые отно-
шения, если они отвечают одновременно следующим требованиям:

получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, соответствую-
щее должности, независимо от формы получения образования, и приступили к работе по 
специальности не позднее 1 года после получения соответствующего диплома государ-
ственного образца;

состоят в трудовых отношениях с Учреждением;
имеют по основному месту работы не менее установленной действующим законодатель-

ством нормы часов тренерской работы за ставку заработной платы.
Данные выплаты рекомендуется устанавливать в течение двух лет с момента трудоустрой-

ства.
6.7.Материальная помощь на погребение в связи со смертью близких родственников (ро-

дители, муж (жена), дети), рождением ребёнка, трудной жизненной ситуацией выплачивает-
ся работнику по решению руководителя Учреждения в размере до  20 000                       (двадцати 
тысяч) рублей, за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.

6.8.Материальная  помощь  к  юбилейным  датам  (50, 55, 60 лет)  выплачивается работ-
нику по решению руководителя Учреждения в размере до 20 000 (двадцать тысяч), за счет 
средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

6.9.Единовременная выплата к праздничным дням и профессиональному празднику «День 
физкультурника», установленным в соответствии с действующими нормативными правовы-
ми актами, выплачивается по решению руководителя Учреждения в размере до 10 000 (де-
сяти тысяч) рублей, за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности.

6.10.Порядок, условия и размер выплат, указанных в настоящем разделе, устанавливают-
ся коллективным договором или иным локальным нормативным актом Учреждения с учётом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации либо иного представитель-
ного органа работников.

6.11.Иные выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, с учетом доведен-
ных бюджетных ассигнований, и средств, поступающих от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.

VII. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

7.1.Заработная плата руководителей Учреждений, и их заместителей состоит из долж-
ностного оклада, компенсационных и  стимулирующих выплат и иных выплат. 

7.2.Должностной оклад руководителя Учреждения, перечень выплат компенсационного и 
стимулирующего характера устанавливаются трудовым договором (контрактом). 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников Учреж-
дения за календарный год не должен превышать:

у руководителя - 4;
у заместителей руководителя - 3.
7.3.Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается в кратном 

отношении к средней заработной плате работников, который определяется в соответствии с 
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(выполнением работ), объёмов средств, поступающих от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.  

6.2.Работникам Учреждения один раз в календарном году выплачивается 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата на профилактику заболеваний при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска производится на основании заявления работника и 
приказа руководителя Учреждения о предоставлении отпуска и выплате единовременной 
помощи за счёт средств, предусмотренных на оплату труда, а в отношении руководителя 
Учреждения распоряжением администрации города. 

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке 
на части единовременная выплата на профилактику заболеваний при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой из частей 
указанного отпуска не менее 14 календарных дней. 

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выплаты 
на профилактику заболеваний при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для 
всех категорий работников учреждения, включая руководителя, заместителей 
руководителя (далее – единовременная выплата на профилактику заболеваний). 

Единовременная выплата на профилактику заболеваний при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается в размере 10 % от фактически 
начисленного годового фонда оплаты труда по основному месту работы и основной 
занимаемой должности. 

У работников, вновь принятых на работу, право на получение единовременной 
выплаты на профилактику заболеваний возникает по истечении шести месяцев 
непрерывной работы в Учреждении.  

Единовременная выплата на профилактику заболеваний не зависит от итогов 
оценки труда работника. Работникам, вновь принятым на работу в текущем календарном 
году и не отработавшим полный календарный год единовременная выплата на 
профилактику заболеваний, выплачивается в размере пропорционально отработанному 
времени. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска не выплачивается: 

работнику, принятому по совместительству; 
работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев). 
6.3.Надбавка за почётные звания, государственные и ведомственные награды и 

звания, за наличие учёной степени устанавливается работникам, имеющим почётные 
звания, государственные и ведомственные награды и звания, а также награждённым 
отраслевыми почётными и нагрудными знаками и медалями в процентах к окладу 
(должностному окладу). 

При наличии нескольких оснований для установления надбавки, надбавка 
определяется по одному (наивысшему) основанию и выплачивается по основному месту 
работы работника и основной занимаемой должности. 

Рекомендуемые размеры выплаты за почётные звания, государственные и 
ведомственные звания и награды приведены в таблице 17. 

Таблица 17 
 

Размер выплат работникам за  
за почётные звания, государственные и ведомственные звания и награды 

 

№ 
п/п Наименование выплаты 

Рекомендуемые 
размеры выплат в 

процентах к окладу 
(должностному 
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окладу) 

1. За почетное звание «Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации»; 
За государственные награды, включая почетные звания Российской 
Федерации и СССР; 
За почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России», 
«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта 
СССР» 

30% 

2. За почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта»; 
 За почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры и 
спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

20% 

3. За спортивные звания «Мастер спорта России международного 
класса»; 
«Гроссмейстер России»; 
«Мастер спорта СССР международного класса»; 
«Гроссмейстер СССР»; 
За почетный знак «Отличник физической культуры и спорта» 

10% 

4. Нагрудный знак «Почетный работник образования Российской 
Федерации»; 
Награды, почетные грамоты Губернатора и Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 
Благодарность Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, другие ведомственные награды и звания 

5% 

 
6.4.Работникам, имеющим учёную степень, устанавливается надбавка в процентах 

к окладу (должностному окладу) при условии её соответствия профилю выполняемой 
работником работы и деятельности Учреждения, с момента (дня) присвоения учёной 
степени: 

за учёную степень доктора наук – в размере 30 процентов; 
за учёную степень кандидата наук – в размере 20 процентов. 
6.5.Водителю Учреждения рекомендуется устанавливать ежемесячную доплату за 

классность к окладу (должностному окладу): 
имеющим 2-й класс – до 10 процентов; 
имеющим 1-й класс – до 25 процентов. 
При работе на нескольких видах транспортных средств, выполнении функций 

механика и слесаря при отсутствии их в штате – до 30 процентов от оклада (должностного 
оклада). 

6.6.Единовременная выплата молодым специалистам, впервые вступившим в 
трудовые отношения, осуществляются в целях привлечения и укрепления кадрового, 
тренерского состава в размере до двух месячных фондов оплаты труда по занимаемой 
должности тренерам, инструкторам-методистам в возрасте до 30 лет, впервые 
вступившим в трудовые отношения, если они отвечают одновременно следующим 
требованиям: 

получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, 
соответствующее должности, независимо от формы получения образования, и приступили 
к работе по специальности не позднее 1 года после получения соответствующего диплома 
государственного образца; 

состоят в трудовых отношениях с Учреждением; 
имеют по основному месту работы не менее установленной действующим 
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перечнем должностей работников Учреждения, отнесённым к основному персоналу, соглас-
но таблице 18.

Кратность определяется на основании бухгалтерских расчетов.
К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно обеспечива-

ющие выполнение основных функций, для реализации которых создано Учреждение.

7.4.Порядок исчисления средней заработной платы основного персонала для определе-
ния размера оклада руководителя Учреждения осуществляется в порядке, установленном 
для федеральных учреждений, приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 08.04.2008 №167н «Об утверждении порядка исчисле-
ния размера средней заработной платы для определения размера оклада руководителя фе-
дерального бюджетного учреждения».

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), став-
ки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников основного персона-
ла учреждения.

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего характе-
ра работников основного персонала учреждения независимо от финансовых источников, за 
счет которых осуществляются данные выплаты.

Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения осущест-
вляется за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада ру-
ководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного ха-
рактера работников основного персонала.

7.5.Руководителю Учреждения устанавливаются следующие виды стимулирующих вы-
плат:

40% – постоянные выплаты;
до 35% – регулярные выплаты, определяемые в соответствии с критериями оценки эф-

фективности деятельности руководителя;
25% – разовые выплаты: за достижение высоких результатов деятельности руководителя, 

достижение высоких показателей, результатов деятельности Учреждения, не предусмотрен-
ных критериями оценки эффективности деятельности руководителя, по итогам выполнения 
особо важных и срочных заданий с целью поощрения за оперативность и качественный ре-
зультат труда. 

Стимулирующие выплаты начисляются в процентах от оклада (должностного оклада).
Постоянные выплаты устанавливаются на период с 01 января по 31 декабря текущего года 

за качественное исполнение функциональных обязанностей руководителей. 
В случае наложения на руководителя дисциплинарного взыскания, вынесенного в уста-

новленном порядке, приостанавливается постоянная выплата до момента снятия или исте-
чения срока взыскания.

Регулярные выплаты устанавливаются на период с 01 января по 31 июня, с 01  июля по 31 
декабря текущего года. 

Регулярные выплаты определяются в соответствии с критериями оценки эффективности 
деятельности руководителя, установленные распоряжением администрации города.

Регулярные и разовые выплаты рассматриваются комиссией по урегулированию оплаты 
труда работников Учреждений, финансируемых из средств местного бюджета, созданной 
распоряжением администрации города. Руководители Учреждений представляют в комис-
сию материалы об эффективности деятельности в соответствии с критериями, установлен-
ными распоряжением города, не позднее 10 июня и 10 декабря текущего года. Руководители 
Учреждений несут персональную ответственность за достоверность предоставляемых дан-
ных. При предоставлении документов на рассмотрение комиссии отдел физической куль-
туры и спорта администрации города направляет заключение по выплатам руководителям 
подведомственных муниципальных учреждений, с указанием наличия финансовых средств 
для установления надбавок. Комиссия вправе осуществлять проверку достоверности пре-
доставляемых руководителем Учреждения материалов. 

Вновь принятым руководителям выплаты устанавливаются со дня заключения трудового 
договора до окончания соответствующего периода осуществления выплат, соответственно 
в размерах: 40% постоянные выплаты и до 35% регулярные выплаты.

Выплаты, указанные в данном разделе, осуществляются в пределах размеров субсидий, 
предоставленных Учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и 
средств, поступающих от платной и иной приносящий доход деятельности.

Выплаты компенсационного характера, предусмотренные в трудовом договоре, устанав-
ливаются руководителям администрацией города, в зависимости от условий их труда в со-
ответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, содержащими нормы трудового права.

Повышающие коэффициенты руководителям Учреждений и их заместителям не устанав-
ливаются.

7.6.Размеры должностных окладов заместителей руководителей Учреждений устанавли-
ваются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя.

7.7.С учётом условий труда руководителю, заместителю руководителя Учреждения уста-
навливаются компенсационные выплаты в соответствии с разделом III настоящего Положе-
ния.

7.8.Стимулирующие выплаты заместителю руководителя Учреждения устанавливаются 
руководителем Учреждения в соответствии с пп.4.1 – 4.3, 4.11 – 4.16   раздела IV настоящего 
Положения.

7.9.Иные выплаты заместителю руководителя Учреждения устанавливаются руководите-
лем Учреждения в соответствии с разделом VI настоящего Положения.

7.10.Иные выплаты руководителям Учреждений устанавливаются распоряжением адми-
нистрации города.

VIII. ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
8.1.Фонд оплаты труда работников Учреждений формируется на календарный год расчёт-

ным путём на основании утверждённой штатной численности и настоящего Положения. 
8.2.Расчетный фонд оплаты труда формируется из сумм должностных окладов с учетом 

повышающих коэффициентов, норматива оплаты труда за одного занимающегося в зави-
симости от наполняемости учебных групп и объема тренировочной нагрузки по этапам под-
готовки, в том числе по адаптивному спорту, и компенсационных выплат в соответствии с 
локальными актами учреждений.

8.3.При планировании фонда оплаты труда ежегодно предусматривается 40 процентов от 
суммы окладов (должностных окладов) без учёта повышающих коэффициентов  Учреждения 
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законодательством нормы часов тренерской работы за ставку заработной платы. 

Данные выплаты рекомендуется устанавливать в течение двух лет с момента 
трудоустройства. 

6.7.Материальная помощь на погребение в связи со смертью близких 
родственников (родители, муж (жена), дети), рождением ребёнка, трудной жизненной 
ситуацией выплачивается работнику по решению руководителя Учреждения в размере до  
20 000                       (двадцати тысяч) рублей, за счет средств, поступающих от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

6.8.Материальная  помощь  к  юбилейным  датам  (50, 55, 60 лет)  выплачивается 
работнику по решению руководителя Учреждения в размере до 20 000 (двадцать тысяч), 
за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности. 

6.9.Единовременная выплата к праздничным дням и профессиональному празднику 
«День физкультурника», установленным в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами, выплачивается по решению руководителя Учреждения в размере до 
10 000 (десяти тысяч) рублей, за счет средств, поступающих от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности. 

6.10.Порядок, условия и размер выплат, указанных в настоящем разделе, 
устанавливаются коллективным договором или иным локальным нормативным актом 
Учреждения с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
либо иного представительного органа работников. 

6.11.Иные выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, с учетом 
доведенных бюджетных ассигнований, и средств, поступающих от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности. 

 
 

VII. Условия оплаты труда  
руководителей и заместителей руководителей Учреждений  

 
7.1.Заработная плата руководителей Учреждений, и их заместителей состоит из 

должностного оклада, компенсационных и  стимулирующих выплат и иных выплат.  
7.2.Должностной оклад руководителя Учреждения, перечень выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются трудовым договором 
(контрактом).  

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников Учреждения за календарный год не должен превышать: 

у руководителя - 4; 
у заместителей руководителя - 3. 
7.3.Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается в 

кратном отношении к средней заработной плате работников, который определяется в 
соответствии с перечнем должностей работников Учреждения, отнесённым к основному 
персоналу, согласно таблице 18. 

Кратность определяется на основании бухгалтерских расчетов. 
К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 
Учреждение. 

                                                                                
 Таблица 18 

 
Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу 
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Перечень должностей работников,  

относимых к основному персоналу, для расчёта средней заработной платы  
и определения размеров должностных окладов руководителей  Учреждений 

Тренер  
Старший тренер     
Старший инструктор-методист  
Инструктор по спорту  
Инструктор-методист 
Спортсмен-инструктор 

 
7.4.Порядок исчисления средней заработной платы основного персонала для 

определения размера оклада руководителя Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном для федеральных учреждений, приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 08.04.2008 №167н «Об утверждении 
порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера оклада 
руководителя федерального бюджетного учреждения». 

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников 
основного персонала учреждения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего 
характера работников основного персонала учреждения независимо от финансовых 
источников, за счет которых осуществляются данные выплаты. 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения 
осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного 
оклада руководителя учреждения. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 
компенсационного характера работников основного персонала. 

7.5.Руководителю Учреждения устанавливаются следующие виды стимулирующих 
выплат: 

40% – постоянные выплаты; 
до 35% – регулярные выплаты, определяемые в соответствии с критериями оценки 

эффективности деятельности руководителя; 
25% – разовые выплаты: за достижение высоких результатов деятельности 

руководителя, достижение высоких показателей, результатов деятельности Учреждения, 
не предусмотренных критериями оценки эффективности деятельности руководителя, по 
итогам выполнения особо важных и срочных заданий с целью поощрения за 
оперативность и качественный результат труда.  

Стимулирующие выплаты начисляются в процентах от оклада (должностного 
оклада). 

Постоянные выплаты устанавливаются на период с 01 января по 31 декабря                               
текущего года за качественное исполнение функциональных обязанностей руководителей.  

В случае наложения на руководителя дисциплинарного взыскания, вынесенного в 
установленном порядке, приостанавливается постоянная выплата до момента снятия или 
истечения срока взыскания. 

Регулярные выплаты устанавливаются на период с 01 января по 31 июня,                                  
с 01  июля по 31 декабря текущего года.  

Регулярные выплаты определяются в соответствии с критериями оценки 
эффективности деятельности руководителя, установленные распоряжением 
администрации города. 

Регулярные и разовые выплаты рассматриваются комиссией по урегулированию 
оплаты труда работников Учреждений, финансируемых из средств местного бюджета, 
созданной распоряжением администрации города. Руководители Учреждений 

на выплаты стимулирующего характера.
8.4.На единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

и выплату молодым специалистам планируется 10 процентов от годового расчётного фонда 
оплаты труда. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25 декабря 2019 года №2187-к

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                         от 
30.12.2008 №172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном 
округ – Югре», постановлением администрации города Мегиона                                  от 29.08.2014 
№2052 «О порядке формирования и подготовки резерва управленческих кадров на должно-
сти руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий городского 
округа город Мегион»:

1.Провести конкурс для включения в резерв управленческих кадров муниципальных учреж-
дений на должности руководителей муниципальных учреждений, согласно приложению 1.

2.Управлению информационной политики администрации города разместить объявление 
о проведении конкурса в газете «Мегионские новости» и на официальном сайте администра-
ции города в сети «Интернет», согласно приложению 2.

3.Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника управления по во-
просам муниципальной службы и кадров администрации города Н.В.Капуста.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Приложение 1
к распоряжению администрации города Мегиона

от 25.12.2019 № 2187-к

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  

НА КОТОРЫЕ ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

Образование и молодежная политика:

1. Директор муниципального казённого учреждения «Центр развития образования».

Приложение 2
к распоряжению администрации города Мегиона

от 25.12.2019 № 2187-к

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

1.Администрация города Мегиона сообщает о проведении конкурса для формирования 
кадрового резерва на должности руководителей муниципальных учреждений городского 
округа город Мегион (далее–конкурс):

Образование и молодежная политика:

-директор муниципального казённого учреждения «Центр развития образования».

2.Краткая характеристика должности для замещения которой формируется резерв:          
-директор муниципального казённого учреждения «Центр развития образования», вклю-

чая квалификационные требования к уровню образования и стажу работы.
Должностные обязанности: Осуществляет руководство учреждением                                      в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом учреждения. 
Обеспечивает условия для многоуровневой системы непрерывного педагогического обра-
зования и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров образователь-
ных организаций, действующих на территории города. Обеспечивает учебно-методической, 
психолого-педагогической и научной поддержкой всех участников образовательного про-
цесса. Обеспечивает оказание поддержки в освоении и введении в действие и реализации 
федерального государственного образовательного стандарта, федеральных государствен-
ных требований, программ модернизации образования, организации инновационной и 
экспериментальной работы, аналитико-диагностического и экспертного обеспечения дея-
тельности образовательных организаций. Организация и проведение научных, научно-прак-
тических и методических семинаров, выставок и других организационно-педагогических 
мероприятий. Обеспечивает создание муниципального информационного банка о педаго-
гических работниках образовательных организаций, педагогических инновациях, актуаль-
ных для реализации целей развития образования. Обеспечивает разработку и внедрение 
автоматизированной системы программно-целевого управления образованием, осущест-
вление электронного документооборота. Обеспечивает создание системы оказания психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности 
в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации.      

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Россий-
ской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образо-
вательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педаго-
гику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; психологию; 
основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными системами; 
современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; технологии диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; способы организации фи-
нансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; основы управления 
проектами.

Требования к квалификации: Высшее профессиональное педагогическое образование 
и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муници-
пального управления или менеджмента и экономики, и стаж работы на руководящих долж-
ностях в сфере образования не менее 5 лет.

К участию в конкурсе допускаются лица не имеющие, установленных законодательством 
ограничений, препятствующих замещению соответствующей должности (не имеющие дис-
квалификации, препятствующей замещению должности; не имеющие непогашенную (нес-
нятую) судимость; не признанные недееспособными либо ограничено дееспособными по 
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вступившему в законную силу решения суда; не имеющие заболеваний, препятствующих 
назначению на должность).

3. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
3.1.Заявление об участии в конкурсе;
3.2.Одна цветная фотография формата 3 х 4;
3.3.Копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется  лич-

но);
3.4.Копии документов о профессиональном образовании, профессиональной  переподго-

товке, повышении квалификации, стажировке, присвоении учёной степени, учёного звания, 
заверенного нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

3.5.Копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) 
деятельность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

3.6.Документ медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, пре-
пятствующих назначению на должность руководителя муниципального учреждения;

3.7.Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выдан-
ную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

3.8.По желанию претендента другие документы, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку.   

4.Адрес  местонахождения конкурсной  комиссии: г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8.
Контактные лица – Капуста Наталья Валерьевна, Козлова Татьяна Николаевна.
5.Дата начала и окончания приема документов для участия в конкурсе:
Приём документов осуществляется по адресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, д.8, кабинет 

№ 323, в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 со дня объявления конкурса по 
14.02.2020.

6.Место, время и дата начала проведения этапов конкурса: 
I этап конкурса (конкурс документов) состоится 19.02.2020 в 10:30 в актовом зале здания 

администрации города Мегиона, расположенного по адресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8.
II этап конкурса (конкурсное испытание) состоится 21.02.2020 в 10.30 в актовом зале зда-

ния администрации города Мегиона, расположенного по адресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, 
д. 8.

7.Форма конкурсного испытания: выполнение конкурсного задания в виде выступления с 
докладом о планируемой деятельности на управленческой должности. 

Телефон для справок: 9-63-45.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30 декабря 2019 года №388

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ    «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», в целях обеспечения взаимо-
действия органов местного самоуправления с гражданами и общественными объедине-
ниями, осуществляющими деятельность на территории городского округа город Мегион, 
руководствуясь постановлением администрации города от 23.07.2018 №1506            «Об 
общественных советах при администрации города Мегиона» и решением протокола о кон-
курсной комиссии по определению кандидатов в члены общественного совета по здраво-
охранению на территории городского округа город Мегион от 18.12.2019:

1.Утвердить состав Общественного совета по здравоохранению на территории город-
ского округа город Мегион, согласно приложению.

2.Управлению информационной политики администрации города опубликовать распоря-
жение в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администрации 
города в сети «Интернет». 

3.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по 
социальной политике.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Приложение 1
к распоряжению администрации города Мегиона

от 30.12.2019 № 388

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Байгазакова Рита Булатовна, житель города Мегиона
Быкова Лариса Геннадьевна, житель города Мегиона
Камалова Руфина Мансуровна, житель города Мегиона
Караваев Андрей Геннадьевич, житель города Мегиона
Карымов Альберт Сагитович, житель города Мегиона
Панин Андрей Вячеславович, житель города Мегиона
Таматаев Ростислав Вячеславович, житель города Мегиона

 

Муниципальное образование 
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

городской округ горд Мегион 
Администрация города Мегиона 

 
ПРОТОКОЛ 

Конкурсной комиссии по определению кандидатов в члены Общественного совета по 
здравоохранению на территории городского округа город Мегион 

 
18 декабря 2019 года                                                                                                           г.Мегион 
14 час. 30 мин. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.О выборе кандидатов в состав Общественного совета по здравоохранению на 

территории городского округа город Мегион 
 
СЛУШАЛИ: 
1.О выборе кандидатов в состав Общественного совета по здравоохранению на 

территории городского округа город Мегион  
(И.А.Уварова, А.П.Коржиков, Е.Н.Скотников, И.Д.Шамиев, Г.Ф.Шарипова,) 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
И.А.Уварова ознакомила членов Комиссии с порядком формирования 

Общественных советов при администрации города, утвержденным постановлением 
администрации города от 23.07.2018 №1506 «Об общественных советах при 
администрации города Мегиона». В период с 25.11.2019 по 06.12.2019 в администрацию 
города поступило 13 анкет от кандидатов для включения в Общественный совет по 
здравоохранению. Предложила проголосовать по каждому кандидату отдельно. 

 
 
 

 
Председательствовал: 
 

  

Уварова Ирина Александровна        - заместитель главы города по социальной 
политике 

Присутствовали: 
 

  

Горбачева Ирина Владимировна - главный врач  бюджетного учреждения  Ханты - 
Мансийского автономного округа-Югры 
«Психоневрологическая больница имени Святой 
Преподобномученицы Елизаветы» 

Коржиков Александр Петрович - управляющий делами администрации города  
Скотников Евгений Николаевич - главный врач бюджетного учреждения  Ханты - 

Мансийского автономного округа-Югры 
«Мегионская городская больница»  

Шамиев Игорь Джалилович - депутат Думы города Мегиона  

Шарипова Гузель Фаргатовна  - главный специалист отдела по работе с социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями, общественными объединениями 
и обращениями граждан управления делами, 
секретарь комиссии  

2 
 

 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

1.Бикташева Зухра Тагировна  
 

 За – 2. 
Против – 2. 
Воздержались – 2. 
 

2.Байгазакова Рита Булатовна  
 

 За – 5. 
Против – 0. 
Воздержались – 1. 
 

3.Сеник Елена Ивановна  
 

 За – 4. 
Против – 0. 
Воздержались – 2. 
 

4.Дзюбинский Андрей Павлович  
 

 За – 0. 
Против – 6. 
Воздержались – 0. 
 

5.Быкова Лариса Геннадьевна  
 

 За – 5. 
Против – 0. 
Воздержались – 1. 
 

6.Карымов Альберт Сагитович  
 

 За – 6. 
Против – 0. 
Воздержались – 0. 
 

7.Караваев Андрей Геннадьевич  
 

 За – 6. 
Против – 0. 
Воздержались – 0. 
 

8.Даминов Шамиль Камильевич  
 

 За – 0. 
Против – 4. 
Воздержались – 2. 
 

9.Прымха Денис Александрович 
 

 За – 3. 
Против – 0. 
Воздержались – 3. 
 

10.Камалова Руфина Мансуровна 
 

 За – 6. 
Против – 0. 
Воздерживались – 0. 
 

11.Бикмиев Гаптрауф Саубанович  За – 3. 
Против – 0. 
Воздержались – 3. 
 

12.Таматаев Ростислав Вячеславович 
 

 За – 5. 
Против – 0. 
Воздержались – 1. 
 

13.Панин Андрей Вячеславович 
 

 За – 6. 
Против – 0. 
Воздержались – 0. 
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РЕШИЛИ: 
1.1. Включить в состав Общественного совета по здравоохранению на территории 

городского округа город Мегион кандидатуры, набравшие наибольшее 
количество голосов: 
1.Байгазакову Риту Булатовну; 
2.Быкову Ларису Геннадьевна; 
3.Камалову Руфину Мансуровну; 
4.Караваева Андрея Геннадьевича; 
5.Карымова Альберта Сагитовича; 
6.Панина Андрея Вячеславовича; 
7.Таматаева Ростислава Вячеславовича. 
 

 
 
 
                  
 

                                                                                                            
 
                                                                                                                    

 
 
 

 
  

 
 

Ф.И.О. членов Комиссии 
 

  

Председатель Комиссии: ______________ И.А.Уварова 
   
Секретарь Комиссии: ______________ Г.Ф.Шарипова 
   
Члены Комиссии:                              ______________ И.В.Горбачева 
   
 ______________ А.П.Коржиков 
   
 ______________ Е.Н.Скотников 
   
 ______________ И.Д.Шамиев 
   

 

Муниципальное образование 
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

городской округ горд Мегион 
Администрация города Мегиона 

 
ПРОТОКОЛ 

Конкурсной комиссии по определению кандидатов в члены Общественного совета по 
здравоохранению на территории городского округа город Мегион 

 
18 декабря 2019 года                                                                                                           г.Мегион 
14 час. 30 мин. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.О выборе кандидатов в состав Общественного совета по здравоохранению на 

территории городского округа город Мегион 
 
СЛУШАЛИ: 
1.О выборе кандидатов в состав Общественного совета по здравоохранению на 

территории городского округа город Мегион  
(И.А.Уварова, А.П.Коржиков, Е.Н.Скотников, И.Д.Шамиев, Г.Ф.Шарипова,) 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
И.А.Уварова ознакомила членов Комиссии с порядком формирования 

Общественных советов при администрации города, утвержденным постановлением 
администрации города от 23.07.2018 №1506 «Об общественных советах при 
администрации города Мегиона». В период с 25.11.2019 по 06.12.2019 в администрацию 
города поступило 13 анкет от кандидатов для включения в Общественный совет по 
здравоохранению. Предложила проголосовать по каждому кандидату отдельно. 

 
 
 

 
Председательствовал: 
 

  

Уварова Ирина Александровна        - заместитель главы города по социальной 
политике 

Присутствовали: 
 

  

Горбачева Ирина Владимировна - главный врач  бюджетного учреждения  Ханты - 
Мансийского автономного округа-Югры 
«Психоневрологическая больница имени Святой 
Преподобномученицы Елизаветы» 

Коржиков Александр Петрович - управляющий делами администрации города  
Скотников Евгений Николаевич - главный врач бюджетного учреждения  Ханты - 

Мансийского автономного округа-Югры 
«Мегионская городская больница»  

Шамиев Игорь Джалилович - депутат Думы города Мегиона  

Шарипова Гузель Фаргатовна  - главный специалист отдела по работе с социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями, общественными объединениями 
и обращениями граждан управления делами, 
секретарь комиссии  
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РЕШИЛИ: 
1.1. Включить в состав Общественного совета по здравоохранению на территории 

городского округа город Мегион кандидатуры, набравшие наибольшее 
количество голосов: 
1.Байгазакову Риту Булатовну; 
2.Быкову Ларису Геннадьевна; 
3.Камалову Руфину Мансуровну; 
4.Караваева Андрея Геннадьевича; 
5.Карымова Альберта Сагитовича; 
6.Панина Андрея Вячеславовича; 
7.Таматаева Ростислава Вячеславовича. 
 

 
 
 
                  
 

                                                                                                            
 
                                                                                                                    

 
 
 

 
  

 
 

Ф.И.О. членов Комиссии 
 

  

Председатель Комиссии: ______________ И.А.Уварова 
   
Секретарь Комиссии: ______________ Г.Ф.Шарипова 
   
Члены Комиссии:                              ______________ И.В.Горбачева 
   
 ______________ А.П.Коржиков 
   
 ______________ Е.Н.Скотников 
   
 ______________ И.Д.Шамиев 
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24 декабря 2019 года №28

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 

ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О поряд-
ке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иным лицам о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», протестом прокурора города Мегиона на поста-
новление председателя Думы города Мегиона от 18.03.2016 № 09 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими муниципальные должности в Думе города Мегиона и лицами, за-
мещающими должности муниципальной службы в Думе города Мегиона о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов», постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление председателя Думы города Мегиона от 
18.03.2016 № 09 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должно-
сти в Думе города Мегиона, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
Думе города Мегиона, о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на В.С.Заднепровскую - 

руководителя аппарата Думы города Мегиона.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО
председатель Думы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25 декабря 2019 года №30

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

ОТ 18.03.2016 № 13 «О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ В ДУМЕ ГОРОДА МЕГИОНА» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 20.07.2010 г. № 821 «О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», постановляю:

1.Внести в постановление председателя Думы города Мегиона от 18.03.2016 № 13 «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в Думе города Мегиона» (с изменениями) следу-
ющие изменения:

1) пункт 1 постановления дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4. Порядок сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

Думе города Мегиона, о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению.»;

2) постановление дополнить Приложением 4 к постановлению председателя Думы горо-
да Мегиона от 18.03.2016 № 13 согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль выполнения настоящего постановления возложить на В.С.Заднепровскую, 

руководителя аппарата Думы города Мегиона.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО
председатель Думы города Мегиона

Приложение
к постановлению председателя Думы города Мегиона

от 25.12.2019 № 30

«Приложением 4
к постановлению председателя Думы города Мегиона 

от 18.03.2016 № 13

ПОРЯДОК
СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ДУМЕ ГОРОДА МЕГИОНА 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящим порядком определяется сообщения лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в Думе города Мегиона (далее – муниципальные служащие) о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-

рая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции сообщать, о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов.

3.  Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).

4. Муниципальные служащие направляют уведомление в комиссию по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Думе города Мегиона, составленное по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку.

5. Уведомление подписывается муниципальным служащим лично с указанием даты его 
составления.

6. Муниципальные служащие направляют уведомление любым удобным для них спосо-
бом (лично или по почте).

К уведомлению могут прилагаться все имеющиеся материалы и документы, подтвержда-
ющие обстоятельства, доводы, факты, изложенные в уведомлении.

7. Прием и регистрация уведомлений осуществляется руководителем аппарата Думы 
города Мегиона, в должностные обязанности которого входят вопросы по кадровой работе 
и по профилактике коррупционных правонарушений в Думе города Мегиона и являющимся 
секретарем комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов в Думе города Мегиона (далее по 
тексту - секретарь комиссии).

8. Уведомления подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации уведом-
лений лиц, замещающих должности муниципальной службы в Думе города Мегиона о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее по тексту - журнал 
регистрации уведомлений), оформленному по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Порядку. 

Журнал регистрации уведомлений должен быть прошит, пронумерован и заверен печа-
тью.

Отказ в регистрации уведомления не допускается.
9. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается муници-

пальному служащему под роспись либо направляется по почте с уведомлением о вручении.
10. После регистрации уведомления секретарь комиссии выполняет необходимые тре-

бования, предусмотренные Положением о комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Думе 
города Мегиона. 

 
                                                                                              Приложение 1 

К Порядку сообщения лицами, 
замещающими должности 
муниципальной службы в Думе 
города Мегиона о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов 

________________________________ 
    (отметка об ознакомлении) 

Председателю комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению лиц, 
замещающих должности 
муниципальной службы в Думе 
города Мегиона и урегулированию 
конфликта интересов                                           
от ____________________________ 

                                                ______________________________ 
                                                                                              ______________________________ 
                                                  (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

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 
соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Думе города Мегиона и урегулированию конфликта интересов 
при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
«__» ___________ 20__ г. ___________________________  _____________________ 
                                                          подпись лица                    (расшифровка подписи) 
                                           направляющего уведомление 
*Примечание к уведомлению могут быть приложены все имеющиеся материалы и 
документы, подтверждающие обстоятельства, доводы, факты, изложенные в уведомлении. 
 
 
 
 

                                                                                              Приложение 2 
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими должности 
муниципальной службы в Думе 
города Мегиона о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов 

 

 

Журнал 
регистрации уведомлений лиц, замещающих должности муниципальной службы в Думе 
города Мегиона о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Номер и 
дата 

регистрации 
уведомления 

Ф.И.О. 
муниципального 

служащего, подавшего 
уведомление 

Краткое содержание 
уведомления 

Ф.И.О. и подпись 
регистрирующего 

уведомление 
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должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Номер и 
дата 

регистрации 
уведомления 

Ф.И.О. 
муниципального 

служащего, подавшего 
уведомление 

Краткое содержание 
уведомления 

Ф.И.О. и подпись 
регистрирующего 

уведомление 

    
 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25 декабря 2019 года №415

ОБ ОБРАЩЕНИИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
К ГУБЕРНАТОРУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона «Об обращении Думы города Ме-
гиона к Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 47 раздела IV Основ формиро-
вания индексов  изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Россий-
ской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 №400 «О формировании индексов  изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации», руководствуясь статьей 19 устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Обратиться к Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с иници-

ативой об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в муниципальном образовании городской округ город 
Мегион с 1 января 2021 года, превышающего индекс по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре более чем на величину отклонения по автономному округу согласно прило-
жению к настоящему решению. 

2. Поручить администрации города Мегиона направить настоящее решение Губернатору 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО
председатель Думы города Мегиона

Приложение
к решению Думы города Мегиона

от 25.12.2019 № 415

Губернатору Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

Н.В.Комаровой

Уважаемая Наталья Владимировна!

Администрацией города Мегиона на сегодняшний день проводятся переговоры с по-
тенциальным инвестором акционерным обществом «Городские электрические сети» (г.
Нижневартовск) с целью заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности 
муниципального образования городской округ город Мегион.

Целями и задачами предлагаемого к реализации концессионного соглашения являются:
строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
комплексное развитие сетей, источников тепло-, водоснабжения, а также систем водоо-

чистки и очистки сточных вод;
создание устойчивых организационных и финансовых механизмов для обеспечения эф-

фективного функционирования организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения;

повышение надежности работы инженерно-технических сетей теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, улучшение качества оказываемых потребителям коммуналь-
ных услуг.

На сегодняшний день, с учетом результатов проводимой организационной работы всеми 
участниками процесса, а также регламентных сроков осуществления установленной про-
цедуры, заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоот-
ведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципального 
образования городской округ город Мегион, планируется в декабре 2020 - январе 2021 
года.

С целью обеспечения реализации инвестиционных мероприятий, направленных на со-
здание и реконструкцию объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения городского 
округа город Мегион, формирования экономически обоснованного уровня тарифов, по-
зволяющих работать без убытков и исполнять принятые обязательства, в представлен-
ных потенциальным инвестором материалах по расчету необходимой валовой выручки с 
01.01.2021 предлагается рост тарифа на тепловую энергию 121,3%, воду - 120,0%, водоот-
ведение - 128,3%, что приведет к росту тарифа для конечного потребителя на территории 
городского округа город Мегион и к превышению предельного индекса изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги более 4%, определенных параметрами прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, разработанно-
го Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренного Пра-
вительством Российской Федерации.

В последующие периоды действия концессионного соглашения расчетные модели 
предполагают рост тарифа в пределах индексов максимальной платы граждан, ежегодно 
утверждаемых Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации.

Для возможности заключения и последующей реализации концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, на-
ходящихся в собственности муниципального образования городской округ город Мегион, 
необходимо постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для городского округа город Мегион утвердить предельный (максимальный) индекс изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 января 2021 года, 
превышающий индекс по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре более чем на 
величину отклонения по автономному округу.

По результатам рассмотрения инициативы, с целью обеспечения возможности реали-
зации планируемого к заключению концессионного соглашения, направленного на по-
вышение надежности и качества оказываемых населению муниципального образования 
городской округ город Мегион коммунальных услуг, на основании подпункта «д» пункта 
46 раздела IV Основ формирования индексов  изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04.2014 №400 «О формировании индексов  изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Дума города 
Мегиона обращается к Вам с инициативой об установлении предельного (максимально-
го) индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальном 
образовании городской округ город Мегион с 1 января 2021 года, превышающего индекс 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре более чем на величину отклонения по 
автономному округу.

По предварительному расчету рост совокупного платежа граждан за коммунальные ус-
луги при условии необходимой индексации тарифа составит с 01.01.2021 16,58% к ценам 
второго полугодия 2020 года по состоянию на 31.12.2020 (увеличится на 1 287,45 рублей) 
при сохранении норматива потребления коммунальных услуг, что превышает прогнозный 
предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги. 
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Расчет совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в жилом помещении площадью 54 м2,  
количество проживающих - 3 чел. при отсутствии индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов 

№ 
п/п Наименование 

9-ти этажный жилой дом до 1999 года постройки 

Нормативы 
потребления 

КУ 

С 01.07.2020 по 31.12.2020 

С 01.01.2021 по 30.06.2021 

Предложено потенциальным концессионером 

Тариф на КУ 
Совокупный 

платеж за 
КУ, руб.  

Тариф на КУ 
Совокупный 

платеж за 
КУ, руб.  

Рост платы 
совокупного 

платежа за КУ, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Плата за коммунальные услуги 
(КУ) всего, в том числе:     7 764,44   9 051,89 16,58% 

1.1. Отопление 
0,0277 1 671,29  

2 499,92 
2 026,52 

3 031,27 21,3% 
Гкал/м2  руб./Гкал  руб./Гкал 

1.2. Горячее водоснабжение 
3,461 179,18 

1 860,43 
216,69 

2 249,89 20,9% 
м3/чел.  руб./м3  руб./м3 

1.3. Холодное водоснабжение 
3,930    44,98 

530,31 
53,96 

636,19 20,0% 
м3/чел.  руб./м3  руб./м3 

1.4. Водоотведение 
7,391 41,58 

921,95 
53,34 

1 182,71 28,3% 
м3/чел. руб./м3 руб./м3 

1.5. Газоснабжение 6,900 54,39 1 125,87 54,39 1 125,87 0,0% 
кг/чел.  руб./кг руб./кг 

1.6. Электроэнергия 78,700 2,10 495,81 2,10 495,81 0,0% 
 кВт/час./чел руб./кВт/час  руб./кВт/час 

1.7. Обращение ТКО 
0,152 724,02 

330,15 
724,02 

330,15 0,0% м3/год руб./чел в 
месяц 

руб./чел в 
месяц 

 

ДУМА ИНФОРМИРУЕТ

ПО ИТОГАМ деятельности Думы города Мегиона за 4 квартал 2019 года проведено 4 за-
седания Думы города Мегиона, принято 29 решений, в том числе об исполнении бюджета 
городского округа город Мегион за девять месяцев 2019 года и решение об установлении 
границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоу-
правление «Строитель» в городском округе город Мегион, утверждены бюджет городского 
округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, и генеральный 
план городского округа город Мегион. 

Кроме этого, депутатами Думы города Мегиона внесены изменения в 11 действующих 
решений Думы города.

Проведено 8 заседаний постоянных депутатских комиссий, из них постоянных депутат-
ских комиссий по социальной политике – 1, по городскому хозяйству – 2, по бюджету, 
налогам и финансам – 2, совместных заседаний депутатских комиссий - 3, на которых рас-
смотрено 50 вопросов. В том числе о проведенных и запланированных мероприятиях по 
сносу гаражей, мероприятиях, проводимых по улучшению качества водопроводной воды, 
перечне объектов, планируемых к включению в программу благоустройства на 2020 год, 
подготовке систем теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения и объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, а также 
организации работы с молодежью старше 18 лет на территории городского округа город 
Мегион,  организации новогодних и рождественских праздников, строительстве городков, 
проведении праздничной иллюминации.

Депутатской фракцией в отчетном периоде проведено 3 заседания, на которых рассмо-
трено 9 вопросов, в том числе о ходе реализации национального проекта «Здравоохране-
ние» на территории городского округа город Мегион в части мониторинга законодательных 
инициатив в вопросе обеспечения заработной платы и определения уровня благососто-
яния медицинского персонала, ходе реализации национальных проектов на территории 
городского округа город Мегион, плане работы депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Думе города Мегиона на 2020 год, а так же об использовании членами депутатской 
фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Мегиона возможностей интерактивной 
платформы «Избиратель – Депутат».

Дума города Мегиона

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 
  

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка  

 
Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации 

города от лица администрации города Мегиона. 
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 
628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.  
E-mail:dms@admmegion.ru 

Сайты, на которых  
размещено  
извещение о проведении 
аукциона 

www.torgi.gov.ru, 
www.admmegion.ru 
 

Основания для  
проведения аукциона  

Постановление администрации города Мегиона от 18.12.2019 
№2807 «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 31.01.2020 в 15-00 часов по адресу: 
город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж). 
Начало регистрации участников аукциона 31.01.2020 в 14-45 
часов по указанному адресу. 

Предмет аукциона  Право на заключение договора аренды земельного участка 
Порядок проведения 
аукциона 

Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона 

Сведения о 
местоположении и 
площади земельных 
участков 

Земельный участок площадью 985 кв.метров с кадастровым 
номером 86:19:0010418:1130, расположенный по адресу:                       
земельный участок 4, улица Г.И.Норкина, 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 

В пределах  земельного участка расположено сооружение 
электроэнергетики с кадастровым номером 86:19:0000000:7025 -  
ПС-35/6 кВ «Заречная» 2*6,3 МВА с питающими и 
распределительными сетями и подстанциями, согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 21.10.2019 №КУВИ-001/2019-25745753. 

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения, срок 

Теплоснабжение: 
1.Точка подключения к сетям теплоснабжения – ТК 70, согласно 
схемы (приложение к извещению). Необходимо строительство 
разводящего участка сетей. 
2.Схема присоединения: 
а) отопительной системы – зависимая; 
б) системы горячего водоснабжения – нет. 
3.Максимальная расчетная тепловая нагрузка на один объект –
0,016 Гкал/ч. (уточнить при проектировании). 
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действия технических 
условий, плата за 
подключение 
(технологического 
присоединения) на дату 
опубликования  
извещения 

4.Рабочее давление в тепловой сети: 
- в подающем трубопроводе Р1=4,3 кгс/см2; 
- в обратном трубопроводе Р2=3,9 кгс/см2. 
5.Максимальная температура теплоносителя: 
- в подающем трубопроводе Т1=115 0С 
- в обратном трубопроводе Т2=70 0С 
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой 
изоляцией заводского исполнения по современным 
технологиям. 
7.Предусмотреть возможность автоматического регулирования 
температуры теплоносителя системы отопления в зависимости 
от температуры наружного воздуха. 
8.В месте врезки в существующую тепловую сеть установить 
стальную запорную арматуру. 
9.На каждом проектируемом объекте редусмотреть узел учета 
тепловой энергии с возможностью передачи данных в 
расчетный центр посредством блока автоматического 
регистрационно – связного БАРС-02-Р-3-П (Р).  
10.Проект теплоснабжения и узла учета предоставить на 
согласование в МУП «Тепловодоканал». 
11.Предельная свободная мощность тепловых сетей – 0,8 
Гкал/час. 
 
Водоснабжение: 
1.Здание возможно подключить к существующим 
водопроводным сетям. Точка подключения – ТК 70, согласно 
схемы (приложение к извещению). Необходимо строительство 
разводящего участка сетей. 
2.Максимальный расход воды на один объект – 0,3 м3/сут 
(уточнить при проектировании). 
3.Рабочее давление в водопроводной сети Р1=3,5-4 кгс/см2. 
Максимальное давление – 5 кгс/ см2.  
4.Проектом предусмотреть использование труб из полимерных 
материалов по новым технологиям. 
5.Прокладку сетей водоснабжения предусмотреть совместно с 
тепловыми сетями. 
6.В месте врезки в существующую водопроводную сеть 
установить стальную запорную арматуру. 
7.На каждом проектируемом объекте редусмотреть узел учета 
холодной воды. Расходомер, установленный на узле учета ХВС, 
должен иметь импульсный выход, присоединенный к 
тепловычислителю. 
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета 
предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал». 
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 12 
м3/сут. 
 
Водоотведение: 
Сети водоотведения в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании МУП «Тепловодоканал», 
отсутствуют.  
Подключение возможно от наружных сетей водоотведения к 
жилым домам №9/1, 9/2, расположенных по пр.Победы. Точку 
подключения согласовать с владельцем сетей – УК «Северная 
звезда». 
 
Электроснабжение: 
Электрические сети в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании АО «Городские электрические 
сети», отсутствуют. 

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования  
извещения 

Тариф на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, 
утвержденный на момент выдачи технических условий в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, в муниципальном унитарном предприятии 
«Тепловодоканал» отсутствует. 
Плата за подключение к сетям теплоснабжения согласно приказу 
№151-нп от 05.12.2017 «Об установлении платы за подключение 
к системам теплоснабжения на территории ХМАО-Югры». 

Сроки подключения 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Подключение объекта капитального строительства к 
инженерным сетям возможно осуществить в летний период (в 
течение срока действия технических условий), после обращения 
с соответствующим заявлением в течении 10 рабочих дней, 
после согласования проекта и установки узлов учета. 
 

Срок действия 
технических условий 

26 ноября 2022 года 

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 до вспомогательных сооружений для содержания скота 

и птицы. 
Минимальные отступы от границ земельного участка со стороны 
улицы (красной линии) – 5 м, со стороны проезда – 3 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 

93 000,00 руб. 

Размер задатка                  
(30% от начального 
размера ежегодной 
арендной платы 
земельного участка) 

27 900,00 руб. 

«Шаг аукциона»                   
(3% начальной цены 
предмета аукциона) 

2 790,00 руб. 

Адрес места приема и 
порядок подачи заявок 
на участие в аукционе. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет №7 (управление 
земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона), телефон для 
справок: (34643) 9-66-76, 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 31.12.2019 по 27.01.2020 
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 – 28.01.2020 в 15-30 
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. 

Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в 
аукционе, порядок 
внесения изменений в 
такие заявки 

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. 

Срок и порядок 
внесения задатка, 
реквизиты счета  для 
перечисления задатка 

Задаток вносится заявителем  с 31.12.2019. 
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе организатору аукциона. 
Реквизиты  счета перечисления задатка в безналичной форме по 
указанным реквизитам:  
Получатель: департамент финансов администрации города 
Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 001040016) 
ИНН 8605027475 КПП 860501001  
КБК 04000000000000000180 

 
  

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка  

 
Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации 

города от лица администрации города Мегиона. 
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 
628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.  
E-mail:dms@admmegion.ru 

Сайты, на которых  
размещено  
извещение о проведении 
аукциона 

www.torgi.gov.ru, 
www.admmegion.ru 
 

Основания для  
проведения аукциона  

Постановление администрации города Мегиона от 18.12.2019 
№2807 «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 31.01.2020 в 15-00 часов по адресу: 
город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж). 
Начало регистрации участников аукциона 31.01.2020 в 14-45 
часов по указанному адресу. 

Предмет аукциона  Право на заключение договора аренды земельного участка 
Порядок проведения 
аукциона 

Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона 

Сведения о 
местоположении и 
площади земельных 
участков 

Земельный участок площадью 985 кв.метров с кадастровым 
номером 86:19:0010418:1130, расположенный по адресу:                       
земельный участок 4, улица Г.И.Норкина, 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 

В пределах  земельного участка расположено сооружение 
электроэнергетики с кадастровым номером 86:19:0000000:7025 -  
ПС-35/6 кВ «Заречная» 2*6,3 МВА с питающими и 
распределительными сетями и подстанциями, согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 21.10.2019 №КУВИ-001/2019-25745753. 

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения, срок 

Теплоснабжение: 
1.Точка подключения к сетям теплоснабжения – ТК 70, согласно 
схемы (приложение к извещению). Необходимо строительство 
разводящего участка сетей. 
2.Схема присоединения: 
а) отопительной системы – зависимая; 
б) системы горячего водоснабжения – нет. 
3.Максимальная расчетная тепловая нагрузка на один объект –
0,016 Гкал/ч. (уточнить при проектировании). 

Электрические сети в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании АО «Городские электрические 
сети», отсутствуют. 

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования  
извещения 

Тариф на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, 
утвержденный на момент выдачи технических условий в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, в муниципальном унитарном предприятии 
«Тепловодоканал» отсутствует. 
Плата за подключение к сетям теплоснабжения согласно приказу 
№151-нп от 05.12.2017 «Об установлении платы за подключение 
к системам теплоснабжения на территории ХМАО-Югры». 

Сроки подключения 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Подключение объекта капитального строительства к 
инженерным сетям возможно осуществить в летний период (в 
течение срока действия технических условий), после обращения 
с соответствующим заявлением в течении 10 рабочих дней, 
после согласования проекта и установки узлов учета. 
 

Срок действия 
технических условий 

26 ноября 2022 года 

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 до вспомогательных сооружений для содержания скота 

и птицы. 
Минимальные отступы от границ земельного участка со стороны 
улицы (красной линии) – 5 м, со стороны проезда – 3 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 

93 000,00 руб. 

Размер задатка                  
(30% от начального 
размера ежегодной 
арендной платы 
земельного участка) 

27 900,00 руб. 

«Шаг аукциона»                   
(3% начальной цены 
предмета аукциона) 

2 790,00 руб. 

Адрес места приема и 
порядок подачи заявок 
на участие в аукционе. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет №7 (управление 
земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона), телефон для 
справок: (34643) 9-66-76, доб.431. 
 



îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíîîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî54 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
31 декабря 2019 года

Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск 
Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИК 047169000 
ОКТМО 71873000 
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка 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. 

Срок аренды земельных 
участков   

20 лет 

Дополнительные 
сведения 

Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и указаны в кадастровом паспорте земельного 
участка.    
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 
25.10.2019 установлено, что доступ на земельный участок 
свободный, на территории земельного участка какие-либо 
здания, строения отсутствуют. Территория земельного участка 
частично захламлена строительным мусором (приложение к 
извещению).  
По сведениям Росреестра, в пределах границ земельного участка 
расположен объект недвижимости – сооружение 
электроэнергетики с кадастровым номером 86:19:0000000:7025 -  
ПС-35/6 кВ «Заречная» 2*6,3 МВА с питающими и 
распределительными сетями и подстанциями, правообладателем 
которого является муниципальное образование город Мегион 
(размещение таких объектов допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута или в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации). 
 
Осмотр земельного участка осуществляется на основании 
поданных заявлений претендентов.        
 
Дополнительную информацию по вопросам проведения 
аукциона  можно получить   по адресу: г. Мегион, улица 
Строителей, №2/3, кабинет №7 (управление земельными 
ресурсами департамента муниципальной собственности 
администрации города Мегиона).   
Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76, доб.431. 
 
Контактное лицо:  Банникова Алена Анатольевна 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
  

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка  

 
Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации 

города от лица администрации города Мегиона. 
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 
628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.  
E-mail:dms@admmegion.ru 

Сайты, на которых  
размещено  
извещение о проведении 
аукциона 

www.torgi.gov.ru, 
www.admmegion.ru 
 

Основания для  
проведения аукциона  

Постановление администрации города Мегиона от 18.12.2019 
№2811 «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 31.01.2020 в 12-00 часов по адресу: 
город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж). 
Начало регистрации участников аукциона 31.01.2020 в 11-45 
часов по указанному адресу. 

Предмет аукциона  Право на заключение договора аренды земельного участка 
Порядок проведения 
аукциона 

Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона 

Сведения о 
местоположении и 
площади земельных 
участков 

Земельный участок площадью 1280 кв.метров с кадастровым 
номером 86:19:0010418:1133, расположенный по адресу:                       
земельный участок 2/1, улица Г.И.Норкина, 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 

Согласно письму муниципального унитарного предприятия 
«Тепловодоканал» от 27.11.2019 №1837 земельный участок 
попадает в охранную зону инженерных сетей, по земельному 
участку проходят сети тепловодоснабжения, согласно схеме 
(приложение к извещению). 
Согласно таблице 3 «СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети» 
(утв.Постановлением Госстроя СССР от 30.12.1986 №75) (ред. от 
12.10.2001) расстояния по горизонтали от строительных 
конструкций тепловых сетей (оболочки изоляции трубопроводов 
при бесканальной прокладке) до фундаментов жилых и 
общественных зданий и сооружения для сетей должны 
составлять 10м при надземной прокладке. 
Согласно п.3 «Типовых правил охраны коммунальных тепловых 
сетей», утвержденных приказом Минстроя России от 17.08.1992 
№197 -  «Предприятия, организации, граждане в охранных зонах 

тепловых сетей обязаны выполнять требования работников 
предприятий, в ведении которых находятся тепловые сети, 
направленные на обеспечение сохранности тепловых сетей и 
предотвращение несчастных случаев». Согласно п.5 правил – «В 
пределах охранных зон тепловых сетей не допускается 
производить действия, которые могут повлечь нарушения в 
нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные 
случаи или препятствующие ремонту: загромождать подходы и 
подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей; 
складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить 
временные строения и заборы; устраивать спортивные и игровые 
площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты 
общественного транспорта, стоянки всех видов машин и 
механизмов, гаражи, огороды и т.п.; устраивать всякого рода 
свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или 
промышленные отходы; производить работы ударными 
механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-
активных веществ и горюче-смазочных материалов».  
Согласно п.6 правил – «В пределах территории охранных зон 
тепловых сетей без письменного согласия предприятий и 
организаций, в ведении которых находятся эти сети 
запрещается: 
-производить строительство, капитальный ремонт, 
реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 
-производить земляные работы, планировку грунта, посадку 
деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; 
-производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, 
связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 
-сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых 
сетей. 

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения, срок 
действия технических 
условий, плата за 
подключение 
(технологического 
присоединения) на дату 
опубликования  
извещения 

Теплоснабжение: 
1.Точка подключения к сетям теплоснабжения – ТК 70, согласно 
схемы (приложение к извещению). Необходимо строительство 
разводящего участка сетей. 
2.Схема присоединения: 
а) отопительной системы – зависимая; 
б) системы горячего водоснабжения – нет. 
3.Максимальная расчетная тепловая нагрузка на один объект –
0,016 Гкал/ч. (уточнить при проектировании). 
4.Рабочее давление в тепловой сети: 
- в подающем трубопроводе Р1=4,3 кгс/см2; 
- в обратном трубопроводе Р2=3,9 кгс/см2. 
5.Максимальная температура теплоносителя: 
- в подающем трубопроводе Т1=115 0С 
- в обратном трубопроводе Т2=70 0С 
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой 
изоляцией заводского исполнения по современным 
технологиям. 
7.Предусмотреть возможность автоматического регулирования 
температуры теплоносителя системы отопления в зависимости 
от температуры наружного воздуха. 
8.В месте врезки в существующую тепловую сеть установить 
стальную запорную арматуру. 
9.На каждом проектируемом объекте редусмотреть узел учета 
тепловой энергии с возможностью передачи данных в 
расчетный центр посредством блока автоматического 
регистрационно – связного БАРС-02-Р-3-П (Р).  
10.Проект теплоснабжения и узла учета предоставить на 
согласование в МУП «Тепловодоканал». 
11.Предельная свободная мощность тепловых сетей – 0,8 
Гкал/час. 
 
Водоснабжение: 
1.Здание возможно подключить к существующим 
водопроводным сетям. Точка подключения – ТК 70, согласно 
схемы (приложение к извещению). Необходимо строительство 
разводящего участка сетей. 
2.Максимальный расход воды на один объект – 0,3 м3/сут 
(уточнить при проектировании). 
3.Рабочее давление в водопроводной сети Р1=3,5-4 кгс/см2. 
Максимальное давление – 5 кгс/ см2.  
4.Проектом предусмотреть использование труб из полимерных 
материалов по новым технологиям. 
5.Прокладку сетей водоснабжения предусмотреть совместно с 
тепловыми сетями. 
6.В месте врезки в существующую водопроводную сеть 
установить стальную запорную арматуру. 
7.На каждом проектируемом объекте редусмотреть узел учета 
холодной воды. Расходомер, установленный на узле учета ХВС, 
должен иметь импульсный выход, присоединенный к 
тепловычислителю. 
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета 
предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал». 
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 12 
м3/сут. 
 
Водоотведение: 
Сети водоотведения в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании МУП «Тепловодоканал», 
отсутствуют.  
Подключение возможно от наружных сетей водоотведения к 
жилым домам №9/1, 9/2, расположенных по пр.Победы. Точку 
подключения согласовать с владельцем сетей – УК «Северная 
звезда». 
 
Электроснабжение: 
Электрические сети в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании АО «Городские электрические 
сети», отсутствуют. 

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования  
извещения 

Тариф на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, 
утвержденный на момент выдачи технических условий в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, в муниципальном унитарном предприятии 
«Тепловодоканал» отсутствует. 
Плата за подключение к сетям теплоснабжения согласно приказу 
№151-нп от 05.12.2017 «Об установлении платы за подключение 
к системам теплоснабжения на территории ХМАО-Югры». 

Сроки подключения 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Подключение объекта капитального строительства к 
инженерным сетям возможно осуществить в летний период (в 
течение срока действия технических условий), после обращения 
с соответствующим заявлением в течении 10 рабочих дней, 
после согласования проекта и установки узлов учета. 
 

Срок действия 26 ноября 2022 года 

 
  

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка  

 
Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации 

города от лица администрации города Мегиона. 
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 
628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.  
E-mail:dms@admmegion.ru 

Сайты, на которых  
размещено  
извещение о проведении 
аукциона 

www.torgi.gov.ru, 
www.admmegion.ru 
 

Основания для  
проведения аукциона  

Постановление администрации города Мегиона от 18.12.2019 
№2811 «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 31.01.2020 в 12-00 часов по адресу: 
город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж). 
Начало регистрации участников аукциона 31.01.2020 в 11-45 
часов по указанному адресу. 

Предмет аукциона  Право на заключение договора аренды земельного участка 
Порядок проведения 
аукциона 

Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона 

Сведения о 
местоположении и 
площади земельных 
участков 

Земельный участок площадью 1280 кв.метров с кадастровым 
номером 86:19:0010418:1133, расположенный по адресу:                       
земельный участок 2/1, улица Г.И.Норкина, 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 

Согласно письму муниципального унитарного предприятия 
«Тепловодоканал» от 27.11.2019 №1837 земельный участок 
попадает в охранную зону инженерных сетей, по земельному 
участку проходят сети тепловодоснабжения, согласно схеме 
(приложение к извещению). 
Согласно таблице 3 «СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети» 
(утв.Постановлением Госстроя СССР от 30.12.1986 №75) (ред. от 
12.10.2001) расстояния по горизонтали от строительных 
конструкций тепловых сетей (оболочки изоляции трубопроводов 
при бесканальной прокладке) до фундаментов жилых и 
общественных зданий и сооружения для сетей должны 
составлять 10м при надземной прокладке. 
Согласно п.3 «Типовых правил охраны коммунальных тепловых 
сетей», утвержденных приказом Минстроя России от 17.08.1992 
№197 -  «Предприятия, организации, граждане в охранных зонах 
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31 декабря 2019 года

технических условий 
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 до вспомогательных сооружений для содержания скота 

и птицы. 
Минимальные отступы от границ земельного участка со стороны 
улицы (красной линии) – 5 м, со стороны проезда – 3 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 

116 800,00 руб. 

Размер задатка                  
(30% от начального 
размера ежегодной 
арендной платы 
земельного участка) 

35 040,00 руб. 

«Шаг аукциона»                   
(3% начальной цены 
предмета аукциона) 

3 504,00 руб. 

Адрес места приема и 
порядок подачи заявок 
на участие в аукционе. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет №7 (управление 
земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона), телефон для 
справок: (34643) 9-66-76, 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 31.12.2019 по 27.01.2020 
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 – 28.01.2020 в 15-15 
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. 

Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в 
аукционе, порядок 
внесения изменений в 
такие заявки 

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. 

Срок и порядок 
внесения задатка, 
реквизиты счета  для 
перечисления задатка 

Задаток вносится заявителем  с 31.12.2019. 
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе организатору аукциона. 
Реквизиты  счета перечисления задатка в безналичной форме по 
указанным реквизитам:  
Получатель: департамент финансов администрации города 
Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 001040016) 
ИНН 8605027475 КПП 860501001  
КБК 04000000000000000180 
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск 
Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИК 047169000 
ОКТМО 71873000 
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка 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. 

Срок аренды земельных 
участков   

20 лет 

Дополнительные 
сведения 

Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и указаны в кадастровом паспорте земельного 
участка.    
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 

25.10.2019 установлено, что доступ на земельный участок 
свободный, на территории земельного участка расположены 
деревянные строения и металлический вагон в полуразрушенном 
состоянии. Земельный участок захламлен строительным и 
бытовым мусором. В границах земельного участка проходят 
сети ТВС (приложение к извещению).  
 
Осмотр земельного участка осуществляется на основании 
поданных заявлений претендентов.        
 
Дополнительную информацию по вопросам проведения 
аукциона  можно получить   по адресу: г. Мегион, улица 
Строителей, №2/3, кабинет №7 (управление земельными 
ресурсами департамента муниципальной собственности 
администрации города Мегиона).   
Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76, доб.431. 
 
Контактное лицо:  Банникова Алена Анатольевна 

 

10.Проект теплоснабжения и узла учета предоставить на 
согласование в МУП «Тепловодоканал». 
11.Предельная свободная мощность тепловых сетей – 0,8 
Гкал/час. 
 
Водоснабжение: 
1.Здание возможно подключить к существующим 
водопроводным сетям. Точка подключения – ТК 70, согласно 
схемы (приложение к извещению). Необходимо строительство 
разводящего участка сетей. 
2.Максимальный расход воды на один объект – 0,3 м3/сут 
(уточнить при проектировании). 
3.Рабочее давление в водопроводной сети Р1=3,5-4 кгс/см2. 
Максимальное давление – 5 кгс/ см2.  
4.Проектом предусмотреть использование труб из полимерных 
материалов по новым технологиям. 
5.Прокладку сетей водоснабжения предусмотреть совместно с 
тепловыми сетями. 
6.В месте врезки в существующую водопроводную сеть 
установить стальную запорную арматуру. 
7.На каждом проектируемом объекте редусмотреть узел учета 
холодной воды. Расходомер, установленный на узле учета ХВС, 
должен иметь импульсный выход, присоединенный к 
тепловычислителю. 
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета 
предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал». 
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 12 
м3/сут. 
 
Водоотведение: 
Сети водоотведения в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании МУП «Тепловодоканал», 
отсутствуют.  
Подключение возможно от наружных сетей водоотведения к 
жилым домам №9/1, 9/2, расположенных по пр.Победы. Точку 
подключения согласовать с владельцем сетей – УК «Северная 
звезда». 
 
Электроснабжение: 
Электрические сети в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании АО «Городские электрические 
сети», отсутствуют. 

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования  
извещения 

Тариф на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, 
утвержденный на момент выдачи технических условий в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, в муниципальном унитарном предприятии 
«Тепловодоканал» отсутствует. 
Плата за подключение к сетям теплоснабжения согласно приказу 
№151-нп от 05.12.2017 «Об установлении платы за подключение 
к системам теплоснабжения на территории ХМАО-Югры». 

Сроки подключения 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Подключение объекта капитального строительства к 
инженерным сетям возможно осуществить в летний период (в 
течение срока действия технических условий), после обращения 
с соответствующим заявлением в течении 10 рабочих дней, 
после согласования проекта и установки узлов учета. 
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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. 

Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в 
аукционе, порядок 
внесения изменений в 
такие заявки 

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. 

Срок и порядок 
внесения задатка, 
реквизиты счета  для 
перечисления задатка 

Задаток вносится заявителем  с 31.12.2019. 
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе организатору аукциона. 
Реквизиты  счета перечисления задатка в безналичной форме по 
указанным реквизитам:  
Получатель: департамент финансов администрации города 
Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 001040016) 
ИНН 8605027475 КПП 860501001  
КБК 04000000000000000180 
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск 
Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИК 047169000 
ОКТМО 71873000 
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка 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. 

Срок аренды земельных 
участков   

20 лет 

Дополнительные 
сведения 

Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и указаны в кадастровом паспорте земельного 
участка.    
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 
  

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка  

 
Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации 

города от лица администрации города Мегиона. 
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 
628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.  
E-mail:dms@admmegion.ru 

Сайты, на которых  
размещено  
извещение о проведении 
аукциона 

www.torgi.gov.ru, 
www.admmegion.ru 
 

Основания для  
проведения аукциона  

Постановление администрации города Мегиона от 18.12.2019 
№2809 «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 31.01.2020 в 11-00 часов по адресу: 
город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж). 
Начало регистрации участников аукциона 31.01.2020 в 10-45 
часов по указанному адресу. 

Предмет аукциона  Право на заключение договора аренды земельного участка 
Порядок проведения 
аукциона 

Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона 

Сведения о 
местоположении и 
площади земельных 
участков 

Земельный участок площадью 1280 кв.метров с кадастровым 
номером 86:19:0010418:1132, расположенный по адресу:                       
земельный участок 2, улица Г.И.Норкина, 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 

В соответствии с Приказом Федерального агенства водных 
ресурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ от 12.03.2019 
№31 «Об определении границ зон затопления, подтопления 
территории, прилегающей к р. Обь (проток Мега) и р. 
Ватинский-Еган муниципального образования г.Мегион Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» имеются 
ограничения в пользовании части земельного участка площадью 
1069 кв.м., расположенного в границах зоны с реестровым 
номером 86:00-6.129 от 25.06.2019 «Территория слабого 
подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 
метров), прилегающая к зоне затопления территории МО 
г.Мегион, затапливаемой водами р.Обь (пр.Мега) при 
половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности». 
В пределах  земельного участка расположено сооружение 
электроэнергетики с кадастровым номером 86:19:0000000:7025 -  
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ПС-35/6 кВ «Заречная» 2*6,3 МВА с питающими и 
распределительными сетями и подстанциями, согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 21.10.2019 №КУВИ-001/2019-25745753. 
Согласно письму муниципального унитарного предприятия 
«Тепловодоканал» от 27.11.2019 №1837 земельный участок 
попадает в охранную зону инженерных сетей, по земельному 
участку проходят сети тепловодоснабжения, согласно схеме 
(приложение к извещению). 
Согласно таблице 3 «СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети» 
(утв.Постановлением Госстроя СССР от 30.12.1986 №75) (ред. от 
12.10.2001) расстояния по горизонтали от строительных 
конструкций тепловых сетей (оболочки изоляции трубопроводов 
при бесканальной прокладке) до фундаментов жилых и 
общественных зданий и сооружения для сетей должны 
составлять 10м при надземной прокладке. 
Согласно п.3 «Типовых правил охраны коммунальных тепловых 
сетей», утвержденных приказом Минстроя России от 17.08.1992 
№197 -  «Предприятия, организации, граждане в охранных зонах 
тепловых сетей обязаны выполнять требования работников 
предприятий, в ведении которых находятся тепловые сети, 
направленные на обеспечение сохранности тепловых сетей и 
предотвращение несчастных случаев». Согласно п.5 правил – «В 
пределах охранных зон тепловых сетей не допускается 
производить действия, которые могут повлечь нарушения в 
нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные 
случаи или препятствующие ремонту: загромождать подходы и 
подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей; 
складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить 
временные строения и заборы; устраивать спортивные и игровые 
площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты 
общественного транспорта, стоянки всех видов машин и 
механизмов, гаражи, огороды и т.п.; устраивать всякого рода 
свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или 
промышленные отходы; производить работы ударными 
механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-
активных веществ и горюче-смазочных материалов».  
Согласно п.6 правил – «В пределах территории охранных зон 
тепловых сетей без письменного согласия предприятий и 
организаций, в ведении которых находятся эти сети 
запрещается: 
-производить строительство, капитальный ремонт, 
реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 
-производить земляные работы, планировку грунта, посадку 
деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; 
-производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, 
связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 
-сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых 
сетей. 

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 

Теплоснабжение: 
1.Точка подключения к сетям теплоснабжения – ТК 70, согласно 
схемы (приложение к извещению). Необходимо строительство 
разводящего участка сетей. 
2.Схема присоединения: 
а) отопительной системы – зависимая; 
б) системы горячего водоснабжения – нет. 
3.Максимальная расчетная тепловая нагрузка на один объект –

обеспечения, срок 
действия технических 
условий, плата за 
подключение 
(технологического 
присоединения) на дату 
опубликования  
извещения 

0,016 Гкал/ч. (уточнить при проектировании). 
4.Рабочее давление в тепловой сети: 
- в подающем трубопроводе Р1=4,3 кгс/см2; 
- в обратном трубопроводе Р2=3,9 кгс/см2. 
5.Максимальная температура теплоносителя: 
- в подающем трубопроводе Т1=115 0С 
- в обратном трубопроводе Т2=70 0С 
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой 
изоляцией заводского исполнения по современным 
технологиям. 
7.Предусмотреть возможность автоматического регулирования 
температуры теплоносителя системы отопления в зависимости 
от температуры наружного воздуха. 
8.В месте врезки в существующую тепловую сеть установить 
стальную запорную арматуру. 
9.На каждом проектируемом объекте редусмотреть узел учета 
тепловой энергии с возможностью передачи данных в 
расчетный центр посредством блока автоматического 
регистрационно – связного БАРС-02-Р-3-П (Р).  
10.Проект теплоснабжения и узла учета предоставить на 
согласование в МУП «Тепловодоканал». 
11.Предельная свободная мощность тепловых сетей – 0,8 
Гкал/час. 
 
Водоснабжение: 
1.Здание возможно подключить к существующим 
водопроводным сетям. Точка подключения – ТК 70, согласно 
схемы (приложение к извещению). Необходимо строительство 
разводящего участка сетей. 
2.Максимальный расход воды на один объект – 0,3 м3/сут 
(уточнить при проектировании). 
3.Рабочее давление в водопроводной сети Р1=3,5-4 кгс/см2. 
Максимальное давление – 5 кгс/ см2.  
4.Проектом предусмотреть использование труб из полимерных 
материалов по новым технологиям. 
5.Прокладку сетей водоснабжения предусмотреть совместно с 
тепловыми сетями. 
6.В месте врезки в существующую водопроводную сеть 
установить стальную запорную арматуру. 
7.На каждом проектируемом объекте редусмотреть узел учета 
холодной воды. Расходомер, установленный на узле учета ХВС, 
должен иметь импульсный выход, присоединенный к 
тепловычислителю. 
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета 
предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал». 
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 12 
м3/сут. 
 
Водоотведение: 
Сети водоотведения в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании МУП «Тепловодоканал», 
отсутствуют.  
Подключение возможно от наружных сетей водоотведения к 
жилым домам №9/1, 9/2, расположенных по пр.Победы. Точку 
подключения согласовать с владельцем сетей – УК «Северная 
звезда». 
 

Электроснабжение: 
Электрические сети в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании АО «Городские электрические 
сети», отсутствуют. 

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования  
извещения 

Тариф на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, 
утвержденный на момент выдачи технических условий в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, в муниципальном унитарном предприятии 
«Тепловодоканал» отсутствует. 
Плата за подключение к сетям теплоснабжения согласно приказу 
№151-нп от 05.12.2017 «Об установлении платы за подключение 
к системам теплоснабжения на территории ХМАО-Югры». 

Сроки подключения 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Подключение объекта капитального строительства к 
инженерным сетям возможно осуществить в летний период (в 
течение срока действия технических условий), после обращения 
с соответствующим заявлением в течении 10 рабочих дней, 
после согласования проекта и установки узлов учета. 
 

Срок действия 
технических условий 

26 ноября 2022 года 

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 до вспомогательных сооружений для содержания скота 

и птицы. 
Минимальные отступы от границ земельного участка со стороны 
улицы (красной линии) – 5 м, со стороны проезда – 3 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 

116 800,00 руб. 

Размер задатка                  
(30% от начального 
размера ежегодной 
арендной платы 
земельного участка) 

35 040,00 руб. 

«Шаг аукциона»                   
(3% начальной цены 
предмета аукциона) 

3 504,00 руб. 

Адрес места приема и 
порядок подачи заявок 
на участие в аукционе. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет №7 (управление 
земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона), телефон для 
справок: (34643) 9-66-76, 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 31.12.2019 по 27.01.2020 
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 – 28.01.2020 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. 

Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в 
аукционе, порядок 
внесения изменений в 
такие заявки 

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. 

Срок и порядок 
внесения задатка, 
реквизиты счета  для 
перечисления задатка 

Задаток вносится заявителем  с 31.12.2019. 
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе организатору аукциона. 
Реквизиты  счета перечисления задатка в безналичной форме по 
указанным реквизитам:  
Получатель: департамент финансов администрации города 
Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 001040016) 
ИНН 8605027475 КПП 860501001  

 
  

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка  

 
Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации 

города от лица администрации города Мегиона. 
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 
628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.  
E-mail:dms@admmegion.ru 

Сайты, на которых  
размещено  
извещение о проведении 
аукциона 

www.torgi.gov.ru, 
www.admmegion.ru 
 

Основания для  
проведения аукциона  

Постановление администрации города Мегиона от 18.12.2019 
№2809 «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 31.01.2020 в 11-00 часов по адресу: 
город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж). 
Начало регистрации участников аукциона 31.01.2020 в 10-45 
часов по указанному адресу. 

Предмет аукциона  Право на заключение договора аренды земельного участка 
Порядок проведения 
аукциона 

Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона 

Сведения о 
местоположении и 
площади земельных 
участков 

Земельный участок площадью 1280 кв.метров с кадастровым 
номером 86:19:0010418:1132, расположенный по адресу:                       
земельный участок 2, улица Г.И.Норкина, 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 

В соответствии с Приказом Федерального агенства водных 
ресурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ от 12.03.2019 
№31 «Об определении границ зон затопления, подтопления 
территории, прилегающей к р. Обь (проток Мега) и р. 
Ватинский-Еган муниципального образования г.Мегион Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» имеются 
ограничения в пользовании части земельного участка площадью 
1069 кв.м., расположенного в границах зоны с реестровым 
номером 86:00-6.129 от 25.06.2019 «Территория слабого 
подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 
метров), прилегающая к зоне затопления территории МО 
г.Мегион, затапливаемой водами р.Обь (пр.Мега) при 
половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности». 
В пределах  земельного участка расположено сооружение 
электроэнергетики с кадастровым номером 86:19:0000000:7025 -  

обеспечения, срок 
действия технических 
условий, плата за 
подключение 
(технологического 
присоединения) на дату 
опубликования  
извещения 

0,016 Гкал/ч. (уточнить при проектировании). 
4.Рабочее давление в тепловой сети: 
- в подающем трубопроводе Р1=4,3 кгс/см2; 
- в обратном трубопроводе Р2=3,9 кгс/см2. 
5.Максимальная температура теплоносителя: 
- в подающем трубопроводе Т1=115 0С 
- в обратном трубопроводе Т2=70 0С 
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой 
изоляцией заводского исполнения по современным 
технологиям. 
7.Предусмотреть возможность автоматического регулирования 
температуры теплоносителя системы отопления в зависимости 
от температуры наружного воздуха. 
8.В месте врезки в существующую тепловую сеть установить 
стальную запорную арматуру. 
9.На каждом проектируемом объекте редусмотреть узел учета 
тепловой энергии с возможностью передачи данных в 
расчетный центр посредством блока автоматического 
регистрационно – связного БАРС-02-Р-3-П (Р).  
10.Проект теплоснабжения и узла учета предоставить на 
согласование в МУП «Тепловодоканал». 
11.Предельная свободная мощность тепловых сетей – 0,8 
Гкал/час. 
 
Водоснабжение: 
1.Здание возможно подключить к существующим 
водопроводным сетям. Точка подключения – ТК 70, согласно 
схемы (приложение к извещению). Необходимо строительство 
разводящего участка сетей. 
2.Максимальный расход воды на один объект – 0,3 м3/сут 
(уточнить при проектировании). 
3.Рабочее давление в водопроводной сети Р1=3,5-4 кгс/см2. 
Максимальное давление – 5 кгс/ см2.  
4.Проектом предусмотреть использование труб из полимерных 
материалов по новым технологиям. 
5.Прокладку сетей водоснабжения предусмотреть совместно с 
тепловыми сетями. 
6.В месте врезки в существующую водопроводную сеть 
установить стальную запорную арматуру. 
7.На каждом проектируемом объекте редусмотреть узел учета 
холодной воды. Расходомер, установленный на узле учета ХВС, 
должен иметь импульсный выход, присоединенный к 
тепловычислителю. 
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета 
предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал». 
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 12 
м3/сут. 
 
Водоотведение: 
Сети водоотведения в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании МУП «Тепловодоканал», 
отсутствуют.  
Подключение возможно от наружных сетей водоотведения к 
жилым домам №9/1, 9/2, расположенных по пр.Победы. Точку 
подключения согласовать с владельцем сетей – УК «Северная 
звезда». 
 



îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíîîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî 57«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
31 декабря 2019 года

КБК 04000000000000000180 
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск 
Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИК 047169000 
ОКТМО 71873000 
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка 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. 

Срок аренды земельных 
участков   

20 лет 

Дополнительные 
сведения 

Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и указаны в кадастровом паспорте земельного 
участка.    
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 
25.10.2019 установлено, что доступ на земельный участок 
свободный, на территории земельного участка какие-либо 
здания, строения отсутствуют. Территория земельного участка 
частично захламлена строительным мусором. В границах 
земельного участка проходят сети ТВС (приложение к 
извещению).  
По сведениям Росреестра, в пределах границ земельного участка 
расположен объект недвижимости – сооружение 
электроэнергетики с кадастровым номером 86:19:0000000:7025 -  
ПС-35/6 кВ «Заречная» 2*6,3 МВА с питающими и 
распределительными сетями и подстанциями, правообладателем 
которого является муниципальное образование город Мегион 
(размещение таких объектов допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута или в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации). 
 
Осмотр земельного участка осуществляется на основании 
поданных заявлений претендентов.        
 
Дополнительную информацию по вопросам проведения 
аукциона  можно получить   по адресу: г. Мегион, улица 
Строителей, №2/3, кабинет №7 (управление земельными 
ресурсами департамента муниципальной собственности 
администрации города Мегиона).   
Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76, доб.431. 
 
Контактное лицо:  Банникова Алена Анатольевна 

 

 
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 31.12.2019 по 27.01.2020 
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 – 28.01.2020 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. 

Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в 
аукционе, порядок 
внесения изменений в 
такие заявки 

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. 

Срок и порядок 
внесения задатка, 
реквизиты счета  для 
перечисления задатка 

Задаток вносится заявителем  с 31.12.2019. 
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе организатору аукциона. 
Реквизиты  счета перечисления задатка в безналичной форме по 
указанным реквизитам:  
Получатель: департамент финансов администрации города 
Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 001040016) 
ИНН 8605027475 КПП 860501001  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 
  

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка  

 
Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации 

города от лица администрации города Мегиона. 
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 
628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.  
E-mail:dms@admmegion.ru 

Сайты, на которых  
размещено  
извещение о проведении 
аукциона 

www.torgi.gov.ru, 
www.admmegion.ru 
 

Основания для  
проведения аукциона  

Постановление администрации города Мегиона от 18.12.2019 
№2810 «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 31.01.2020 в 16-00 часов по адресу: 
город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж). 
Начало регистрации участников аукциона 31.01.2020 в 15-45 
часов по указанному адресу. 

Предмет аукциона  Право на заключение договора аренды земельного участка 
Порядок проведения 
аукциона 

Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона 

Сведения о 
местоположении и 
площади земельных 
участков 

Земельный участок площадью 985 кв.метров с кадастровым 
номером 86:19:0010418:1131, расположенный по адресу:                       
земельный участок 4/1, улица Г.И.Норкина, 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 

В пределах  земельного участка расположено сооружение 
электроэнергетики с кадастровым номером 86:19:0000000:7025 -  
ПС-35/6 кВ «Заречная» 2*6,3 МВА с питающими и 
распределительными сетями и подстанциями, согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 21.10.2019 №КУВИ-001/2019-25745753. 

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения, срок 

Теплоснабжение: 
1.Точка подключения к сетям теплоснабжения – ТК 70, согласно 
схемы (приложение к извещению). Необходимо строительство 
разводящего участка сетей. 
2.Схема присоединения: 
а) отопительной системы – зависимая; 
б) системы горячего водоснабжения – нет. 
3.Максимальная расчетная тепловая нагрузка на один объект –
0,016 Гкал/ч. (уточнить при проектировании). 

действия технических 
условий, плата за 
подключение 
(технологического 
присоединения) на дату 
опубликования  
извещения 

4.Рабочее давление в тепловой сети: 
- в подающем трубопроводе Р1=4,3 кгс/см2; 
- в обратном трубопроводе Р2=3,9 кгс/см2. 
5.Максимальная температура теплоносителя: 
- в подающем трубопроводе Т1=115 0С 
- в обратном трубопроводе Т2=70 0С 
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой 
изоляцией заводского исполнения по современным 
технологиям. 
7.Предусмотреть возможность автоматического регулирования 
температуры теплоносителя системы отопления в зависимости 
от температуры наружного воздуха. 
8.В месте врезки в существующую тепловую сеть установить 
стальную запорную арматуру. 
9.На каждом проектируемом объекте редусмотреть узел учета 
тепловой энергии с возможностью передачи данных в 
расчетный центр посредством блока автоматического 
регистрационно – связного БАРС-02-Р-3-П (Р).  
10.Проект теплоснабжения и узла учета предоставить на 
согласование в МУП «Тепловодоканал». 
11.Предельная свободная мощность тепловых сетей – 0,8 
Гкал/час. 
 
Водоснабжение: 
1.Здание возможно подключить к существующим 
водопроводным сетям. Точка подключения – ТК 70, согласно 
схемы (приложение к извещению). Необходимо строительство 
разводящего участка сетей. 
2.Максимальный расход воды на один объект – 0,3 м3/сут 
(уточнить при проектировании). 
3.Рабочее давление в водопроводной сети Р1=3,5-4 кгс/см2. 
Максимальное давление – 5 кгс/ см2.  
4.Проектом предусмотреть использование труб из полимерных 
материалов по новым технологиям. 
5.Прокладку сетей водоснабжения предусмотреть совместно с 
тепловыми сетями. 
6.В месте врезки в существующую водопроводную сеть 
установить стальную запорную арматуру. 
7.На каждом проектируемом объекте редусмотреть узел учета 
холодной воды. Расходомер, установленный на узле учета ХВС, 
должен иметь импульсный выход, присоединенный к 
тепловычислителю. 
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета 
предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал». 
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 12 
м3/сут. 
 
Водоотведение: 
Сети водоотведения в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании МУП «Тепловодоканал», 
отсутствуют.  
Подключение возможно от наружных сетей водоотведения к 
жилым домам №9/1, 9/2, расположенных по пр.Победы. Точку 
подключения согласовать с владельцем сетей – УК «Северная 
звезда». 
 
 

 
  

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка  

 
Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации 

города от лица администрации города Мегиона. 
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 
628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.  
E-mail:dms@admmegion.ru 

Сайты, на которых  
размещено  
извещение о проведении 
аукциона 

www.torgi.gov.ru, 
www.admmegion.ru 
 

Основания для  
проведения аукциона  

Постановление администрации города Мегиона от 18.12.2019 
№2810 «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 31.01.2020 в 16-00 часов по адресу: 
город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж). 
Начало регистрации участников аукциона 31.01.2020 в 15-45 
часов по указанному адресу. 

Предмет аукциона  Право на заключение договора аренды земельного участка 
Порядок проведения 
аукциона 

Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона 

Сведения о 
местоположении и 
площади земельных 
участков 

Земельный участок площадью 985 кв.метров с кадастровым 
номером 86:19:0010418:1131, расположенный по адресу:                       
земельный участок 4/1, улица Г.И.Норкина, 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 

В пределах  земельного участка расположено сооружение 
электроэнергетики с кадастровым номером 86:19:0000000:7025 -  
ПС-35/6 кВ «Заречная» 2*6,3 МВА с питающими и 
распределительными сетями и подстанциями, согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 21.10.2019 №КУВИ-001/2019-25745753. 

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения, срок 

Теплоснабжение: 
1.Точка подключения к сетям теплоснабжения – ТК 70, согласно 
схемы (приложение к извещению). Необходимо строительство 
разводящего участка сетей. 
2.Схема присоединения: 
а) отопительной системы – зависимая; 
б) системы горячего водоснабжения – нет. 
3.Максимальная расчетная тепловая нагрузка на один объект –
0,016 Гкал/ч. (уточнить при проектировании). 
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31 декабря 2019 года

Электроснабжение: 
Электрические сети в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании АО «Городские электрические 
сети», отсутствуют. 

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования  
извещения 

Тариф на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, 
утвержденный на момент выдачи технических условий в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, в муниципальном унитарном предприятии 
«Тепловодоканал» отсутствует. 
Плата за подключение к сетям теплоснабжения согласно приказу 
№151-нп от 05.12.2017 «Об установлении платы за подключение 
к системам теплоснабжения на территории ХМАО-Югры». 

Сроки подключения 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Подключение объекта капитального строительства к 
инженерным сетям возможно осуществить в летний период (в 
течение срока действия технических условий), после обращения 
с соответствующим заявлением в течении 10 рабочих дней, 
после согласования проекта и установки узлов учета. 
 

Срок действия 
технических условий 

26 ноября 2022 года 

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 до вспомогательных сооружений для содержания скота 

и птицы. 
Минимальные отступы от границ земельного участка со стороны 
улицы (красной линии) – 5 м, со стороны проезда – 3 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 

93 000,00 руб. 

Размер задатка                  
(30% от начального 
размера ежегодной 
арендной платы 
земельного участка) 

27 900,00 руб. 

«Шаг аукциона»                   
(3% начальной цены 
предмета аукциона) 

2 790,00 руб. 

Адрес места приема и 
порядок подачи заявок 
на участие в аукционе. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет №7 (управление 
земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона), телефон для 
справок: (34643) 9-66-76, 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 31.12.2019 по 27.01.2020 
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 – 28.01.2020 в 15-45 
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. 

Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в 
аукционе, порядок 
внесения изменений в 
такие заявки 

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. 

Срок и порядок 
внесения задатка, 
реквизиты счета  для 
перечисления задатка 

Задаток вносится заявителем  с 31.12.2019. 
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе организатору аукциона. 
Реквизиты  счета перечисления задатка в безналичной форме по 
указанным реквизитам:  
Получатель: департамент финансов администрации города 
Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 001040016) 
ИНН 8605027475 КПП 860501001  

КБК 04000000000000000180 
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск 
Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИК 047169000 
ОКТМО 71873000 
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка 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. 

Срок аренды земельных 
участков   

20 лет 

Дополнительные 
сведения 

Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и указаны в кадастровом паспорте земельного 
участка.    
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 
25.10.2019 установлено, что доступ на земельный участок 
свободный, на территории земельного участка расположены 
металлические гаражи, мусорный контейнер. Земельный участок 
частично захламлен строительным мусором (приложение к 
извещению).  
По сведениям Росреестра, в пределах границ земельного участка 
расположен объект недвижимости – сооружение 
электроэнергетики с кадастровым номером 86:19:0000000:7025 -  
ПС-35/6 кВ «Заречная» 2*6,3 МВА с питающими и 
распределительными сетями и подстанциями, правообладателем 
которого является муниципальное образование город Мегион 
(размещение таких объектов допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута или в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации). 
 
Осмотр земельного участка осуществляется на основании 
поданных заявлений претендентов.        
 
Дополнительную информацию по вопросам проведения 
аукциона  можно получить   по адресу: г. Мегион, улица 
Строителей, №2/3, кабинет №7 (управление земельными 
ресурсами департамента муниципальной собственности 
администрации города Мегиона).   
Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76, доб.431. 
 
Контактное лицо:  Банникова Алена Анатольевна 

 

действия технических 
условий, плата за 
подключение 
(технологического 
присоединения) на дату 
опубликования  
извещения 

4.Рабочее давление в тепловой сети: 
- в подающем трубопроводе Р1=4,3 кгс/см2; 
- в обратном трубопроводе Р2=3,9 кгс/см2. 
5.Максимальная температура теплоносителя: 
- в подающем трубопроводе Т1=115 0С 
- в обратном трубопроводе Т2=70 0С 
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой 
изоляцией заводского исполнения по современным 
технологиям. 
7.Предусмотреть возможность автоматического регулирования 
температуры теплоносителя системы отопления в зависимости 
от температуры наружного воздуха. 
8.В месте врезки в существующую тепловую сеть установить 
стальную запорную арматуру. 
9.На каждом проектируемом объекте редусмотреть узел учета 
тепловой энергии с возможностью передачи данных в 
расчетный центр посредством блока автоматического 
регистрационно – связного БАРС-02-Р-3-П (Р).  
10.Проект теплоснабжения и узла учета предоставить на 
согласование в МУП «Тепловодоканал». 
11.Предельная свободная мощность тепловых сетей – 0,8 
Гкал/час. 
 
Водоснабжение: 
1.Здание возможно подключить к существующим 
водопроводным сетям. Точка подключения – ТК 70, согласно 
схемы (приложение к извещению). Необходимо строительство 
разводящего участка сетей. 
2.Максимальный расход воды на один объект – 0,3 м3/сут 
(уточнить при проектировании). 
3.Рабочее давление в водопроводной сети Р1=3,5-4 кгс/см2. 
Максимальное давление – 5 кгс/ см2.  
4.Проектом предусмотреть использование труб из полимерных 
материалов по новым технологиям. 
5.Прокладку сетей водоснабжения предусмотреть совместно с 
тепловыми сетями. 
6.В месте врезки в существующую водопроводную сеть 
установить стальную запорную арматуру. 
7.На каждом проектируемом объекте редусмотреть узел учета 
холодной воды. Расходомер, установленный на узле учета ХВС, 
должен иметь импульсный выход, присоединенный к 
тепловычислителю. 
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета 
предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал». 
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 12 
м3/сут. 
 
Водоотведение: 
Сети водоотведения в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании МУП «Тепловодоканал», 
отсутствуют.  
Подключение возможно от наружных сетей водоотведения к 
жилым домам №9/1, 9/2, расположенных по пр.Победы. Точку 
подключения согласовать с владельцем сетей – УК «Северная 
звезда». 
 
 

 
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 31.12.2019 по 27.01.2020 
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 – 28.01.2020 в 15-45 
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. 

Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в 
аукционе, порядок 
внесения изменений в 
такие заявки 

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. 

Срок и порядок 
внесения задатка, 
реквизиты счета  для 
перечисления задатка 

Задаток вносится заявителем  с 31.12.2019. 
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе организатору аукциона. 
Реквизиты  счета перечисления задатка в безналичной форме по 
указанным реквизитам:  
Получатель: департамент финансов администрации города 
Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 001040016) 
ИНН 8605027475 КПП 860501001  

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрации города Мегиона информирует: согласно постановлению администрации 
города Мегиона от 25.12.2019 №2927 Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств №2» реорганизуется путём присоединения 
к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская шко-
ла искусств им. А.М. Кузьмина». 

По завершению реорганизации, с 01.06.2020 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.М. Кузьмина» станет пра-
вопреемником Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств №2».

Департамент муниципальной собственности администрации города Мегиона, от лица 
администрации города, информирует, что постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 29.11.2019 года №459-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.04.2008 
№70-п «О порядке определения цены земельных участков и их оплаты» срок выкупа по 
«льготной» цене земельных участков собственниками зданий, сооружений продлен до 1 
января 2022 года.

В соответствии с данным постановлением выкуп земельных участков, находящихся в 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения, в 
целях продажи таких участков собственникам зданий, сооружений либо помещений, в слу-
чаях, предусмотренных статьей 39.20 земельного Кодекса Российской Федерации, осу-
ществляется:

до 1 января 2022 года – в размере, равном десятикратному размеру ставки земельного 
налога за единицу площади земельных участков;

с 1 января 2022 года – в размере, равном кадастровой стоимости земельного участка.
По вопросам предоставления земельных участков в собственность необходимо обра-

щаться в управление земельными ресурсами департамента муниципальной собственности 
администрации города по адресу:

О ЦЕНЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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город Мегион, улица Строителей, дом 2/3, 1 этаж, кабинет №7,8.
Телефон/факс: 8 (34643) 9-66-76 (внутр.434, 435).
График работы: 
понедельник-пятница: с 09-00 до 17-12;
приемные дни: вторник, четверг: с 10-00 до 16-00
обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00;
суббота, воскресенье – выходные дни.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс-
пертиза проекта постановления администрации города «О внесении изменений 
в постановление администрации города от 10.12.2018 № 2649 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городском 
округе город Мегион на 2019 – 2025 годы» (с изменениями).

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения 
плановых показателей финансового обеспечения Программы на 2019 год в соответствие 
решению Думы города Мегиона от 19.12.2019 № 480 «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 показателей фи-
нансового 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».

Общий объем финансирования на 2019 год уменьшен на 495,9 тыс. рублей до общего 
показателя 38 175,7 тыс. рублей. Плановые показатели финансового обеспечения на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов составляют ежегодно по 37 364,5 тыс. рублей за 
счет средств бюджета городского округа. Изменение объема финансирования на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2022 годов не повлекло за собой изменение целевых показате-
лей муниципальной программы.

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

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс-
пертиза проекта постановления администрации города «О внесении изменений в 
постановление администрации города от 19.12.2018 № 2738 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие системы образования и молодежной политики 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения 
плановых показателей финансового обеспечения Программы на 2019 год в соответствие 
решению Думы города Мегиона от 29.10.2019 № 392 «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 показателей 
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 измене-
ний в целевые показатели; внесения изменений в характеристику основных мероприятий 
муниципальной программы, их связь с целевыми показателями; приведения Программы 
в соответствие с постановлением администрации города Мегиона от 18.07.2019 № 1433 
«О внесении изменений в постановление администрации города от 19.10.2018 № 2207 «О 
модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных 
программ городского округа город Мегион»; включения в Программу таблицы 7 «Перечень 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инве-
стиционные проекты».

Общий объем финансирования на 2019 год увеличен на 39 544,8 тыс. рублей до общего 
показателя 2 374 626,8 тыс. рублей. Основное изменение объема финансирования направ-
лено на увеличение бюджетных ассигнований за счет автономного округа на оснащение 
объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современ-
ным условиям обучения общего образования, на объект «Школа на 300 мест, п.Высокий».

В соответствии с протоколом заседания Проектного комитета администрации города 
Мегиона № 26 от 30.10.2019 Программа дополнена целевыми показателями, запланиро-
ванными к достижению в рамках портфелей проектов направленных на реализацию наци-
ональных проектов.

Объем финансового обеспечения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
приведен в соответствие с показателями решения о бюджете и составляет: на 2020 год – 2 
413 387,3 тыс. рублей, на 2021 год – 2 487 374,9 тыс. рублей, на 2022 год – 2 490 137,9 
тыс. рублей. 

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

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс-
пертиза проекта постановления администрации города «О внесении изменений 
в постановление администрации города от 30.05.2013 № 1270 «О поощрениях и 
награждениях за муниципальную службу».

Представленный на экспертизу проект постановления разработан для обеспечения рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в целях поощрения муниципальных управленческих команд за 
достижение Ханты-Мансийский автономным округом - Югрой значений (уровней) пока-
зателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей выс-
ших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

В представленном проекте предусмотрено установление порядка поощрения муници-
пальных управленческих команд. 

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль-
ного правового акта замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс-
пертиза проекта постановления администрации города «О внесении изменений в 
постановление администрации города Мегиона от 18.08.2017 № 1590 «Об утверж-
дении Типового положения об оплате труда и выплатах социального характера 
работникам муниципальных учреждений, занятых в сфере гражданской обороны 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подведомственных администрации города 
Мегиона».

Проект постановления администрации города «О внесении изменений в постановление 
администрации города Мегиона от 18.08.2017 № 1590 «Об утверждении Типового положе-
ния об оплате труда и выплатах социального характера работникам муниципальных учреж-
дений, занятых в сфере гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, под-
ведомственных администрации города Мегиона» подготовлен в соответствии со статьями 
144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53 Федерального 

КСП СООБЩАЕТ

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В связи с внесением изменений штатное расписание муниципального казенного учреж-
дения «Управление гражданской защиты населения» вносятся изменения в Типовое поло-
жение об оплате труда.

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации города «О 
внесении изменений в постановление администрации города Мегиона от 18.08.2017 № 
1590 «Об утверждении Типового положения об оплате труда и выплатах социального ха-
рактера работникам муниципальных учреждений, занятых в сфере гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, подведомственных администрации города Мегиона» 
замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс-
пертиза проекта постановления администрации города «Об увеличении фондов 
оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа город Ме-
гион».

Проект постановления администрации города «Об увеличении фондов оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений городского округа город Мегион» (далее – Проект) 
разработан в связи с индексацией оплаты труда категорий работников, которые не пере-
числены в Указах Президента Российской Федерации с 01.01.2020 на 3,8 процента. 

Проект подготовлен в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 13.12.2019 № 498-п «Об увеличении фондов оплаты труда муниципальных учреждений 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации города «Об 
увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений городского окру-
га город Мегион» замечания и предложения отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа го-
род Мегион на 2019 год проведено контрольное мероприятие «Проверка использования 
бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия «Строительство автомо-
бильной дороги к пристани г. Мегион (проспект Победы)» основного мероприятия «Стро-
ительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» подпрограммы 1 «Развитие транспортной системы» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Меги-
он на 2014–2019 годы» за 2016-2018 годы.

Объектом контрольного мероприятия являлось муниципальное казенное учреждение 
«Капитальное строительство» (далее – МКУ «КС», Учреждение).

Целями контрольного мероприятия являлись: определение объемов и источников фи-
нансирования, проверка наличия документов, регламентирующих вопросы организации 
и осуществления строительства, анализ порядка проведенных конкурсных процедур при 
заключении муниципальных контрактов (договоров, анализ организации процесса строи-
тельства и определение объемов выполненных работ.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на реализацию меропри-

ятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию меро-
приятия «Строительство автомобильной дороги к пристани г. Мегион (проспект Победы)» 
доведены до МКУ «КС» уведомлениями об изменении бюджетной росписи на основании 
решений Думы города Мегиона от 27.12.2015 № 47 (с изменениями), от 25.11.2016 № 137 
(с изменениями), от 27.11.2017 № 237 (с изменениями) в размере 391 102,5 тыс. руб., в 
том числе из бюджета автономного округа 371 545,6 тыс. руб., из средств местного бюд-
жета 19 556,9 тыс. руб.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены случаи нарушения МКУ «КС» 
требований действующего законодательства. 

По результатам контрольного мероприятия МКУ «КС» направлено представление для 
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Через полгода отменят 
«банковский роуминг»

В 2020 году в Югре будут регистрировать 
самозанятых граждан

С 14 июня 2020 года вступает в действие Федеральный закон от 16.12.2019 N 434-ФЗ, 
которым внесены поправки в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской де-
ятельности».

Указанная норма регулирует процентные ставки по кредитам, вкладам (депозитам) и 
комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации.

«Согласно изменениям размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной 
организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между банков-
скими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен 
открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутрен-
них структурных подразделениях) кредитной организации»,- прокомментировала старший 
помощник прокурора Югры по правовому обеспечению Дина Московских.

Данная мера направлена на устранение существующей в настоящее время межреги-
ональной дискриминации потребителей банковских услуг, которая выражается в уста-
новлении отдельными кредитными организациями повышенного размера комиссионного 
вознаграждения за осуществление операций по межрегиональным переводам денежных 
средств между счетами физических лиц, открытыми в одной кредитной организации, по 
отношению к внутрирегиональным переводам.

Нововведение будет стимулировать выполнение одной из ключевых задач развития лю-
бого рынка - обеспечение единства экономического пространства.

Служба информации портала 
«Открытый регион – Югра»

Льготные налоговые ставки для самозанятых с этого года появятся в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, 
Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, 
Красноярском и Пермском краях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком авто-
номных округах и Башкортостане.

Управление информационной политики
администрации города Мегиона
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Электронные трудовые, индексация материнского капитала, новые правила 
выгула собак и регистрации автомобилей, возможность общаться с пристава-
ми онлайн и по СМС, льготная ипотека на селе и другие важные нововведе-
ния, которые изменят жизнь россиян в новом году.

Какие законы вступают в силу с 1 января 2020 года
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

ИНФОРМИРУЕТ

Работающие пенсионеры, как установ-
лено федеральным законодательством, 
получают страховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без учета плановых 
индексаций. Эта норма закона распро-
страняется только на получателей стра-
ховых пенсий и не распространяется на 
получателей пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, включая со-
циальные пенсии.

После прекращения трудовой деятельно-
сти страховая пенсия будет выплачиваться с 
учетом всех прошедших за период осущест-
вления работы плановых индексаций. Если 
пенсионер после этого вновь устроится на ра-
боту, размер его страховой пенсии не умень-
шится.

После прекращения трудовой деятельно-
сти подавать заявление в Пенсионный фонд 
пенсионеру не нужно, так как для работода-
телей введена ежемесячная упрощенная от-
четность и факт осуществления работы пен-
сионера определяется Пенсионным фондом 
автоматически. В данной отчетности работо-
датель указывает работающих у него и уволив-
шихся в отчетном месяце застрахованных лиц. 
Отчетность сдается работодателем до 15 чис-
ла месяца, следующего за отчетным месяцем. 
Пенсионный фонд после обработки и учета 
сведений в месяце, следующем за месяцем 
сдачи отчетности, принимает соответствую-
щее решение о выплате сумм пенсии с учетом 
(без учета) индексации с месяца, следующего 
за месяцем принятия решения. В то же время 
гражданин имеет право подать в Пенсионный 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 
НА ТРЕХЛЕТКУ

Основные характеристики бюджета-2020: 
ВВП - 112 863 млрд рублей;
инфляция не выше 3%;
доходы - 20,38 трлн рублей;
расходы - 19,5 трлн рублей.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ
До конца 2020 года работники могут вы-

бирать, вести им бумажную или электронную 
трудовую книжку. 

Для сотрудников, впервые поступающих на 
работу в 2021 году, будет только электронный 
вариант. 

Данные о трудовой деятельности и стаже в 
электронном виде будут храниться в Пенси-
онном фонде.

ИНДЕКСАЦИЯ МАТКАПИТАЛА
В 2020 году размер материнского капитала 

составит 466 617 рублей. 
Напомним, деньги маткапитала можно по-

тратить на улучшение жилищных условий, на 
образование ребенка или на формирование 
накопительной части пенсии матери.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Теперь получить ежемесячную выплату при 

рождении или усыновлении первого или второ-
го ребенка можно, если размер среднедушево-
го дохода семьи не превышает двух прожиточ-
ных минимумов трудоспособного населения. 

Кроме того, эти выплаты семья может по-
лучать, пока ребенку не исполнится три года.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С ЖИВОТНЫМИ

Вступают в силу важные нормы закона об 
ответственном обращении с животными. 

Это новые правила выгула собак опасных 
пород, запрет контактных зоопарков и содер-
жания диких животных дома, регулирование 
деятельности приютов для животных. Также 

при обращении с бездомными животными 
можно будет руководствоваться только про-
граммой «отлов - стерилизация - вакцинация 
- возврат в прежнее место обитания».

БЕЗОПАСНЫЕ СДЕЛКИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Граждане, купившие недвижимость и пола-
гавшиеся при этом на данные ЕГРН, призна-
ются добросовестными, если на суде не дока-
зано обратное. У таких людей государство не 
сможет истребовать жилье.

Покупатели недвижимости, не знавшие о 
ее прошлом и лишившиеся ее по решению 
суда, получат от государства компенсацию в 
размере реального ущерба или кадастровой 
стоимости.

РАСШИРЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
ПО САМОЗАНЯТЫМ

Льготные налоговые ставки для само-
занятых появятся в Санкт-Петербурге, Ле-
нинградской, Воронежской, Волгоградской, 
Нижегородской, Омской, Новосибирской, 
Ростовской, Самарской, Сахалинской, Сверд-
ловской, Тюменской, Челябинской областях, 
Красноярском и Пермском краях, Ненецком, 
Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком авто-
номных округах и Башкортостане. 

ОБЩЕНИЕ С ПРИСТАВАМИ 
ОНЛАЙН

Обжаловать действия или бездействие су-
дебных приставов можно будет онлайн.

Любая информация, в том числе процессу-
альные документы, получаемые в ходе испол-
нительного производства, будут доступны в 
электронной форме или по СМС.

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МИКРОФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Финансовый уполномоченный будет отста-

ивать права потребителей МФО. К нему нужно 

обратиться в досудебном порядке. Он будет 
рассматривать обращения потребителей в 
отношении микрофинансовых организаций, 
если размер требований не превышает 500 
тыс. рублей. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ

Теперь не обязательно ездить в ГИБДД, 
чтобы поставить новую машину на учет. Ав-
томобилисты смогут получить свидетельство 
о регистрации транспортного средства и его 
номер непосредственно в автосалоне. Прави-
ла регистрации на вторичном рынке остаются 
прежними.

ПРЕМИИ ВРАЧАМ 
ЗА ОБНАРУЖЕНИЕ 

ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
В 2020–2022 годах предусмотрены стиму-

лирующие выплаты медработникам за вы-
явление онкологических заболеваний в ходе 
диспансеризации и профилактических медо-
смотров. 

Кроме того, расходы на высокотехноло-
гичную помощь, не входящую в базовую про-
грамму ОМС, будут финансироваться не из 
средств Фонда обязательного страхования, а 
напрямую из федбюджета.

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ 
БЕЗ УПЛАТЫ НАЛОГА

Минимальный срок владения един-
ственным жильем, после которого можно 
не платить НДФЛ при продаже, сокраща-
ется с пяти до трех лет. Это распростра-
няется также на земельный участок, на 
котором расположено жилое помещение 
с хозяйственными строениями и сооруже-
ниями.

ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗМЕРА 
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ

Проценты по кредиту перестанут начис-
ляться, когда платежи по займу достигнут 
его полуторакратного размера. Ограниче-
ние распространяется также на неустойки 
(штрафы, пени) и иные меры ответственно-
сти.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА НА СЕЛЕ
Россияне смогут получать выгодную ипоте-

ку на строительство или приобретение жилого 
дома на сельских территориях: 

срок кредита - не более 25 лет;
ставка - до 3%;
размер кредита - до 3 млн рублей (для Ле-

нинградской области и ДФО — до 5 млн ру-
блей);

первоначальный взнос - не менее 10%.

ПОВЫШЕНИЕ АКЦИЗОВ
Увеличиваются ставки на большинство по-

дакцизных товаров, в частности, на сидр, 
медовуху, игристые вина, пиво, табачную 
продукцию, электронные сигареты, легковые 
автомобили с мощностью двигателя свыше 90 
л. с., мотоциклы, бензин и др. 

НДФЛ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ 
ОБЛАГАТЬСЯ:

доходы, полученные в связи с рождением 
ребенка;

оплата дополнительных выходных родите-
лей, опекунов и попечителей, ухаживающих 
за детьми-инвалидами;

матпомощь студентам и аспирантам, не 
превышающая 4 000 рублей.

НУЛЕВАЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА 
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ

Музеи, театры, библиотеки, учредителями 
которых является регион или муниципалитет, 
смогут не платить налог на прибыль органи-
заций. Освобожденные от налога средства 
станут хорошим подспорьем для их развития.

РАСШИРЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
«УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ»

Закон, в частности, запрещает сжигание 
отходов без предварительной переработки и 
извлечения полезных фракций. Документом 
также уточняются вопросы платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду. Ее 
вносят предприятия-загрязнители, 95% таких 
платежей поступают в региональные и мест-
ные бюджеты. Вырученные с экологического 
сбора средства станут целевыми и будут на-
правляться на утилизацию отходов.

фонд заявление о факте осуществления (пре-
кращения) работы и (или) иной деятельности.

После увольнения пенсионера выпла-
та страховой пенсии будет производиться с 
учетом индексаций. В соответствии с поло-
жениями статьи 26.1 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» (в редакции Федерального закона от 
01.07.2017 № 134-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 26.1 Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях»), при прекращении пенсионе-
ром осуществления работы и (или) иной дея-
тельности суммы страховой пенсии с учетом 
индексаций (корректировок), имевших место 
в период осуществления работы и (или) иной 
деятельности, выплачиваются, начиная с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем пре-
кращения работы и (или) иной деятельности.

Тем самым после представления работо-
дателем соответствующих сведений о прекра-
щении работы и вынесении решения терри-
ториальным органом ПФР пенсионеру будет 
осуществлена выплата пенсии с учетом всех 
прошедших за период его работы индексаций. 
Выплата будет произведена, начиная с 1-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем увольнения.

На сайте ЕГИССО запущен электрон-
ный сервис «Социальный калькулятор», 
который позволяет гражданину на осно-
ве индивидуальной информации и уже 
присвоенных ему в системе социаль-
ного обеспечения статусов определить 
право на получение различных социаль-
ных услуг.

Так, пользователь, выбрав регион прожи-
вания и указав присвоенную ему льготную ка-
тегорию, например, инвалид I группы, получит 
полную информацию о мерах социальной за-
щиты, положенных ему по месту жительства.

Напомним, что ЕГИССО является инфор-
мационной системой, позволяющей получать 
гражданам и органам власти актуальную ин-
формацию о мерах социальной поддержки, 
оказываемых из бюджетов всех уровней, как в 
отношении отдельно взятого человека, так и в 
целом по стране, а также получать сведения, 
необходимые органам власти для предостав-
ления мер социальной поддержки.

Внедрение данной системы позволит 
повысить эффективность государственного 
управления в области государственной соци-
альной помощи, повысить уровень информи-
рованности граждан о правах на социальное 
обеспечение и снизить их физические и вре-
менные затраты при получении тех или иных 
мер социальной поддержки.

Также одной из задач, поставленных перед 
информационной системой, является обеспе-
чение возможности применения принципов 
адресности и критериев нуждаемости при 
предоставлении мер социальной поддержки.

Теперь на сайте http://www.egisso.ru каж-
дый гражданин России может открыть соб-
ственный Личный кабинет получателя соци-
альных услуг. Вход на личную страницу можно 
осуществить как со стационарного компьюте-
ра, ноутбука и другого электронного устрой-
ства, так и через мобильное приложение, 
установленное на смартфон. Для доступа к 
персональной информации, содержащейся в 
личном кабинете ЕГИССО, достаточно ввести 
пароль и логин, полученные при регистрации 
на портале государственных услуг. У пользо-

вателя может видеть все меры социальной 
поддержки, которые он получает.

Благодаря ЕГИССО жители Югры смогут 
получить всю информацию о своих правах на 
социальные выплаты, а власти всех уровней – 
унифицированную информацию о них в элек-
тронном виде.

Услуги Пенсионного фонда можно 
оценить через систему «Ваш контроль».

Пенсионный Фонд Российской Федерации 
подключён к системе мониторинга качества 
государственных услуг «Ваш контроль», кото-
рая позволяет на основании мнений граждан 
оценивать работу руководителей его террито-
риальных органов.

Система «Ваш контроль» дает возможность 
оценить ключевые услуги ПФР, предоставле-
ние которых организуется в клиентских служ-
бах Фонда и в многофункциональных центрах.

На сайте ПФР размещена информация 
об оценке качества, оказываемых услуг «Ваш 
контроль».

«Народный» мониторинг качества госус-
луг, с помощью которого граждане могут вы-
ставлять оценки государственным органам, 
был запущен в 2013 году. Ежемесячно в си-
стему поступает около миллиона оценок.

Получатели госуслуг могут оценить ско-
рость работы, профессионализм и вежли-
вость персонала, удобство процедуры, уро-
вень комфорта в помещениях. Оценки можно 
выставлять как через портал «Ваш контроль», 
так и с помощью SMS-сообщений, сайтов ор-
ганов власти, портала госуслуг.

Страховая пенсия 
работающих пенсионеров

Социальный калькулятор
определит услуги

Госуслуги под контролем 
югорчан
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