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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 22.11.11 г. №2645

О СОГЛАСОВАНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ "МЕГИОНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ’ ВЕКТОР’

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации”, постановлением администрации города от 
15.12.2007 №2007 "О Порядке определения платы за 
оказание бюджетным учреждением городского округа 
город Мегион услуг (выполнение работ), относящих
ся к основным видам деятельности бюджетного уч
реждения, для граждан и юридических лиц", на осно
вании расчетов, предоставленных муниципальным 
бюджетным учреждением "Мегионский центр инфор
мационно-коммуникационных технологий "Вектор":

1 .Согласовать стоимость платных услуг (работ), 
оказываемых муниципальным бюджетным учрежде
нием "Мегионский центр информационно-коммуни
кационных технологий "Вектор” согласно приложе
нию.

2.Управлению информационной политики и ин
формационной безопасности администрации города 
(О.А. Шестакова) опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Интер
нет”.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по общим воп
росам А.П. Ломачинского.

м.с.игитов,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от22.11.2011 № 2645 

СТОИМОСТЬ
платных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности 

муниципального бюджетного учреждения "Мегионский центр информационно
коммуникационных технологий ’ Вектор"

1 .Системное обслуживание информационных систем и ресурсов 
1.1 .Системное сопровождение автоматизированных рабочих мест (АРМ)

Код
работы/опер 
ации по ОСТ 
115.008-2001

Наименование работы/операции Единица
измерения

Стоимость 1 
работы/опера
ции, рублей 
(без НДС)

7260011.4 Сопровождение пользователей по 
системным вопросам (настройка рабочего 
стола и офисного ПО для выполнения 
конкретных задач, работа с Интернетом и 
электронной почтой, программами 
архивации, с антивирусным ПО)

1 АРМ 159

7260011.4 Устранение сбоев и неполадок в работе 
системного ПО АРМ

1 АРМ 182

7260000.5 Обновление общесистемного и офисного 
ПО:
- смена версии общесистемного или 
офисного ПО или установка иного ПО 
взамен установленного

1 АРМ 146

- установка сервис-обновлений 
установленных версий системного или 
офисного ПО

1 АРМ 146

7260000.3 Установка и настройка базового комплекта 
системного и офисного программного 
обеспечения

1 АРМ 1593

7260000.4 Перенос информации пользователя при 
замене рабочей станции

1 АРМ 364

7260000.3 Установка и настройка специального 
программного обеспечения (Г10 
распознавания текста и работы со 
сканером, телекоммуникационное ПО, ПО 
мультимедийных приложений, ПО 
перевода текста)

1 АРМ 364

7260000.3 Установка, переустановка или обновление 
ПО удаления вредоносных программ на 
рабочей станции, обновление базы ПО 
удаления вредоносных программ в ручном 
режиме

1 АРМ 91

7260000.4 Проверка рабочей станции на наличие 
вредоносных программ, удаление 
вредоносных программ, устранение 
последствий их работы из программного 
обеспечения АРМ

1 АРМ 182

7250000.4 Инвентаризация технических средств и 
информационных ресурсов состава АРМ 
(определение технических характеристик и 
состава ПО, дислокации АРМ, 
регистрационных данных, занесение 
информации в статистическую базу и 
выдача аналитических отчетов)

1 АРМ 137

7260000.4 Сопровождение АРМ вне локальной сети 1 час 546
7260000.4 Системное сопровождение АРМ в составе 

локальной сети
1 час 455

Код
работы/опер 
ации по ОСТ 
115.008-2001

Наименование работы/операции Единица
измерения

Стоимость 1 
работы/опера
ции, рублей 
(без НДС)

7260010.3 Настройка оборудования и установка 
системного ПО сервера 
(конфигурирование дискового массива, 
тестирование аппаратного обеспечения, 
установка и настройка ПО)

I сервер 6370

7260010.3 Подготовка оборудования и установка 
системного ПО кластерной системы 
(конфигурирование дискового массива, 
тестирование аппаратного обеспечения, 
установка и настройка ПО)

1 система 10920

7260010.3 Установка и настройка дискового массива, 
ленточной библиотеки объемом:

- до 1 Тб 1
устройство

7280

- свыше 1 Тб 1
устройство

20475

7260010.4 Сопровождение и обслуживание серверов 
и кластерных систем (мониторинг 
состояния аппаратного и системного ПО, 
установка обновлений текущих версий 
ПО, конфигурирование параметров ОС):
- сервер с 1 процессором 1 сервер 114

- сервер с 2 и более процессорами 1 сервер 137

- кластерная система 1 система 256

7260010.4 Сопровождение и обслуживание дискового 
массива, ленточной библиотеки объемом :

- до 1 Тб 1
устройство

137

- свыше 1 Тб 1
устройство

341

7260000.3 Установка и настройка клиент-серверного 
ПО (СУБД, приложения рабочих групп, 
почтовый сервер):
- стандартный сервер (Web, FTR, DNS, 
DHCP, Proxy малой сложности, MS1S, 
почта, инициализация или backup 
начальной структуры СУБД)

1 сервер 1820

- СУБД (Oracle, MS SQL Server и т.п.), 
Proxy высокой сложности, сервер 
приложений EJB, JSP (JBOSS,
Resin,Tomcat и т.п.)

1 сервер 6825

7260000.4 Администрирование клиент-серверного 
ПО (контроль состояния, удаление 
устаревших учетных записей, 
восстановление после сбоя)

1 сервер 73

7260000.4 Устранение ошибок при репликации баз 
данных между серверами

Пара
серверов

910

7260000.4
- мощностью до 10 кВт 1

устройство
36

- мощностью свыше 10 кВт I
устройство

46

Код
работы/опера 
ции по ОСТ 
115.008-2001

Наименование работы/операции Единица
измерения

Стоимость 1 
работы/опера
ции, рублей 
(без НДС)

7260011.3 Установка и запуск в эксплуатацию 
коммутаторов и маршрутизаторов 
(настройка сетевых параметров 
ОС,конфигурирование рабочих 
параметров портов, установка и 
подключение)

1
устройство

1820

V
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7260011.3 Установка и запуск в эксплуатацию 
центральных маршрутизаторов 
управления сетью (инсталляция и 
конфигурация ОС, конфигурирование 
рабочих параметров, установка и 
подключение)

1
устройство

6825 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7260010.4 Анализ результата мониторинга объектов 
управления ИВК (сбор статистической 
информации, предварительный анализ, 
оценка эффективности 
функционирования, прогнозирование и 
планирование критичных или аварийных 
событий, разработка предтожений)

1 объект 478

7260011.4 Сопровождение коммутаторов и 
маршрутизаторов (мониторинг работы, 
сбор статистической информации, 
конфигурирование портов и сетевых 
параметров ОС)

1
устройство

73
7260010.4 Создание программного "сценария" 

активного корректирующего управления 
объектом мониторинга ИВК

1 сценарий 455

7260010.4 Создание репозитария пакетов 
программного обеспечения на сервере 
системы мониторинга и управления ИВК

1
репозитари
й

910
7260011.4 Сопровождение центральных 

маршрутизаторов управления сетью 
(мониторинг работы, сбор статистической 
информации, конфигурирование портов и 
сетевых параме тров ОС)

1
устройство

109

7260000.4 Формирование пакета ПО из состава 
репозитария в соответствии с 
технологическими требованиями

1 пакет ПО 683

7260011.5 Сервисное сопровождение и 
обслуживание программного обеспечения 
активного сетевого оборудования 
(резервное копирование профилей 
конфигурации, обновление версий, 
тестирование автономными тестами)

1
устройство

91 7260010.4 Установка пакета программного 
обеспечения из состава репозитария на 
объекте управления ИВК посредством 
системы мониторинга и управления ИВК

1 пакет ПО 228

7260000.4 Формирование отчета и анализ по 
результатам инвентаризации 
программных и аппаратных средств

1 отчет 728

7260011.4 Восстановление ядра операционной 
системы и профиля конфигурации 
активного сетевого оборудования после 
сбоя

1
устройство

910

I 1 .б.Системное сопровождение сетевых приложений и систем
1

1

1

1
I

Код
работы/опера 
ции по ОСТ 
115.008-2001

Наименование работы/операции Единица
измерения

Стоимость 1 
работы/опера
ции, рублей 
(без НДС)

7260011.5 Тестирование активного сетевого 
оборудования с выдачей протокола, 
выявление и исправление ошибок в его 
работе, замена неисправных блоков

1
устройство

455

7260011.4 Подключение рабочих станций 
пользователей к серверу электронной 
почты (создание нового адреса 
электронной почты и учетной записи 
сервера, настройка клиентской части 
сервера электронной почты)

1 АРМ 182
1.4.Системное сопровождение средств защиты информации 1

I
Код
работы/опера 
ции по ОСТ 
115.008-2001

Наименование работы/операции Единица
измерения

Стоимость 1 
работы/опера
ции, рублей 
(без НДС)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

|

7260000.3 Установка, настройка и запуск в 
эксплуатацию аппаратно-программных 
средств защиты информации (средств 
защиты от НСД, средств 
криптографической защиты информации, 
средств ограничения доступа):

7260011.4 Подключение к сети Internet (выделение 
IP-адреса, подключение и настройка 
протокола TCP/IP, настройка браузера)

1 АРМ 182

7260011.4 Сопровождение виртуального web-сервера 
в сетях Internet или Intranet (мониторинг 
работоспособности, ротация log-файлов, 
назначение прав доступа)

1 сервер 91

7260011.4 Сопровождение FTP-сервера (добавление 
и удаление пользователей, назначение 
прав доступа, мониторинг 
работоспособности)

1 сервер 91

- выделенный сервер безопасности 1 сервер 6825

- ПО сервера безопасности 1 сервер 3822
7260011.4 Сопровождение DNS-сервера (ведение по 1 сервер 91

- ПО клиентской части 1 АРМ 228 запросам пользователей базы данных 
доменных имен в зонах DNS, мониторинг 
работоспособности)

- межсетевой экран 1
устройство

3413
7260011.4 Сопровождение DHCP-сервера (ведение 

таблиц IP-сетей, мониторинг 
работоспособности)

1 сервер 91

7260000.4 Сопровождение средств защиты 
информации (мониторинг работы, сбор 
статистической информации, 
предварительный анализ, оценка 
эффективности функционирования, 
прогнозирование и планирование, 
разработка предложений):

7260011.4 Сопровождение Proxy-сервера (назначение 
прав доступа пользователей к серверу, 
мониторинг работоспособности и наличия 
свободного дискового пространства)

1 сервер 91

7260011.4 Сопровождение Proxy-сервера высокой 
сложности (назначение прав доступа 
пользователей к серверу, мониторинг 
работоспособности и наличия свободного 
дискового пространства)

1 сервер 137

- выделенный сервер безопасности 1 сервер 118

- ПО сервера безопасности 1 сервер 150

- ПО клиентской части 1 АРМ 48 7260011.4 Сопровождение сервера приложений EJB, 
; JSP (JBOSS, Resin, Tomcat и 
т.п.)(назначение прав доступа 
пользователей к серверу, мониторинг 
работоспособности и наличия свободного 
дискового пространства)

1 сервер 91

- межсетевой экран 1
устройство

164

1.5.Системное сопровождение и администрирование информационных вычислительных комплексов
(ИВК) 1

I 7260011.4 Сопровождение Internet News-сервера 
(мониторинг работоспособности и 
наличия свободного дискового 
пространства, назначение прав доступа 
пользователей)

1 сервер 91
Код
работы/опера 
ции по ОСТ 
115.008-2001

Наименование работы/операции Единица
измерения

Стоимость 1 
работы/опера
ции, рублей 
(без НДС)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

7260010.4 Генерация сетевого ПО на рабочей 
станции (настройка сетевой карты, 
установка клиентской части сетевой ОС, 
подключение к локальной сети)

1 АРМ 109 7260011.4 Сопровождение FAX-сервера (назначение 
прав доступа пользователей, мониторинг 
работоспособности сервера и линий связи)

1 сервер 91

7260011.4 Сопровождение сервера электронной 
почты - назначение прав доступа 
пользователей, ведение таблиц 
маршрутизации почты и фильтров защиты 
от массовой несанкционированной 
рекламы

1 сервер 91
7260011.4 Администрирование локальной сети 

(создание новой учетной записи, 
включение в группу, предоставление 
сетевых ресурсов и прав, удаление старых 
учетных записей)

1 АРМ 182

7260011.4 Администрирование и актуализация 
информационно-справочных Систем 
("Консультант", "Гарант" и т.д.)

1 система 182 7260011.4 Сервисное сопровождение и 
обслуживание клиент-серверных СУБД 
(мониторинг работоспособности, 
установка обновлений, конфигурирование 
параметров)

1 сервер 91

7260000.3 Установка и настройка 
специализированных сетевых устройств 
(сетевые принтеры, принт-серверы, 
сканеры)

1
устройство

910

2.Сервисное сопровождение прикладных систем
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Код
работы/опера 
ции по ОСТ 
115.008-2001

Наименование работы/операции Единица
измерения

Стоимость 1 
работы/опера
ции, рублей 
(без НДС)

7260010.3 Установка и настройка ПО сервера 
системы мониторинга и управления ИВК 
(Tivoli, Unicenter, Open View и т.д.)

1 сервер 5915

7260010.5 Обновление программного обеспечения 
сервера системы мониторинга и 
управления ИВК

1 сервер 455 7260012.4 Резервное копирование баз данных 
(контроль и модификация процедур 
автоматического копирования баз данных; 
контроль результатов процедур 
автоматического копирования баз данных; 
проведение повторного резервного 
копирования при аварийном завершении 
предыдущего)

1 БД 182

7260012.4 Установка и настройка ПО "агента" 
системы мониторинга и управления ИВК 
на сервере (рабочей станции)

1 сервер/1 
АРМ

182
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7260012.4 Выверка и оптимизация словарей (анализ 
содержимого словарей, составление схем 
оптимизации, конвертирование БД)

1 БД 8645

7260024.4 Консультирование пользователей по 
вопросам, связанным с эксплуатацией 
информационно-поисковой прикладной 
системы, по телефону

1 АРМ 68

7260024.4 Консультирование пользователей по 
вопросам, связанным с эксплуатацией 
расчетно-аналитической прикладной 
системы, по телефону

1 АРМ 137

7260024.4 Консультирование по вопросам, 
связанным с эксплуатацией 
информационно-поисковой прикладной 
системы, на рабочем месте пользователя

1 АРМ 364

7260024.4 Консультирование по вопросам, 
связанным с эксплуатацией расчетно
аналитической прикладной системы, на 
рабочем месте пользователя

1 АРМ 728

7260000.4 Настройка параметров прикладного 
программного обеспечения АРМ 
пользователей

1 АРМ 182

7260000.4 Клиентское сопровождение 
информационно-поисковых прикладных 
систем, "толстый" клиент

1 АРМ 455

7260000.4 Клиентское сопровождение 
информационно-поисковых прикладных 
систем, "тонкий" клиент (web)

1 АРМ 455

7260000.4 Клиентское сопровождение расчетно
аналитических прикладных систем, 
"толстый" клиент

1 АРМ 455

7260000.4 Клиентское сопровождение расчетно
аналитических прикладных систем, 
"тонкий" клиент (web)

1 АРМ 455

7260000.5 Установка обновленной версии 
прикладной системы на сервере без 
конвертации баз данных

1 система 683

7260000.5 Установка обновленной версии 
прикладной системы на сервере с 
конвертацией баз данных

1 система 1365

7260012.4 Загрузка, выгрузка и верификация данных 
при проведении информационного обмена 
между автоматизированными системами

910

7260000.5 Модернизация прикладных систем 910

З.Техническое обслуживание аппаратного обеспечения информационных систем и ресурсов 
3.1 .Сопровождение пользователя по техническим вопросам

Код
работы/опера 
ции по ОСТ 
115.008-2001

Наименование работы/операции Единица
измерения

Стоимость 1 
работы/опера
ции, рублей 
(без НДС)

7250000.3 Устранение конфликтных ситуаций 
технического характера - удаление 
замявшейся бумаги из принтера, проверка 
соединений системный блок - монитор, 
системный блок - принтер, системный 
блок - клавиатура, системный блок - 
мышь, проверка подключения 
электропитания ПК

1
устройство

159

7250000.3 Восстановление работоспособности АРМ 
в случаях аварий электропитания, 
машинных сбоев, вирусов, 
несанкционированных действий

1 АРМ 910

Регламентные, профилактические работы рабочих станций и периферийных 
устройств 

3 .2.1.Ежемесячное обслуживание

Код
работы/опера 
ции по ОСТ 
115.008-2001

Наименование работы/операции Единица
измерения

Стоимость 1 
работы/опера
ции, рублей 
(без НДС)

7250000.4 Очистка и промывка печатающих головок 
матричных, струйных принтеров и 
плоттеров

1
устройство

146

7250000.4 Очистка от неиспользованного тонера 
элементов печати лазерных принтеров, 
очистка и промывка оптики и 
своевременная заправка тонера

1
устройство

137

7250000.4 Очистка от пыли и промывка оптических 
элементов в сканерах и смазка 
механических частей

1
устройство

109

7250000.4 Очистка внешней поверхности клавиатуры 
и манипулятора мышь

1
устройство

82

7250000.4 Обслуживание многофункционального 
устройства(очистка от неиспользованного 
тонера элементов печати принтера, 
заправка тонера, очистка от пыли и 
промывка оптических элементов в 
принтере и сканере, смазка механических 
частей, проверка работоспособности)

1
устройство

364

3.2.2.Полугодовое обслуживание
Код Наименование работы/операции Единица Стоимость 1
работы/опера измерения работы/опера
ции по ОСТ ции, рублей
115.008-2001 (без НДС)

7250000.4 Проверка линий и устройств локальной 
вычислительной сети с помощью 
автономных тестов

1 АРМ 91

7250000.4 Очистка от пыли и внутренних объемов 
блоков питания ПК, очистка и смазка 
вентиляторов

1 АРМ 273

7250000.4 Регулировка и настройка мониторов, 
очистка внутренних объемов и экранов от 
пыли и грязи

1
устройство

182

7250000.4 Очистка от пыли внутренних объемов 
внешних устройств (модемов,стримеров, 
картридеров, источников бесперебойного 
питания (мощность до 1,5 кВт) и др.) с 
последующим их тестированием

1
устройство

182

7250000.4 Полное тестирование периферийных 
устройств АРМ

1
устройство

182

7250000.4 Проверка дисковой памяти на наличие 
поврежденных блоков

1 АРМ 36

7250000.4 Смазка механических устройств 
(накопители гибких магнитных дисков, 
стримеры, принтеры, устройства 
чтения/записи компакт-дисков)

1
устройство

182

7250000.4 Очистка от пыли внутренних объемов ПК 
с разборкой

1 АРМ 146

7250000.4 Регламентные работы по техническому 
обслуживанию источников 
бесперебойного питания в соответствии с 
эксплуатационной документацией

На каждые 
16 кВт 
мощности 
устройства

1092

3.3.Комплексное техническое сопровождение рабочих станций 
и периферийных устройств

Код
работы/опера 
ции по ОСТ 
115.008-2001

Наименование работы/операции Единица
измерения

Стоимость 1 
работы/опера
ции, рублей 
(без НДС)

7250000.3 Комплексное техническое сопровождение 
ПК в составе: - системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь (проведение 
профилактических работ, замена 
комплектующих, модернизация, 
перемещение)

1 АРМ 182

7250000.3 Комплексное техническое сопровождение 
ПК, подключенного к локальной сети 
(проведение профилактических работ, 
замена комплектующих, модернизация, 
перемещение, установка и замена 
неисправной сетевой платы, замена

1 АРМ 250

поврежденного соединения, коммутация)
7250000.3 Комплексное техническое сопровождение 

принтера(проведение профилактических 
работ, замена расходных 
материалов,комплектующих, 
модернизация, перемещение)

1
устройство

182

7250000.3 Комплексное техническое сопровождение 
многофункционального устройства 
(проведение профилактических работ, 
замена расходных материалов, 
комплектующих, модернизация, 
перемещение)

1
устройство

218

7250000.3 Комплексное техническое сопровождение 
сканера персонального(проведение 
профилактических работ, перемещение)

1
устройство

182

7250000.3 Комплексное техническое сопровождение 
сканера потокового ввода (фотосканер, 
сканер высокой производительности) 
(проведение профилактических работ, 
перемещение)

1
устройство

273

7250000.3 Комплексное техническое сопровождение 
плоттера(проведение профилактических 
работ, замена расходных материалов, 
перемещение)

1
устройство

182

3.4.Ремонт рабочих станций и периферийных устройств

Код
работы/опера 
ции по ОСТ 
115.008-2001

Наименование работы/операции Единица
измерения

Стоимость I 
работы/опера
ции, рублей 
(без НДС)

7250000.3 Системные блоки 486
Диагностика 1 блок 137

II Ремонт мелкий 1 блок 319
II Тестирование 1 блок 137
II Итоговые средние трудозатраты на ремонт 1 блок 592

7250000.3 Системные блоки 586 и выше
Диагностика 1 блок 137

п Ремонт мелкий 1 блок 319
и Тестирование 1 блок 137

Итоговые средние трудозатраты на ремонт 1 блок 592
7250000.3 Принтеры матричные

Диагностика ед. 137
Ремонт мелкий ед. 319
Тестирование ед. 137

и Итоговые средние трудозатраты на ремонт ед. 592
7250000.3 Принтеры струйные
II Диагностика ед. 137

Ремонт мелкий ед. 319
II Тестирование ед. 137
II Итоговые средние трудозатраты на ремонт ед. 592
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7250000.3 Принтеры лазерные 1 7250000.3 Проверка работоспособности нового 
(восстановленного) оборудования в 
составе ЛВС, тестирование в составе 
ЛВС, размещение на рабочем месте 
пользователя

1 АРМ 182и Диагностика ед. 137 I
Ремонт мелкий ед. 319 1

1и Тестирование ед. 137 1
и Итоговые средние трудозатраты на ремонт ед. 592 1

7250000.3 Мониторы с размером диагонали 14, 15 
дюймов

1 3.9.Техническое сопровождение и модернизация принтеров и многофункциональных устройств

I Код
работы/опера 
ции по ОСТ 
115.008-2001

Наименование работы/операции Единица
измерения

Стоимость 1 
работы/опера
ции, рублей 
(без НДС)

11 Диагностика ед. 137 1
и Ремонт мелкий ед. 319 1
и Тестирование ед. 137 1II Итоговые средние трудозатраты на ремонт ед. 592 1

7250000.3 Мониторы с размером диагонали 17 
дюймов и выше 1

7250010.3 Ввод в эксплуатацию принтеров и МФУ: 
коммутация, диагностика, настройка 
параметров, тестирование размещение на 
рабочем месте пользователя

1
устройство

364
II Диагностика ед. 137 1

Ремонт мелкий ед. 319 |
Тестирование ед. 137 I 7250010.3 Техническое обслуживание принтеров и 

МФУ: диагностика, замена расходных 
материалов, текущая профилактика, 
установка параметров,тестирование

1
устройство

364•I Итоговые средние трудозатраты на ремонт ед. 592 1

7250000.3 Источники бесперебойного питания 
(ИБП)

ед. 1

1II Диагностика ед. 137 I 7250010.3 Замена или установка новых 
комплектующих принтеров и МФУ 
(сетевых плат, дополнительного 
оперативного запоминающего устройства, 
жесткого диска и т.д.)

1
устройство

364
Ремонт ед. 319 1

Iи Тестирование и юстировка ед. 228 1
II Итоговые средние трудозатраты на ремонт ед. 683 1

7250000.3 Многофункциональные устройства 1
Диагностика ед. 164 3.10.Перемещение АРМ и периферийных устройств по заявкам пользователей

и Ремонт мелкий ед. 382 Код
работы/опера 
ции по ОСТ

Наименование работы/операции Единица
измерения

Стоимость 1 
работы/опера
ции, рублей 
(без НДС)

и Тестирование ед. 164 I
и Итоговые средние трудозатраты на ремонт ед. 710 I

З.б.Техническое сопровождение локально-вычислительных сетей (ЛВС) | 115.008-2001
Код
работы/опера 
ции по ОСТ 
115.008-2001

Наименование работы/операции Единица
измерения

Стоимость 1 
работы/опера
ции, рублей 
(без НДС)

| 7250000.3

1

1

Перемещение, размещение на рабочем 
месте, коммутация, профилактика, 
тестовая проверка работоспособности 
устройства

1
устройство

455

7250030.3 Настройка и техническая поддержка 
активного сетевого оборудования 
(выявление и замена неисправных 
модулей активного сетевого 
оборудования, коммутация портов)

1
устройство

228 | 7250000.3

1

1

1

Перемещение оборудования на удаленные 
территории, размещение на рабочем 
месте, коммутация, тестовая проверка 
работоспособности устройства

1
устройство

1365

7250030.3 Техническое сопровождение серверов 
(контроль состояния сервера, 
тестирование, профилактика, настройка)

1 сервер 455 4.Проектирование, разработка, внедрение и сопровождение инс
Веб-технологий

зормационных систем на основе

7250030.3 Техническое сопровождение кластерных 
систем (контроль состояния системы, 
тестирование, профилактика, настройка)

1 система 546 Наименование услуги (работы) Ед.изм.

I Размещение статической информации на сайте при 
' использовании CMS Bitrix

7250030.3 Техническое обслуживание источников 
бесперебойного питания (контроль

1 Размещение текстовой информация на сайте

1 - А4 (1 стр.) 1 стр.

тестирование и юстировка блоков) 
мощностью:

1 - А4 (2-9 стр.) 1 стр.

1 -А 4 (10-24 стр.) 1 стр.
- до 1,5 кВт (включительно) 1 ИБП 91
- от 1,5 до 10 кВт 1 ИБП 109 - А4 (25-49 стр.) 1 стр.

- более 10 кВт 1 ИБП 137 - А4 (50 -  99 стр.) 1 стр.
7250020.3 Ремонт серверов (диагностика, замена 

неисправных комплектующих с 
последующей настройкой и 
тестированием)

1 сервер 546 ■ -А4 (100 -199  стр.) 1 стр.

I - А4 (200 и более) 1 стр.

I Размещение изображений на сайте (схемы, диаграммы) 
. (корректировка и оцифровка не входит в стоимость)7250020.3 Ремонт кластерных систем (диагностика, 

замена неисправных комплектующих с 
последующей настройкой и 
тестированием)

1 система 819
' - А4 (1 стр.) 1 изобр.

- А4 (2-9 стр.) 1 изобр.

З.б.Организация нового рабочего места в составе ЛВС i - А4 (10-24 стр.) 1 изобр.

Код
работы/опера 
ции по ОСТ 
115.008-2001

Наименование работы/операции Единица
измерения

Стоимость 1 
работы/опера
ции, рублей 
(без НДС)

j - А4 (25-49 стр.) 1 изобр.

| - А4 (50 -  99 стр.) 1 изобр.

I -А4 (10 0 -1 9 9  стр.) 1 изобр.
7250020.6 Прокладка кабеля без короба 1 м 64 I - А4 (200 и более) 1 изобр.
7250020.6 Прокладка кабеля в коробе 1 м 32
7250020.6 Прокладка короба 1 м 32

I Размещение таблиц на сайте

7250020.6 Разделка разъема RJ-45 cat 5 1 шт. 46 | - А4 (1 стр.) 1 стр.
7250020.6 Проведение замеров кабельной сети на 

соответствие 5 кат.
1 порт 137 1 - А4 (2-9 стр.) 

1
1 стр.

7250020.6 Разделка розетки RJ-45 одинарной 1 шт. 91 * - А4 (10-24 стр.) 1 стр.
7250020.6 Установка розетки 1 шт. 55 - А4 (25-49 стр.) 1 стр.
7250020.6 Подключение к локальной сети 1 шт. 55

3.7.Модернизация, улучшение технических параметров рабочих станций I - А4 (50 -  99 стр.) 1 стр.

Код
работы/опера 
ции по ОСТ 
115.008-2001

Наименование работы/операции Единица
измерения

Стоимость 1 
работы/опера
ции, рублей 
(без НДС)

I -А4 ( 1 0 0 - 199 стр.) 1 стр.

| - А4 (200 и более) 1 стр.

| Оцифровка информационных материалов
7250020.3 Техническое обследование устройств 

рабочей станции
1 АРМ 364

1 - А4 (1 стр.) 1 стр.

7250020.3 Замена или установка новых 
комплектующих (материнская плата, 
жесткий диск, устройство чтения/записи 
компакт-дисков, сетевая плата, 
видеоадаптер и т.д.)

1 АРМ 182 1 - А4 (2-9 стр.) 1 стр.

-А 4 (10-24 стр.) 1 стр.

- А4 (25-49 стр.) 1 стр.

7250020.3 Тестирование рабочей станции в ЛВС 1 АРМ 109
I - А4 (50 -  99 стр.) 1 стр.

З.в.Техническая настройка нового оборудования и восстановленного nocjпе ремонта
| -А4 (100 -  199 стр.) 1 стр.

| - А4 (200 и более) 1 стр.
Код
работы/опера 
ции по ОСТ 
115.008-2001

Наименование работы/операции Единица
измерения

Стоимость 1 
работы/опера
ции, рублей 
(без НДС)

1 Оцифровка (сканирование и распознавание) таблиц

1 - А4 (1 стр.) 1 стр.

7250000.3 Технологический прогон нового 
(восстановленного) оборудования: 
диагностика, настройка параметров, 
тестирование в составе АРМ

1 АРМ 273
1 - А4 (2-9 стр.) 1 стр.

-А 4 (10-24 стр.) 1 стр.
1
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- А4 (25-49 стр.) 1 стр.

- А4 (5 0 -9 9  стр.) 1 стр.

-А 4( 100 -  199 стр.) 1 стр.

- А4 (200 и более) 1 стр.

Добавление мультимедийных файлов на сайт

Flash анимиция (flash ролик) (формат файла - swf) 1 файл

Видеоролик (формат, avi, mpeg, mkv, flv и др.) 1 файл

Аудиозапись (mp3, wav, ogg, аас и др.) 1 файл

Добавление рекламных баннеров

Размещение баннера на сайте 1 баннер

Редактирование готового баннера, для его дальнейшего 
размещения на сайте

1 баннер

Изготовление баннера для сайта 1 баннер

Г алереи

Добавление новой галереи (пустой) 1 галерея

Загрузка фотографий в галерею (до 100 фотографий) 1 фотография

Загрузка фотографий в галерею (более 100 фотографий) 1 фотография

Размещение динамической информации в CMS lC-Bitrix

Добавление/изменение меню 1 меню

Добавление/изменение пункта меню 1 пункт меню

Добавление/изменение раздела 1 раздел

Добавление/изменение информационного сообщения 
(размещаемая информация оплачивается)

1 стр.

Добавление/изменение инфоблока (ленты новостей, списка 
новостей, и т.п.)

1 инфоблок

Добавление опроса (если входит в редакцию 1C Bitrix) 1 опрос

Разработка веб-форм (заявки, анкеты, объявления) 1 час

Добавление пользователя 1 пользователь

Добавление группы пользователей 1 фуппа

Обслуживание интернет сайта

Анализ и покупка(регистрация), оптимального тарифа для 
размещения интернет сайта (стоимость хостинга 
оплачивается отдельно)

1 домен

Обслуживание домена, размещенного на сервере интернет 
провайдера

1 час

Перенос сайта на другой сервер 1 сайт

Регистрация сайта в интернет - каталогах 1 каталог

Печать

Визитные карточки 
Полноцвет с двух сторон (4+4)

1000 экз.

2000 экз.

3000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

Карманный календарь 
Красочность 4+4 
Полноцвет с обеих сторон

1000 экз.

s '
2000 экз.

3000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

Буклет А4 
Красочность 4+4 
Полноцвет с обеих сторон

1000 экз.

2000 экз.

3000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

Листовка А4
Полноцвет с двух сторон (4+4)

1000 экз.

2000 экз.

3000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

Листовки «Евро»Формат -  100x210 мм 
Полноцвет с двух сторон (4+4)

1000 экз.

2000 экз.

3000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

Листовки «Евро»Формат -  100x210 мм 
Полноцвет с одной стороны (4+0)

1000 экз.

2000 экз.

3000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

Листовки А5Формат- 148x210 мм 
Полноцвет с двух сторон (4+4)

1000 экз.

2000 экз.

3000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

Листовки А5Формат- 148x210 мм 
Полноцвет с одной стороны (4+0)

1000 экз.

1 2000 экз.

3000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

Листовки АбФормат- 105x148 мм 
Полноцвет с двух сторон (4+4)

1000 экз.

2000 экз.

3000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

Листовки АбФормат -  105x148 мм 
Полноцвет с одной стороны (4+0)

1000 экз.

2000 экз.

3000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

Листовки А7Формат -  105x74 мм 
Полноцвет с двух сторон (4+4)

2000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

20000 экз.

Листовки А7Формат -  105x74 мм 
Полноцвет с одной стороны (4+0)

2000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

20000 экз.

Плакат А2
Полноцвет с одной стороны (4+0)

1 экз.

Разработка допечатной продукции

Разработка фирменного стиля.(Логотип, визитки, календарь 
карманный, календарь А2/АЗ, буклет А4, листовка А4, 
листовка А5, макет для интернет сайта)

8 эскизов

Визитные карточки 
Полноцвет с двух сторон (4+4)

1 эскиз

Карманный календарь 
Красочность 4+4 
Полноцвет с обеих сторон

1 эскиз

Буклет А4Красочность 4+4 
Полноцвет с обеих сторон

1 эскиз

Листовка А4
Полноцвет с двух сторон (4+4)

1 эскиз

Листовки «Евро»Формат -  100x210 мм 
Полноцвет с двух сторон (4+4)

1 эскиз

Листовки «Евро»Формат -  100x210 мм 
- Полноцвет с одной стороны (4+0)

1 эскиз

Листовки А5Формат- 148x210 мм 
Полноцвет с двух сторон (4+4)

1 эскиз

Листовки А5Формат -  148x210 мм 
Полноцвет с одной стороны (4+0)

1 эскиз

Листовки АбФормат- 105x148 мм 
Полноцвет с двух сторон (4+4)

1 эскиз

Листовки АбФормат -  105x148 мм 
Полноцвет с одной стороны (4+0)

1 эскиз

Листовки А 7Ф ормат- 105x74 мм 
Полноцвет с двух сторон (4+4)

1 эскиз

Листовки А7Формат- 105x74 мм 
Полноцвет с одной стороны (4+0)

1 эскиз

Плакат А2
Полноцвет с одной стороны (4+0)

1 эскиз

Flash

Изготовление простого flash меню 1 меню

Изготовление сложного 2х уровневого flash меню 1 меню

Изготовление сложного несколько уровневого flash меню с 
использованием сложной анимации

1 меню

Изготовление анимированного flash баннера (макс. размер 
по горизонтали: 500 пике., макс размер по горизонтали: 200 
пике. )

1 сек

Изготовление анимированного flash баннера со сложной 
анимацией, различными визуальными эффектами (макс. 
размер по горизонтали: 500 пике., макс размер по 
горизонтали: 200 пике.)

1 сек

Изготовление простой flash анимации (размер 400x300, 
640x480, 800x600 и др.)

1 сек

Изготовление сложной flash анимации (размер 400x300, 
640x480, 800x600 и др.)

1 сек

Изготовление простой flash презентации (слайдшоу) 1 слайд

Продолжение на 6-й стр.



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
29 ноября  20 И  г. официально IIIII

Изготовление сложной flash презентации (с использованием 
различных эффектов и анимации)

1 слайд

Конвертирование flash файла в видео файл или другой 
формат

1 сек /1 слайд

Презентации

Изготовление простой презентации по предоставленным 
материалам. Минимум дизайна. Используются только 
штатные средства Microsoft PowerPoint

1 слайд

Изготовление сложной презентации по предоставленным 
материалам. Дизайн отличный от стандартных шаблонов 
Microsoft Power Point. Присутствуют анимации различных
объектов и слайдов

1 слайд

Изготовление эксклюзивной презентации. 1 слайд

Создание/изменение материалов для презентации

Текст 1 слайд

Таблица 1 слайд

График 1 слайд

Схема 1 слайд

Создание/изменение простого изображения 1 слайд

Создание/изменение сложного изображения 1 слайд

Стоимость услуг (работ) по разделу 4 "Проектирование, разработка, внедрение и сопровождение инфор
мационных систем на основе Веб-технологий” будет рассчитываться исходя из количества человеко-часов, 
затрачиваемых на выполнение услуги (работы) и стоимости часа работы инженера-программиста, утвержден
ного приказом по учреждению N546/1 от 24.08.2011.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА f
ОТ 21,11.11 г. № 2624

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

С целью подготовки проекта о внесении измене
ний в Правила землепользования и застройки го
родского округа город Мегион, руководствуясь ста
тьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 11,83,85,86 Зе
мельного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", статьями 6, 
31,32 устава города Мегиона, постановлением гла
вы города от 10.04.2008 №228 "Об утверждении 
Положения о комиссии по градостроительному зони
рованию”, постановлением администрации города 
от 07.07.2011 №1509 "Об утверждении состава ко
миссии по градостроительному зонированию (комис
сии по подготовке г радостроительной документации, 
Правил землепользования и застройки) городского 
округа город Мегион", заключением комиссии по гра
достроительному зонированию от 10.11.2011 № 1:

1 .Комиссии по градостроительному зонирова
нию в срок до 21.12.2011 подготовить проект о вне
сении изменений в Правила землепользования и за
стройки городского округа город Мегион примени
тельно к различным частям территории городского 
округа.

2.Установить последовательность градострои
тельного зонирования применительно к различным 
частям территории городского округа город Мегион, 
рекомендованных комиссией по градостроительному

зонированию для включения в проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застрой
ки городского округа город Мегион, согласно прило
жению.

3.Предложения физических и юридических лиц 
по подготовке проекта о внесении изменений в Пра
вила землепользования и застройки городского ок
руга город Мегион направлять в комиссию по градо
строительному зонированию в срок до 21.12.2011.

4,Месгом нахождения секретариата комиссии по 
градостроительному зонированию определить ка
бинет управления архитектуры и градостроительства 
администрации города, расположенный по адресу: 
кабинет 107, дом 8, улица Нефтяников, город Меги
он, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

б.Управлению информационной политики и ин
формационной безопасности администрации города 
(О АШестакова) опубликовать настоящее постанов
ление в газете "Мегионские новости” и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети 
"Интернет”.

б.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по городскому 
хозяйству Л.К.Гаврилову.

м.с. игитов,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 21.11.2011 № 2624

Последовательность градостроительного зонирования

№ Планировочный квартал 
Территориальная зона

Планируемые изменения

1 Планировочный микрорайон
01:04
Планировочный квартал 
01:04:01
Территориальная зона 
общественно-деловой 
активности 20Д32Ю

В карте градостроительного зонирования изменить 
границы территориальной зоны общественно
деловой активности 20Д32Ю  с целью образования 
территориальной зоны коммунально-складского 
назначения ПР3302 в планировочном квартале 
01:04:01 и установления градостроительных 
регламентов вновь образованной территориальной 
зоны.

2. Планировочный микрорайон 
01:11
Планировочный квартал 
01:11:01
Территориальная зона 
городских природных 
территорий 6Р3602

В карте градостроительного зонирования изменить 
границы территориальной зоны городских 
природных территорий 6Р3602 путём её уменьшения, 
с целью образования территориальной зоны 
природных территорий с садовыми участками 6Р3604 
в планировочном квартале 01:11:01, и установление 
градостроительных регламентов вновь образованной 
территориальной зоны применительно к земельным 
участкам под размещение садово -  огороднических 
некоммерческих товариществ в северной зоне города 
Мегиона.

3. Планировочный микрорайон 
01:03
Планировочный квартал 
01:03:08
Территориальная зона 
резервного фонда 11 РФ 1101

В карте градостроительного зонирования изменить 
границы территориальной зоны резервного фонда 
11РФ1101 путём её уменьшения, с целью 
образования территориальной зоны природных 
территорий с садовыми участками 6Р3604 в 
планировочном квартале 01:03:08 и установление 
градостроительных регламентов вновь образованной 
территориальной зоны применительно к земельным 
участкам под размещение садово -  огороднических 
некоммерческих товариществ в северной зоне города 
Мегиона.

Планировочный микрорайон 
01:11
Планировочный квартал 
01:11:01
Территориальная зона 
городских природных 
территорий 6Р3602

Планировочный микрорайон 
01:01
Планировочный квартал 
01:01:09
Территориальная зона 
многоэтажной жилой 
застройки 1Ж3101

Планировочный микрорайон 
02:03
Планировочный квартал 
02:03:13
Планировочный квартал 
02:03:14
Территориальная зона 
индивидуальной жилой 
застройки постоянного 
проживания 1Ж3103
Планировочный микрорайон 
01:08
Планировочный квартал 
01:08:01
Территориальная зона 
культурно - досугового 
назначения 2ОД3205

Планировочный микрорайон 
01:08
Планировочный квартал 
01:08:01
Территориальная зона 
культурно - досугового 
назначения 2ОД3205

Планировочный микрорайон 
01:01
Планировочный квартал 
01:01:11

Территориальная зона 
многоэтажной жилой 
застройки 1Ж3101

В карте градостроительного зонирования изменить 
границы территориальной зоны городских 
природных территорий 6Р3602 путём её уменьшения 
с целью образования территориальных зон 
промышленности ЗПР301 и коммунально-складского 
назначения ПР3302 в планировочном квартале 
01:11:01, и установить градостроительные 
регламенты вновь образованной территориальной 
зоны применительно к земельному участку под 
размещение существующего СП «Мекаминефть» и 
проектируемых предприятий в северной зоне города 
Мегиона.

Установить дополнение к основным видам и 
параметрам разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в 
территориальной зоне многоэтажной жилой 
застройки (1Ж3101), путём включения в 
градостроительные регламенты объектов 
дошкольного образования применительно к 
земельному участку под размещение детского сада в 
IX микрорайоне города Мегиона.___________________
В карте градостроительного зонирования изменить 
границы территориальной зоны индивидуальной 
жилой застройки постоянного проживания 1Ж3103 с 
целью образования территориальной зоны учебно
образовательного назначения 2ОД3204 в 
планировочных кварталах 02:03:13 и 02:03:14 и 
установления градостроительных регламентов вновь 
образованной территориальной зоны применительно 
к земельному участку под размещение школы по 
улице Свободы на территории пгт Высокий._________
Установить дополнение к основным видам и 
параметрам разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в 
территориальной зоне культурно - досугового 
назначения (2ОД3205), путём включения в 
градостроительные регламенты объектов культового 
назначения применительно к земельному участку под 
размещение католического храма на берегу пр.Мега в 
р-не лицея г.Мегион._______________________________
Установить дополнение к основным видам и 
параметрам разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в 
территориальной зоне культурно - досугового 
назначения (2ОД3205), путём включения в 
градостроительные регламенты объектов культового 
назначения применительно к земельному участку под 
размещение мечети на берегу пр.Мега в р-не жилого 
дома №10 по ул.Сутормина г.Мегион.___________ '
Установить дополнение к основным видам и 
параметрам разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в 
территориальной зоне многоэтажной жилой 
застройки (1Ж3101), путём включения в 
градостроительные регламенты объектов 
дошкольного образования применительно к 
земельному участку под размещение детского сада 
по ул.Советская, XI микрорайон, г.Мегион__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 22.11.11 г. N32642

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ 
ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКОВ НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА

Руководствуясь статьёй 17 Федерального зако
на Российской Федерации от 21.07.2005 №94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд”, пунктом 6-10 Приказа 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 28.01.2011 N830 "Об утверждении по
рядка проведения плановых проверок при размеще
нии заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для нужд заказчиков”, в целях 
обеспечения контроля за соблюдением законода
тельства Российской Федерации и иных норматив
ных правовых актов Российской Федерации о разме
щении заказов:

1 .Утвердить План проведения проверок при раз
мещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков на I по
лугодие 2012 года службой контроля в сфере разме
щения муниципального заказа Департамента эконо
мической политики администрации города Мегиона

согласно приложению,
2.Разместитъ План проведения проверок при раз

мещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков на I по
лугодие 2012 года службой контроля в сфере разме
щения муниципального заказа Департамента эконо
мической политики администрации города Мегиона 
в течение пяти рабочих дней со дня утверждения в 
сети "Интернет” на официальном сайте администра
ции города http://admmegion.ru/, на официальном 
сайте Российской Федерации http://zakupki.gov.ru/.

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на исполняющего обязанности директора 
Департамента экономической политики администра
ции города Л.Ф.Кушниренко.

М.С. ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 22 ноября 2011 №2642 

ПЛАН
проведения проверок при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на I полугодие 2012 
года службой контроля в сфере размещения муниципального заказа 

Департамента экономической политики администрации города Мегиона

№ Наименование, Адрес Цель проверки Основание Месяц
п/п ИНН местонахождения проверки начала

Субъекта Субъекта проверки проверки
проверки

http://admmegion.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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ЯШИН
1 Муниципально 

е лечебно- 
профилактичес 

кое 
учреждение 
"Г ородская 

больница №2» 
8605012038

628690, 
Российская Федерация, 

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ -  

Югра, город Мегион, п. 
Высокий, 7 мкр., дом 14

Предупреждение и 
выявление 
нарушений 

законодательства 
Российской 
Федерации о 
размещении 

заказов

Утвержде
нный
План

проверок

Январь - 
Февраль

2 Департамент
муниципально

й
собственности 
администраци 

и г.Мегион 
8605015744

628685, 
Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра, город Мегион, 

улица Нефтяников, 8 - 
302

Предупреждение и 
выявление 
нарушений 

законодательства 
Российской 
Федерации о 
размещении 

заказов

Утвержде
нный
План

проверок

Март

3 Муниципально 
е бюджетное 

образовательн 
ое учреждение 
дополнительно 
го образования 
детей "Детско- 

юношеская 
спортивная 
школа №1"

628681, 
Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 

Югра, город Мегион, 
улица Советская, 10

Предупреждение и 
выявление 
нарушений 

законодательства 
Российской 

Федерации о 
размещении 

заказов

Утвержде
нный
План

проверок

Апрель

4 Муниципально 
е молодёжное 
учреждение 

«Старт» 
8605016160

628684, 
Российская 

Федерация, Тюменская 
обл., Ханты- 
Мансийский 

автономный округ -  
Югра, город Мегион, . 
улица Садовая, 15/1

Предупреждение и 
выявление 
нарушений 

законодательства 
Российской 

Федерации о 
размещении 

заказов

Утвержде 
нный 

- План 
проверок

Апрель - 
Май

5 Муниципально 
е бюджетное 
учреждение 

"Централ изова 
иная 

библиотечная 
система" 

8605014194

628684, 
Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 

. Югра, город Мегион, 
Заречная, 16А

Предупреждение и 
выявление 
нарушений 

законодательства 
Российской 

Федерации о 
размещении 

заказов

Утвержде
нный
План

проверок

Июнь

6 Муниципально 
е учреждение 

"Информацион 
ное агентство 
"Мегионские 

новости"

628681, 
Российская Федерация, 

Ханты-М ансийский 
Автономный округ - 
Югра, грод Мегион, 

Новая, 7, 1В

Предупреждение и 
выявление 
нарушений 

законодательства 
Российской 

Федерации о

Утвержде
нный
План

проверок

.

Июнь

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.11.2011г. №  379

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПУНКТЫ 1, 2 РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ 
ГОРОДА ОТ 14.12.2006 №1028 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"

В целях приведения правовых актов городского 
округа город Мегион в соответствии с законодатель
ством, руководствуясь статьей 157 Жилищного ко
декса Российской Федерации:

1. Считать утратившими силу пункты 1, 2 распо
ряжения главы города от 14.12.2006 N91028 "Об ус
тановлении нормативов потребления коммунальных 
услуг”.

2.Контроль за выполнением распоряжения воз
ложить на заместителя главы города по городскому 
хозяйству Л.К.Гаврилову.

м.с.игитов,
глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 25.11.2011г. №198

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 24.09.2010 №66 "О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 
НА 2011 ГОД” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Ме
гиона "О внесении изменения в решение Думы го
рода Мегиона от24.09.2010 №66 "О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имуще
ства городского округа город Мегион на 2011 год” (с 
изменениями), представленный главой города Ме
гиона, руководствуясь статьями 19, 48 устава горо
да Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1 .Внести в решение Думы города Мегиона от

24.09.2010 №66 ”0  прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества городско
го округа город Мегион на 2011 год” (с изменения
ми) изменение согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

М.С.ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

Приложение к решению Думы города Мегиона от 25.11.2011 №198

Изменение в решение Думы города Мегиона от 24.09.2010 №66 
"О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 

городского округа город Мегион на 2011 год” (с изменениями)

1 .Подпункт 2.1. пункта 2 прогнозного плана (программы) дополнить следующим содержанием:
2.1.Недвижимое имущество:

№ Наименование недвижимого имущества Предполагаемые сроки 
приватизации

18 Банно-прачечный комбинат, назначение: нежилое, 1 
этажный,общая площадь 276,Зкв м., инв.№71:133:002:000009380, 
лит. А, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, пгт Высокий, VIII микрорайон, строение 1.

IV квартал 2011 года

19 Объект незавершенного строительства, назначение: неопределенно. 
Площадь: общая площадь застройки 4300,6 кв.м, степень готовности 
82%. Инвентарный номер: 02Н:002. Литер: А11. Этажность: 2. Общая 
долевая собственность: 136/1000. Адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская обл., Барабинский район, 
полуостров Квашниха.

IV квартал 2011 года

Ч

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 25.11.2011г. №199

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 25.03.2011 
№133 ”0  ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МЕГИОН”

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она ”0  внесении изменения в решение Думы города 
Мегиона от 25.03.2011 №133 ”0  Порядке управле
ния и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа го
род Мегион”, представленный главой города Мегио
на, руководствуясь статьёй 19 устава города Меги
он, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1 .Внести в решение Думы города Мегиона от

25.03.2011 N»133 ”0  Порядке управления и распоря
жения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа город Мегион” из
менение согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

М.С.ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

Приложение к решению Думы города Мегиона от25.11.2011 №199

Изменение в решение Думы города Мегиона от 19.03.2011 №133 
"О Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности городского округа город Мегион”

1 .Статью 22 Порядка управления и распоряже
ния имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа город Мегион, из
ложить в следующей редакции:

’’Статья 22. Приватизация муниципального иму
щества

1 .Приватизация муниципального имущества про
водится на основании действующего законодатель

ства и в соответствии с прогнозным планом (про
граммой) приватизации муниципального имущества 
городского округа город Мегион, утверждённым Ду
мой города Мегиона.

2.Порядрк планирования приватизации муниципаль
ного имущества и принятия решений об условиях прива
тизации муниципального имущества определяется му
ниципальным правовым актом администрации города.".

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 25.11.2011г. №200

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 44,46 Федерально
го закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации” (с изменениями и дополнения
ми), статьёй 4 Федерального закона от 21.04.2011 
№69-ФЗ ”0  внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации”, статьёй 
3 Федерального закона от 11.07.2011 №192-ФЗ ”0  
внесении изменений в Федеральный закон "О безо
пасности дорожного движения" и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации”, статьёй 4 
Федерального закона от 18.07.2011 №224-ФЗ "О 
внесении изменедий 51 и 56 ̂ рздргр.0и-
тельного кодекса Российской Федерации и отдель
ные законод этёяьныё акта Российской Федерации", 
статьёй 50 Федерального закона от 1 в.ОТДОМ №342- 
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
осуществления государственного контроля (надзо
ра) и муниципального контроля”, статьёй 11 Феде
рального закона от 18.07.2011 N9243-ФЗ "О внесе
нии изменений в Градостроительный кодекс Россий
ской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”, статьёй 24 Федерального 
закона от 19.07.2011 №246-ФЗ ”06 искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах,

находящихся в федеральной собственности, и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”, статьёй 17 Федерального 
закона от 19.07.2011 №247-ФЗ ”0  социальных га
рантиях сотрудникам органов внутренних дел Рос
сийской Федерации", руководствуясь статьями 18, 
19,42, 58 устава города Мегиона, Дума города Ме
гиона

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в устав горо

да Мегиона, принятый решением Думы города Ме
гиона от 28.06.2005 N930, согласно приложению.

2. Администрации города Мегиона направить на
стоящее решение не позднее 14 дней со дня приня
тия в’Управление Министерства юстиции по Ханты- 
.Мансийскр^.аюономному округу - Югре для госу
дарственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования, за исключением под
пунктов 2, 3 пункта 1 приложения к настоящему ре
шению, вступающих в силу с 01.01.2012.

М.С.ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

Приложение к решению Думы города Мегиона от25.11.2011 №200

Изменения и дополнения в Устав города Мегиона, принятый решением Думы 
города от 28.06.2005 №30 (с изменениями и дополнениями)

1. В пункте 1 статьи 6 устава города:
1) в подпункте 5 после слов "в границах городс

кого округа” дополнить словами "и обеспечение бе
зопасности дорожного движения на них, включая со
здание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог ме
стного значения в границах городского округа,".

2) дополнить подпунктом 10.1 следующего со
держания:

”10.1 .(предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке город
ского округа сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;”;

3) дополнить подпунктом 10.2 следующего со
держания:

”10.2.) до 01.01.2017 предоставление сотрудни
ку, замещающему должность участкового уполно
моченного полиции, и членам его семьи жилого по
мещения на период выполнения сотрудником обя
занностей по указанной должности;”.

4) в подпункте 27:
1 (после слов "разрешений на строительство” 

дополнить словами ”(за исключением случаев, пре
дусмотренных Градостроительным кодексом Россий
ской Федерации, иными федеральными законами),”;

2)после слова "осуществлении” дополнить сло
вом ’’муниципального";

3)слова", капитального ремонта” исключить.
5) в подпункте 32 после слов ”на территории 

городского округа” дополнить словами ”, а также 
осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природ
ных территорий местного значения;”.

6) в подпункте 38 после слов ”об ограничениях 
использования таких водных объектов” дополнить 
словами "включая обеспечение свободного досту
па граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;”.

7) в подпункте 40 слова "и надзора;" исклю
чить.

8) дополнить подпунктом 41 следующего со
держания:

”41 Осуществление муниципального контроля за 
проведением муниципальных лотерей;”;

9) дополнить подпунктом 42 следующего со
держания:

”42)осуществление муниципального контроля на 
территории особой экономической зоны;”;

10) дополнить подпунктом 43 следующего со
держания:

"43)обеспечение выполнения работ, необходи
мых для создания искусственных земельных участ
ков для нужд городского округа, проведение откры
того аукциона на право заключить договор о созда
нии искусственного земельного участка в соответ
ствии с федеральным законом.”.

2. В подпункте 2.4 пункта 2 статьи 31 устава 
города слова ”и надзор” исключить.

3. Статью 32 устава города:
1) пункт 39 изложить в следующей редакции:
”39) осуществляет мероприятия по обеспечению

безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах местного значения, в том числе на объектах 
улично-дорожной сети, в границах городского округа 
при осуществлении дорожной деятельности, включая:

39.1. (принятие решений о временных ограниче
нии или прекращении движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах местного значе
ния в границах городского округа в целях обеспече
ния безопасности дорожного движения;

39.2.)участие в осуществлении мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории городского округа;”.

2) дополнить пунктом 40 следующего содер
жания:

”40) предоставляет помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке городс
кого округа сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;”.

3) дополнить пунктом 41 следующего содер
жания:

”41) предоставляет до 01.01.2017 сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномочен
ного полиции, и членам его семьи жилое помещение 
на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;".

4) дополнить пунктом 42 следующего содер
жания:

”42) иными полномочиями в области строитель
ства, транспорта, жилищного хозяйства, коммуналь
но-бытового обслуживания населения в соответствии 
с федеральными законами, законами Ханты-Мансий
ского автономного округа-Югры, настоящим уставом.".



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
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РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 25 ноября 2011 г. № 196

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА

Рассмотрев проект реш ения Думы го 
рода М егиона "О б исполнении бю джета  
гор о д ско го  округа  го р о д  М егион  за д е 
вять месяцев 2011 года” , представленный  
главой город а  М егиона, руководствуясь  
статьёй 19 устава города М егиона, Дума 
города М егиона РЕШИЛА:

принять отчет об исполнении бю дже
та  го р о д с к о го  округа  го р о д  М еги о н  за 
д ев я ть  м есяцев 2011 года  к све д е н и ю  
(прилагается).

В.И. БОЙКО, 

председатель Думы г.Мегиона

Доходы бюджета городского округа город Мегион по кодам 
классификации доходов бюджетов в разрезе видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета за девять месяцев 2011 года

К од классиф и кации  доход ов  (гл авны й адм инистр атор  доходов  
б ю д ж ета, вид доходов , п од в и д  доход ов , кл ассиф и кация операций  

сектор а государ ственм огоунр авл ен ия, относящ ихся к  доход ам  бю дж ета)

Доходы  бю джета - Всего

НАЛОГОВЫ Е 1I1 АН А ЛО ГО ВЫ Е ДОХОДЫ

НАЛОГ! I Н А  ПР1ШЫЛЬ. ДОХОДЫ
Налог на доходы  физических лиц
Налог на доходы  физических лиц с  доходов , полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в 
виде дивидендов о т  долевого участия в деятельности организаций__________
11алог на доходы  физических лиц с  доходов, облагаемых н о налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224  Налогового кодекса 
Российской Федерации
Налог на доходы  физических л иц  с  доходов, облагаемых н о налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224  I !шюгового кодекса 
Российской Ф едерации, за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой
Налог на доходы  физических лиц с  доходов, облагаемых п о налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224  Н алогового кодекса 
Российской Ф едерации, н полученных физическими лицами,

в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающ ихся частной практикой

Налог на доходы  физических лиц с  доход ов , получ 
лицами, н е  являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы  физических лиц с  доходов, полученных в виде вышрышей 
и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в 
виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) сред<
Налог на доходы  физических л иц  с  доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму' у  физических лиц на основании патента
НАЛОГ! 1 НА  СОВОКУПНЫ! 1 Д О Х О Д
Налог, взимаемый в связи с  применением упрощ енной системы  
налогообложения________________________________________________
11алог. взимаемый с  налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы
I !алог, взимаемый с  налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с  налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы  (за налоговые периоды, истекшие д о  1 января 
201 ! года)______________________________________________________ _
Налог, взимаемый с  налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы , уменьш енные на величину расходов
Налог, взимаемый с  налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы , уменьш енные на величину расходов
Налог, взимаемый с  налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы , уменьш енные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие д о  1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с  применением  
упрощ енной системы налогообложения

11шюг, взимаемый в виде стоимости патента в связи с  применением  
нрощешюй системы налогообложения_______________________________

000  8 50  00000  00  0000  000

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

000 1 01 02010 01 0000 110

000  1 01 02020  01 000 0  110

0(10 1 01 02021 01 0000 110

000 1 01 02022 01 0000 НО
000 1 01 02030  01 0000  ПО

000  1 01 02040  01 0 000  110

000  1 01 0 2 0 7 0  01 0 000  110
000  1 05 00000  (И! 0 000  000

000  1 05 01000  00  0 000  110

000  1 05 01010  00  0 000  110

000  1 05 01011 01 0 000  110

000  I 05  01012  01 0 000  11<)|

000  1 05  01020  00  0 000  1Ю

000  1 05 01021 01 0 000  110

000  1 05 01022  01 0 000  ПО

000  1 05 01040  00  0 000  п о

000 1 05 01041 02  0000  110

Минимальный налог, зачисляемый в бю дж еты  субъектов Российской

■Звазтааи_______________________________ 000 1 05 01050  01 0000  ПО

Единый налог на вмененный до х о д  для отдельных видов деятельности 000  1 05 02000  0 0  0 000  110

Единый налог на вмененный до х о д  для отдельных видов деятельности 000  1 05 02010  02  0000  ПО

Единый налог на вмененный до х о д  для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие д о  1 января 2011 года) 000  1 05 02020  02 000 0  110

Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог
Единый с* 
января 2011 года)

(етвенный налог (за налоговые периоды, истекшие д о  1

НАЛОГИ НА ИМ УЩ ЕСТВО
Налог на имущество физических лиц_____________________ Фили_____________________________________________________
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов
Транспортный налог
Транспортный налог с  организаций
Транспортный налог с физических лиц
Земельный налог _____ _______________________________________________
лкми1ы ш ил 1ш1о г,тгл1нве1ш и ,по'е '1авкам. установленным и д ю в и ч с
подпунктом 1 пункта I статьи 394  Налогового кодекса Российской
Федерации
Земельный налог, взимаемый но ставкам, установленным в соответствии с  
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Н алогового кодекса Российской  
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

городских округов

Земельный налог, взимаемый н о ставкам, установленным в соответствии с  
подпунктом 2  пу нкта 1 статьи 394  Налогового кодекса Российской  
Федерации
Земельный налог, взимаемый п о ставкам, установленным В соответствии с  
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394  Налогового кодекса Российской  
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
ф ани цах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШ ЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общ ей  
юрисдикции, мировыми судьями
Г'осударственная пошлина по делам , рассматриваемым в судах общ ей  
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда  
Российской Ф едерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за  
соверш ение прочих юридически значимых действий_____________________

Государственная пошлина за соверш ение действий, связанных с  
лицензированием, с  проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации
Государственная пошлина за соверш ение действий, связанных с 
лицензированием, с  проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бю джеты  городских округов
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с  изменениями и 
выдачей доку ментов на транспортные средства, выдачей регистрационных

ЗАДОЛЖ ЕННОСТЬ И  ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ М Щ ЕН Н Ы М  НАЛОГАМ , 
СВОРАМ  И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖ АМ ______________________

Налоги на имущество

Земельный налог (п о  обязательствам, возникшим д о  1 января 200 6  года)
Земельный налог (но обязательствам, возникшим д о  I января 2006  года), 
мобилизуемы й на территориях городских округов_________________________

11рочис налоги и сборы  (по отмененным местным налогам и сборам)
I (елевые сборы  с  граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды  
образования и другие цели

Целевые сборы  с  граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды  
образования и др угие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов
11рочие местные налоги и сборы
Прочие местные налоги и сборы , мобилизуемые на территориях городских 
округов
ДОХ ОДЫ  О Т  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ УЩ ЕСТВА, НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И М УНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетны х кредитов внутри 
страны

К од доход а  но  К Д

У точненны м план на  
2011 год , утверж ден  

реш ением  Дум ы  
гор ода М егиона от 
27.09.2011 Л* 182 (с 

учетом  уведом лений  
Департам ен та  

ф ин ансов Х М А О )

000  1 05 03000  00  000 0  110

ОСЮ 1 05 03010 01 0000 п о

000  1 05 03020  01 000 0  I 10

000 1 06 00000 00 0000 (XX)
000 1 06 01000 00 0000 110

000  1 06  01020  04 0000  110
000 1 06  04000  02  000 0  110
000 1 06  04011 02  000 0  110
000 1 06  04012  02  000 0  110
000 1 06  06000  00  000 0  110

000 1 06  06010  0 0  0000  п о

000 1 0 6  06012  04  000 0  п о

000 1 06  06020  00  000 0  I 10

000 1 06  06022  04  000 0  110

000  I 08  0 0 0 0 0  0 0  000 0  000

000  1 08  03000  01 000 0  110

000  1 08 03010  01 0000  110

000  1 08 07000  01 000 0  110

000  1 08  07080  01 000 0  110

000  1 08  07083  01 000 0  ПО

0 0 0  I 08  07140  01 000 0  110

000  I 09  00000  0 0  0000  000

000  1 09  0 4 0 0 0  0 0  0 0 0 0  110

000  1 0 9  04050  0 0  0 000  110

000  1 0 9  04050  0 4  0 000  I 10

000  1 0 9  07000  00  0 000  110

000  1 09  07030  00  0 000  1 ю

0 0 0  1 09  07030  04  0 000  I 10
0 0 0  1 09  07050  0 0  0 000  110

000  I 09  07050  04  0000  I 10

000 1 11 00000 00 0000 000
0 0 0  1 И  03000  0 0  0 000  120

3 097  292,5

67.0

И спол нено на  
01.10.2011

% исполнение  
к  уточненном у  
пл ану н а  2011

74,6

74,0

71.5

71.5

95.6

61.8

83.8

96.5

86,2

59.

219.1

136.1

У 2-У

74.0
67,6

92.4

132.4

И 2.4
58.7
30.2

55,4
61.3

120,5
100,9

107,4

98,9

68,6

37,8

Проценты, полученные от предоставления бюджетны х кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов городских округов XX) 1 11 03041) 04  (XXX) 120 45,0 17,0 37,8

Д о х о д а , получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возм ездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) XX) 1 11 05(ХЮ 0 0  000 0  120 122 697,0 84 271.3 68,7

Доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разфаничена, а также 
средства от  продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 000 1 11 05010  00  (XXX) 120 110 <ХХ),0 68  356,6 62,1

Доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разфаничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренда указанных земельных участков 000 1 11 05010  04 (XXX) 120 110 000.0 68 356,6 62,1
Д о х о д а , получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства о т  продажи 
нрава на заключение договоров аренда указанных земельных участков (за  
исключением земельных участков бюджетных и автономных Учреждений) XX) 1 11 05020  0 0  0(ХК) 120 197,0 126,1 64 ,0

Доходы , получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренда за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетны х и автономных учреждений) 000  1 11 05024  04 0 000  120 197,0 126,1 6 4 ,0

Доходы  от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетны х и автономных 
учреждений) XX) 1 11 05030  (X) (XXX) 120 12 500,0 15 788,6 126,3

Доходы  от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданны х ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 000  1 11 05034  04  (XXX) 120 12 500,0 15 788,6 126,3

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000  1 11 07000  00  (XXX) 120 500,0 254,3 50,9

Доходы  от перечисления части прибыли государственных и му ниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей XX) 1 11 07010  00  (XXX) 120 500,0 254,3 50,9

Доходы  о т  перечисления части прибыли, остающ ейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданны х городскими округами 0 0 0  1 11 07014  04 (XXX) 120 500,0 254,3 50,9

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМ И РЕСУРСАМ И XX) 1 12 (ХХХХ) 00  (XXX) (XX) 3 046 ,0 2 593,7 85,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду XX) 1 12 01000  01 0 000  120 3 046 ,0 2 593,7 85,2

ДОХОДЫ  О Т ОКАЗАНИЯ IШ АТНЫ Х УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0(К) 1 13 000(Х> (X) 0000  (XX) 6  400 ,0 6 445,4 100,7

Прочие доходы  от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 000  1 13 ОЗ(ХХ) (X) (ХХЮ 130 6 400,0 6 445,4 100,7

Прочие доходы  от оказания платных услуг получателями средств бюджетов  
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 000  1 13 03040  04  (XXX) 130 6  400,0 6  445,4 100,7

ДОХОДЫ  ОТ ПРОДАЖ И МАТЕРИАЛЫ  1ЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫ Х  
А КТИВОВ (XX) 1 14 00000  (X) (XXX) 000 25 100,0 41 497,9 165.3
Доходы  от продажи квартир 000  1 14 01000  (X) 000 0  410 23 100,0 22  834,0 98,8
Д о х о д а  от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов (XX) 1 ^ 4  01040  04 000 0  410 23 100,0 22 834,0 98,8
Доходы  от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетны х и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0 0 0  1 14 02000  0 0  0000  ООО 2 (ХХ>,() 13 836,7 691,8
Доходы  от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а  также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
п о указанному имуществу 000  1 14 02030  04  000 0  410 2 000 ,0 13 678,9 683,9
Д о х о д а  от реализации имущества, на\одящ с1Х)ся в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по  указанному 000 1 14 02032  04  (XXX) 410 2 000 ,0 13 678,9 683.9
Д о х о д а  от реализации иму щества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов но  указанному имуществу 0 0 0  1 14 02030  04 (ХХЮ 440 0,0 157.8 0 .0

Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в велении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов п о  указанному 
имуществу (ХЮ 1 14 02032  04  00(Х) 440 0 ,0 157,8 0 ,0

Доходы  от продажи земельных участков, находаищ хся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000  1 14 0 6 0 0 0  0 0  (ХХЮ 430 0,0 4  827,2 0 ,0

Доходы  от продажи земельных участков,
гост-дарственная собственность на которые не разфаничена (ХЮ 1 14 06010  0 0  (ХХЮ 430 0,0 4  827,2 0 ,0

Доходы  о т  продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые

(XX) 1 14 06012  04 «ХЮ 430 0,0 4  827Л 0 .0

Ш ТРАФЫ. САНКЦИИ. ВОЗМЕЩ ЕНИЕ УЩ ЕРБА (MX) I 16 (ХХКЮ (X) 0(ХЮ (XX) 11 581,6 12 229,4 105,6

Денежны е взыскания Оотрафы) за нарушение законодательства о  налогах и 
сборах (ХЮ 1 16 ()3(ХЮ (X) (ХХЮ 140 160г0 190,5 119.1
Денежны е взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 11 6 ,1 1 8 , 1191, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 1 2 5 .1 2 6 , 128, 129. 1291, 132, 133, 134, 135,1351  Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также нгфа<|>ы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Рсххийской Федерации (XX) 1 16 03010  01 (ХХЮ 140 90,0 150.4 167,1

Денежны е взыскания (нлрафы ) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской  
Федерации об  админисфатинпых правонарушениях 000  1 16 ОЗОЗО 01 (ХХЮ 140 70,0 40,1 57,3
Денежны е взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о  
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (XX) 1 16 06000  01 (ХХЮ 140 20,0 235,6 1 178,0

Денежны е взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц.
(XX) 1 16 21000  (Ю (XXX) 140 (),() 1 420,6 0.0

Денежны е взыскания (нлрафы ) и иные суммы, взыскиваемые с  лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещ ение ущ ерба имуществу,

000  1 16 21040  04  (ИХЮ 140 0 ,0 1 420,6 0 .0

(XX) 1 16 23(ХХ) (X) (XXX) 140 2 335.6 2 352,6 100,7

Доходы  от возмещения ущ ерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями но договорам страхования выступают

000  1 16 23040  04  (ХХЮ 140 2 335,6 2 352.6 100,7
Денежны е взыскания (нлрафы ) за нарушение законодательства о  недрах, об  
особо  охраняемых природных территориях, о б  охране и использовании 
животного мира, о б  экологической экспертизе, в области охраны  
окружающей среды, земельного законодательства, лесного  
законодательства, водного законодательства (XX) 1 16 25000 01 (ХХЮ 140 •500,0 419,7 83.9
Денежны е взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о б  охране и

000  1 16 25030 01 (ХХЮ 140 0 ,0 1,0 0,0
Денежны е взыскания Ошрафы) за нырунзенне законодательства в области 
охраны окружающей среды (XX) 1 16 25050 01 (XXX) 140 500,0 411 ,0 82.2

/(снеж ны е взыскания (ш трафы> за нарушение земельного таконодатслыя(ш ООО 1 16 25060 01 (ХХЮ 140 0,0 7,7 0.0
/(снеж ны е взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и

000  1 16 28000  01 (ХХЮ 140 460,0 182,7 39,7
Денежны е взыскания (нпраф ы ) за административные правонарушения в 
области дорож ного движения (ХЮ 1 16 30000  01 (ХХЮ 140 4 574,( 5 569.1 121.8
/[снеж ны е взыскания (нпраф ы ) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 000  1 16 ЗЗООО 00  (ХХЮ 140 0 .0 30,0 0 ,0

/(снежны е взыскания (нпрафы) за нарушение законодательства Российской  
Федерации о  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для ну жд городских округов 000  1 16 33040 04  000 0  140 0 .0 30,0 0 ,0

Прочие поступления от денежны х взысканий (штрафов) и иных сумм в
(XX) 1 16 90000  0 0  000 0  140 3 532,0 1 828,6 51.8

Прочие поступления от денежны х взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещ ение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (XX) 1 16 90040 04 (ХХЮ 140 3 532,0 1 828,6 51,8

11РОЧ1 IE НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (XX) 1 17 00000  (Ю 000 0  (Ю0 0,( 0.1 0 ,0
Невыясненные поступления (ЮО 1 17 01000  00  (ХХЮ 180 о,< 0 ,0 0 ,0

БЕЗВОЗМЕЗД11ЫЕ I (ОСТУ11ЛЕ1II1Я (XX) 2 (X) 00000  00  (ХХЮ (ХЮ 2 064  111.9 1 546 069,8 74.9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ ГИ Х  БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ С11СТЕМЫ РОСС! iflCKOfi ФЕДНРА1 и ПI 000  2 02  00000  00  (XXX) (ХЮ 2 043 916,9 1 528 740,( 74,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 000 2  02  01000  (Ю (XXX) 151 798 155.2 623 176,9 78,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02  01001 0 0  (XXX) 151 502 783,0 402  226.5 80 ,0
Дотации бю джетам городских округов на выравнивание оюджегной  
обеспеченности 0 0 0  2  02  01001 04  (ХХЮ 151 SQ2 783,1 402  226,5 80,0
Дотации бю джетам иа поддержку мер по обеспечению  сбалансированности 
бюджетов ООО 2 02 01003 0 0  000 0  151 230  646,6 172 406.2 74.7
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер но обеспечению

(XX) 2 02  01003  0 4  (ХХЮ 151 2 3 0  6 4 6 / 172 406,2 74.7
(XX) 2 02 01999  00  (XXX) 151 64 725,6 48  544,2 75,0
(ЮО 2 02  01999  04 (ХХЮ 151 64 725,6 48 544,2 75,0

С убсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (м еж бю дж стны ссубсидии) 0 0 0 2  02  02000  00  000 0  151 379  921,6 312 582,1 82,3

0 0 0  2 02  02008 00  000 0  151 459,9 459.9 100,0

С убсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей 0 0 0  2 02  02008 04  (ХХЮ 151 459,9 459,9 100,0
С убсидии бюджетам на строительство, модернизацию , ремонт и 
содержание автомобильных дорог общ его пользования, в том числе дор ог в 
поселениях (за исключением автомобильных дор ог «(кдералыюго значения) 000  2  02  02041 00  0 0 0 0  151 4 7  996,5 4 7  996,5 1(Х),0
С убсидии бю джетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дор ог общ его пользования, в том  
числе дор ог в поселениях (за исключением автомобильных дор ог  
федерального значения) 000  2  02 02041 04  (ХХЮ 151 4 7  996,5 47  996,5 100,0
Субсидии бю джетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности

(XX) 2 0 2  02077  0 0  000 0  151 237 960.9 176 931,3 74,4

объекты капитального строительства собственности муниципальных
0 0 0  2 02  02077  04  (ХЮО 151 237  960,9 176 931,3 74.4

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение
(ХЮ 2 02  02109  0 0  000 0  151 31 114.7 24 894.Я 80.0

Субсидии бюджетам городских округов иа проведение капитального
(ХЮ 2 02  02109  04  000 0  151 31 114.7 24  894,8 80,0

Прочие субсидии (ХЮ 2 02 02999  00  000 0  151 62 389,6 62 2 9 9 / 99.9
0 0 0  2 02  02999  04  0000  151 62 3 8 9 / 62 2 9 9 / 99,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 000  2 02  03<Ю0 (X) (ХХЮ 151 808 208,7 546  871, 67,7


