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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2020				

№ 1062

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 25.03.2020 № 760
В связи с продлением на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры действия режима повышенной готовности на период до особого решения с учетом состояния эпидемиологической обстановки с целью
предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
25.03.2020 №760 «О создании муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории города Урай»:
1.1. Приложение 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Соболева А.В. - руководитель муниципального ресурсного центра
развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
на территории города Урай «Доброволец Урая» (по
согласованию).».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Е.Н. Подбуцкую.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 13.01.2020				

№ 03-од

О порядке исполнения бюджета городского округа город Урай по расходам
Руководствуясь статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Установить порядок исполнения бюджета городского округа город Урай
по расходам согласно приложению.
2. Признать утратившими силу следующие приказы Комитета по финансам администрации города Урай:
1) от 09.01.2008 №06-од «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств»;
2) от 18.02.2008 №30-од «О внесении изменений в приказ Комитет по
финансам города Урай от 09.01.2008 №06-од «Об утверждении Порядка учета
бюджетных обязательств»;
3) от 30.12.2008 №141 «Об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств»;
4) от 23.03.2009 №19-од «О внесении изменений в приказ Комитет по
финансам города Урай от 09.01.2008 №06-од «Об утверждении Порядка учета
бюджетных обязательств»;
5) от 28.04.2011 №42 «О внесении изменений и дополнений в приказ Комитет по финансам города Урай от 30.12.2008 №141 «О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств»;
6) от 28.04.2011 №43-од «О внесении изменений в приказ Комитет по
финансам города Урай от 09.01.2008 №06-од «Об утверждении Порядка учета
бюджетных обязательств»;
7) от 30.12.2016 №159-од «О внесении изменений в приказ Комитет по
финансам города Урай от 09.01.2008 №06-од «Об утверждении Порядка учета
бюджетных обязательств»;
3. Опубликовать приказ в газете «Знамя» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления учета и отчетности Комитета по финансам администрации города Урай
(Ткаченко А.Э.).
Председатель
И. В. Хусаинова

Приложение
к приказу Комитета по финансам города Урай
от 13.01.2020 № 03-од
Порядок
исполнения бюджета городского округа город Урай по расходам
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок исполнения бюджета городского округа город
Урай по расходам (далее - Порядок) разработан на основании статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.2. Порядок определяет сроки и последовательность взаимодействия
Комитета по финансам администрации города Урай (далее - Комитет по финансам) с главными распорядителями и получателями бюджетных средств в
городе Урай при осуществлении процедур:
- принятия и учета бюджетных и денежных обязательств;
- подтверждения денежных обязательств;
- санкционирования оплаты денежных обязательств;
- подтверждения исполнения денежных обязательств.
Порядком установлены особенности учета бюджетных обязательств бюджетных и автономных учреждений города Урай.
1.3. Исполнение бюджета городского округа город Урай (далее также - город Урай, город) организуется на основе сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, кассового плана,
порядок составления и ведения которых устанавливается приказами Комитета
по финансам.
1.4. Комитет по финансам осуществляет операции по исполнению бюджета с использованием лицевого счета, открытого Комитету по финансам в
Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре (далее - УФК) для учета операций по расходам бюджета города.
1.5. Операции по исполнению бюджета города осуществляются в электронном виде в системе «АС Бюджет» и «АС УРМ» автоматизированные системы исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированная система» (далее – система АС) «Удаленное рабочее место
бюджетополучателя АС «Бюджет» (далее - УРМ), подписанных электронными
подписями (далее - ЭП) уполномоченных лиц.
При отсутствии у получателя бюджетных средств технической возможности формирования электронном виде в системе «АС УРМ» документ, заверенный подписью руководителя, главного бухгалтера и оттиском печати, предоставляется на бумажном носителе.
2. Принятие и учет бюджетных и денежных обязательств
2.1. Принятие и учет бюджетных обязательств
2.1.1. Получатели бюджетных средств принимают бюджетные обязательства (в том числе по переданным полномочиям получателя бюджетных средств),
подлежащие исполнению за счет средств бюджета города, в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых обязательств.
2.1.2. Постановка на учет Комитетом по финансам бюджетного обязательства осуществляется на основании сведений о принятом бюджетном обязательстве (далее - Сведения о бюджетном обязательстве), сформированных
по документам, предусмотренным графой 2 Перечня документов, на основании которых возникают бюджетные обязательства получателей бюджетных
средств, и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств получателей бюджетных средств, согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее соответственно - документы-основания БО, Перечень).
2.1.3. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшие по документамоснованиям БО, предусмотренным 1 - 9 Перечня (далее - принятые бюджетные
обязательства), формируются в системе «АС УРМ» с приложением (за исключением 8 Перечня) копий документов, подтверждающих возникновение бюджетных обязательств:
- по пункту 1 Перечня (с соблюдением процедур, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Закон о закупках №44-ФЗ) ;
- по пункту 2 Перечня получателем бюджетных средств в форме «Договор» при поступлении в срок не позднее шести рабочих дней со дня заключения договора;
- по пункту 3 Перечня получателем бюджетных средств в форме «Договор» в срок не позднее шести рабочих дней со дня заключения договора, соглашения;
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- по 4, 5 Перечня получателем бюджетных средств в форме «Соглашение»
в срок не позднее шести рабочих дней со дня заключения соглашения;
- по пунктам 6, 7 Перечня получателем бюджетных средств в форме «Договор» в течение 3 рабочих дней со дня поступления и регистрации Комитете по финансам исполнительных документов (при условии наличия лимитов
бюджетных обязательств для исполнения исполнительных документов), но не
позднее срока, установленного статьей 242.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
- по пункту 8 Перечня получателем бюджетных средств в форме «Бюджетное обязательство» в срок не позднее шести рабочих дней с момента доведения
лимитов бюджетных обязательств в объеме, предусмотренном на текущий финансовый год и плановый период;
- по пункту 9 Перечня получателем бюджетных средств в форме «Бюджетное обязательство» с момента доведения лимитов бюджетных обязательств
в объеме, предусмотренном на текущий финансовый год и плановый период.
2.1.4. Бюджетные обязательства, принятые в текущем финансовом году,
подлежат регистрации в обязательном порядке в базе данных системы «АС
Бюджет» в текущем финансовом году.
2.1.5. Сведения о бюджетном обязательстве, с приложением документовоснований БО подписываются в «АС Бюджет» ЭП уполномоченного специалиста получателя бюджетных средств.
2.1.6. Сведения о бюджетном обязательстве должны содержать следующую информацию:
- наименование получателя бюджетных средств;
- номер лицевого счета получателя бюджетных средств;
- реквизиты документа-основания БО (номер, дата);
- общую сумму бюджетного обязательства по документу-основанию БО;
- сумму бюджетного обязательства на текущий финансовый год и последующий плановый период;
- сумму бюджетного обязательства по каждой строке бюджетной классификации;
- код (коды) классификации расходов бюджета города, по которым принято бюджетное обязательство;
- бюджетополучатель по каждой строке бюджетной классификации;
- наименование физического или юридического лица, перед которым у
получателя бюджетных средств, в соответствии с условиями документа-основания БО, возникло бюджетное обязательство (далее - контрагент);
- информацию о возможности осуществления получателем бюджетных
средств авансового платежа и размер авансового платежа (процент или общая
сумма);
- идентификационный код закупки (далее - ИКЗ) (при наличии);
- номер Реестровой записи в реестре контрактов по обязательству, возникшему из муниципального контракта (при наличии);
- срок действия документа-основания БО;
- основание, условия оплаты поставки, срок оказания услуг.
2.1.7. Сведения о бюджетном обязательстве принимаются в обработку
уполномоченным работником отдела казначейского контроля управления учета
и отчетности Комитета по финансам (далее отдел казначейского контроля) до
12-00 часов дня и подлежат проверке в течение трех рабочих дней с момента
их предоставления.
Сведения о бюджетном обязательстве по исполнительным документам,
решениям налогового органа подлежат проверке и обработке в течение 1 рабочего дня.
2.1.8. В целях осуществления Комитетом по финансам контроля по направлениям, указанным в пункте 5 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, уполномоченный работник отдела казначейского контроля
осуществляет проверку Сведений о бюджетном обязательстве, возникшем на
основании документов-оснований БО, предусмотренных пунктами 3 - 12 Перечня, на:
- наличие реквизитов и показателей, предусмотренных пунктом 2.1.7 подраздела настоящего Порядка;
- соответствие информации, указанной в Сведениях о бюджетном обязательстве, документам-основаниям БО, предоставленным получателями бюджетных средств в Комитет по финансам для постановки на учет бюджетных
обязательств;
- соответствие сведений о муниципальном контракте, направленных получателями бюджетных средств в Реестр контрактов и сведений о принятом
на учет бюджетном обязательстве по документам-основаниям БО, предусмотренным пунктом 1 Перечня, условиям данных документов-оснований БО
(уникальный номер Реестровой записи);
- непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим
кодам классификации расходов бюджета над суммой свободного остатка лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период;
- соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведениях о бюджетном обязательстве, кодам видов расходов классификации расходов бюджета.
2.1.9. При положительном результате проверки, указанной в пункте 2.1.9
настоящего Порядка, уполномоченный работник отдела казначейского контроля регистрирует «Договор», «Соглашение», в системе «АС Бюджет» путем
обработки до статуса «принят».
Учетный номер бюджетного обязательства формируется в системе «АС
Бюджет» автоматически, является уникальным и не подлежит изменению.
2.1.10. При отрицательном результате проверки, указанной в пункте 2.1.9
настоящего Порядка, уполномоченный работник отдела казначейского контроля отказывает в регистрации «Договор»,«Соглашение» в системе «АС Бюджет», с указанием причины и переводит документ на статус «отклонен».
2.1.11. Бюджетные обязательства, возникшие по документам-основаниям
БО, предусмотренным пунктами 1 - 3, 6 - 9 Перечня, не исполненные в отчет-
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ном финансовом году, подлежат актуализации в текущем финансовом году до
регистрации вновь принятых бюджетных обязательств.
2.1.12. Для осуществления актуализации:
- уполномоченный работник отдела казначейского контроля переносит в
систему «АС Бюджет» не исполненные в отчетном финансовом году бюджетные обязательства, подлежащие исполнению за счет лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года;
- получатели бюджетных средств актуализируют принятые на текущий
финансовый год бюджетные обязательства по кодам бюджетной классификации, действующим в текущем финансовом году, и по суммам, планируемым к
исполнению в текущем финансовом году и плановом периоде в порядке, предусмотренном пунктами 4 – 12 подраздела 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
2.1.13. Обязательства бюджетных и автономных учреждений города Урай,
возникшие из закупок, осуществленных ими в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» учету по правилам, установленным
настоящим Порядком, не подлежат.
2.2. Внесение изменений в бюджетные обязательства
2.2.1. Основаниями для внесения изменений в бюджетные обязательства
получателя бюджетных средств являются:
- изменения в документы-основания БО, касающиеся реквизитов документов, наименования и банковских реквизитов контрагента, условий оплаты,
суммы обязательств;
- расторжение/аннулирование/отмена документов-оснований БО;
- изменение сумм бюджетных обязательств по кодам классификации расходов бюджета города по документам-основаниям БО на текущий финансовый
год и плановый период;
- изменение кодов классификации расходов бюджета города, по которым
зарегистрированы бюджетные обязательства;
- иные основания, в соответствии с законодательством.
2.2.2. При внесении изменений, новые Сведения о бюджетном обязательстве формируются в системе «АС УРМ» по документам-основаниям БО, предусмотренными пунктами Перечня настоящего Порядка;
2.2.3. К Сведениям о бюджетном обязательстве по изменяемым документам-основаниям БО прикладывается копия документов-оснований БО, подтверждающих внесение изменения.
2.2.4. Сведения о бюджетном обязательстве по изменяемым документамоснованиям БО принимаются в обработку уполномоченным работником отдела
казначейского контроля и подлежат проверке и обработке в системе «АС Бюджет» в порядке, установленном пунктами 2.1.7 - 2.1.10 настоящего Порядка.
2.3. Принятие и учет денежных обязательств
2.3.1. Постановка на учет денежного обязательства и внесение изменений
в поставленное на учет денежное обязательство осуществляется в соответствии со Сведениями о денежном обязательстве, сформированными на основании документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства,
предусмотренных в графе 3 Перечня (далее - документы-основания ДО) и в
сроки, указанные в графе 4 Перечня на сумму, указанную в документах, в соответствии с которыми возникло денежное обязательство.
2.3.2. Сведения о денежном обязательстве формируются получателями
бюджетных средств в подсистеме «АС Бюджет» в форме «Денежное обязательство» из «Бюджетное обязательство» в соответствии с условиями документов-оснований ДО, указанных в пунктах 1 - 9 Перечня с приложением (за
исключением пункта 8 Перечня) скан-копий документов, подтверждающих
возникновение денежного обязательства.
2.3.3. Сформированный документ «Денежное обязательство» дополняется
следующей информацией:
- сумма по документу-основанию ДО;
- вид документа-основания ДО;
- реквизиты документа-основания ДО (номер, дата).
2.3.4. Регистрация Сведений о денежном обязательстве осуществляется в
разрезе кодов расходов бюджетной классификации.
2.3.5.Учетный номер денежного обязательства формируется в системе
«АС Бюджет» автоматически по соответствующему коду бюджетной классификации, является уникальным и не подлежит изменению.
2.3.6. В случае представления Сведений о денежном обязательстве на бумажном носителе в дополнение к проверке, предусмотренной пунктами 2.3.3.и
2.3.4. настоящего Порядка, также осуществляется проверка Сведений о денежном обязательстве на:
соответствие формы Сведений о денежном обязательстве форме Сведений
о денежном обязательстве согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
отсутствие в представленных Сведениях о денежном обязательстве исправлений, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Порядком.
2.3.7. Денежные обязательства, возникшие по документам-основаниям
ДО, предусмотренным пунктами 1 - 9 Перечня, и принятые в текущем финансовом году, подлежат регистрации в обязательном порядке в текущем финансовом году.
2.3.8. Денежные обязательства, возникшие по документам-основаниям
ДО, предусмотренным пунктами 1 - 3, 6 - 9 Перечня, не исполненные в отчетном финансовом году, подлежат актуализации в текущем финансовом году по
кодам бюджетной классификации, действующим в текущем финансовом году в
порядке, установленном пунктами 2.3.2 – 2.3.5 настоящего Порядка.
2.3.9. Основаниями для внесения изменений в Сведения о денежном обязательстве получателя бюджетных средств являются:
- изменение кодов классификации расходов бюджета города, по которым
зарегистрированы денежные обязательства;
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- иные основания, в соответствии с законодательством.
При внесении изменений в документы-основания ДО, предусмотренные
1 - 9 Перечня, получателями бюджетных средств в системе «АС УРМ» вносятся изменения в Сведения о денежном обязательстве путем перерегистрации
«Денежное обязательство» и формирования нового документа «Денежное обязательство» с учетом необходимых изменений.
3. Подтверждение денежных обязательств
3.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатель бюджетных средств подтверждает обязанность
оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с
платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их
оплаты.
Подтверждение денежных обязательств осуществляется отделом казначейского контроля путем предоставления получателям бюджетных средств
информации о поставленных на учет Сведениях о денежных обязательствах.
4. Оплата денежных обязательств.
Санкционирование оплаты денежных обязательств.
4.1. Для оплаты денежных обязательств получатели бюджетных средств
формируют в системе «АС Бюджет» документ «Платежное поручение».
«Платежное поручение» должно соответствовать следующим требованиям:
- соблюдение правил оформления платежных документов, установленных
Положением Банка России от 19 июня 2012 года №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»;
- соблюдение требований, установленных Федеральными законами от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;
- соблюдение требований, установленных приказом Минфина России от
12.11.2013 №107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;
- соответствие «Денежное обязательство».
4.2. Получатели бюджетных средств:
1) формируют документ «Платежное поручение» из «Денежное обязательство» и дополняют информацией в соответствии с требованиями, указанными
в пункте 1 раздела 4 настоящего Порядка;
2) подписывают сформированные «Платежные поручения» в системе
«АС УРМ» ЭП руководителя и главного бухгалтера (либо лицами, исполняющими их обязанности в период временного отсутствия) и направляют главному
распорядителю бюджетных средств.
4.3. Главные распорядители бюджетных средств:
1) проверяют в течение 1-го рабочего дня предоставленные «Платежные
поручения» получателей бюджетных средств на предмет целевого использования бюджетных средств в соответствии с расшифровкой к бюджетной смете.
Внесение изменений в «Платежные поручения», сформированный получателями бюджетных средств, не допускается.
В случае нарушения требований, предъявляемых к «Платежному поручению», главные распорядители бюджетных средств отказывают с указанием
причины отказа.
2) при отсутствии замечаний предоставляют до 12-00 часов дня в отдел
казначейского контроля платежные документы.
3) несут ответственность за ненадлежащий контроль за соответствием в
платежных документах на оплату расходов получателей бюджетных средств
требованиям, указанным в подпункте 1 пункта 3 раздела 4 настоящего Порядка.
4.4. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется
после проверки наличия документов, предусмотренных настоящим Порядком.
4.5. Для санкционирования оплаты денежных обязательств уполномоченные работники отдела казначейского контроля осуществляют следующие
операции:
1) принимают до 12-00 часов дня от главных распорядителей и получателей бюджетных средств платежные документы.
Платежные документы, поступившие после 12-00 часов дня, принимаются в обработку на следующий операционный день;
2) проверяют платежные документы на наличие и соответствие в них:
- подписи лиц, включенных в карточку образцов подписей;
- ссылки на «Бюджетное обязательство»;
- ссылки на «Денежное обязательство»;
- приложенной копии документа-основания ДО (за исключением пункта
8 Перечня);
3) отказывают платежный документ (весь или частично), с указанием причины отказа в системе «АС Бюджет» не позднее 2-х рабочих дней, следующих
за днем предоставления платежных документов, в случае если форма или информация, указанная в платежных документах, не соответствует требованиям,
установленным настоящим Порядком;
4) приостанавливают оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств в случае нарушения требований судебных актов или решений налогового органа, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципального образования по денежным обязательствам казенных учреждений,
и иных документов, связанных с их исполнением, установленных статьями
242.1, 242.5 и 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за исключением операций по исполнению исполнительных документов, а также платежных
документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств
для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору
(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страхо-
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вых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными
расчетами.
4.6. Прием платежных документов прекращается:
- за 2 рабочих дня до окончания текущего месяца в части расходов межбюджетных трансфертов, представленных из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в форме субсидий;
- за 3 рабочих дня до окончания текущего месяца в части расходов межбюджетных трансфертов, представленных из федерального бюджета в форме
субвенций, а также субсидий, предоставленных местному бюджету из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходов.
4.7. С целью управления ликвидности остатка денежных средств на
счете бюджета города Платежные документы исполняются не позднее срока, принятого условиями муниципального контракта (договора, соглашения).
4.8. Операции по исполнению бюджета города завершаются 31 декабря и
регламентируются Приказом Комитета по финансам об утверждении Порядка
завершения операций по исполнению бюджета города в текущем финансовом
году.
5. Подтверждение исполнения денежных обязательств
5.1. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании выписок из лицевого счета для учета операций по расходам
бюджета города, полученных в электронном виде из УФК, подтверждающих
списание денежных средств.
5.2. Подтверждение исполнения денежных обязательств производится
путем предоставления главным распорядителям и получателям бюджетных
средств выписок из лицевых счетов получателя бюджетных средств не позднее
следующего операционного дня после совершения операции (подтверждения
УФК проведения банковской операции).
5.3. Уполномоченный работник отдела казначейского контроля формирует
выписки из лицевых счетов получателя бюджетных средств, с приложением
следующих документов:
- реестры платежных документов;
- реестры на зачисление средств на лицевые счета с учетом возвратов;
- уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа при уточнении расходов.
Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств с вышеуказанными документами формируется и предоставляется получателям бюджетных
средств на бумажном носителе с отметкой об исполнении уполномоченного
работника отдела казначейского контроля.
5.4. Получатель бюджетных средств обязан сообщить в Комитет по финансам не позднее чем через три рабочих дня со дня получения очередной
выписки из лицевого счета о суммах, ошибочно отраженных на его лицевом
счете.
5.5. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у получателя бюджетных средств в процессе исполнения сметы текущего финансового года, учитываются на лицевом счете как восстановление кассовых расходов
с отражением по тем показателям бюджетной классификации, по которым они
были произведены.
5.6. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, образовавшейся у получателя бюджетных средств в процессе исполнения смет предыдущих финансовых лет, подлежат зачислению в доход бюджета города на
лицевой счет соответствующего администратора доходов.
В случае возврата дебиторской задолженности прошлых лет наличными
денежными средствами, суммы возврата учитываются на лицевом счете получателем бюджетных средств как восстановление кассовых расходов. При этом
одновременно получателем бюджетных средств формируется заявка на перечисление данных средств в доход бюджета города с указанием лицевого счета
соответствующего администратора доходов бюджета города.
Приложение 1
к Порядку
исполнения бюджета городского округа
город Урай по расходам
Перечень документов,
на основании которых возникают бюджетные обязательства получателей
бюджетных средств, и документов, подтверждающих возникновение
денежных обязательств получателей бюджетных средств
п/п
N
1

Документ, на
основании которого
возникают бюджетные обязательства
получателей бюджетных средств
Муниципальный
контракт (договор)
на поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
обеспечения муниципальных нужд,
сведения о котором
подлежат включению
в определенный
законодательством о
контрактной системе
Российской Федерации
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
реестр контрактов

Документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства получателей бюджетных средств
Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приемки-передачи
Акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2)
Справка о стоимости выполненных работ и затрат
(форма N КС-3)
Муниципальный контракт (договор) в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями
муниципального контракта (договора), внесение арендной платы по муниципальному контракту (договору)
Накладная
Счет
Счет-фактура
Универсальный передаточный документ
Справка-расчет или иной документ, являющийся
основанием для оплаты неустойки
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства получателя бюджетных средств

Срок учета обязательства получателей бюджетных
средств в системе
«АС Бюджет»
Не позднее шести
рабочих дней со
дня заключения
(надлежащего
оформления/
получения)

4
2

3

4

5

6

7

8

9
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Договор на поставку
товаров, выполнение
работ, оказание услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
(в том числе договор,
заключение которого
законодательством
Российской Федерации
в письменной форме
не требуется), сведения
о котором не подлежат
включению в определенный законодательством о контрактной
системе Российской
Федерации в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
реестр контрактов

Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приемки-передачи
Акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2)
Справка о стоимости выполненных работ и затрат
(форма N КС-3)
Договор в случае осуществления авансовых платежей
в соответствии с условиями муниципального контракта
(договора), внесение арендной платы по договору
Накладная
Счет
Счет-фактура
Универсальный передаточный документ
Справка-расчет или иной документ, являющийся
основанием для оплаты неустойки
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства получателя бюджетных средств
Муниципальный правовой акт (постановление Администрации города)
Иной документ, подтверждающий возникновение
денежного обязательства
Соглашение о предоАкт на предоставление субсидии
ставлении субсидии
Справка-расчет субсидии
юридическому лицу
Отчет об использовании субсидии
(за исключением
Соглашение (в случае осуществления авансовых платесубсидий муниципальжей в соответствии с условиями соглашения)
ным учреждениям),
Иной документ, предусмотренный условиями соглафизическому лицу,
шения, подтверждающий возникновение денежного
индивидуальному
обязательства
предпринимателю
Соглашение о предоГрафик перечисления субсидии, предусмотренный составлении субсидии на глашением о предоставлении субсидии на выполнение
выполнение муницимуниципального задания
пального задания
Соглашение о предоставлении субсидии на
иные цели, субсидии
на осуществление
капитальных вложений
в объекты капитального строительства
муниципальной
собственности или
приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную
собственность
Исполнительный лист,
судебное решение

Решение налогового
органа о взыскании
налога, сбора, пеней и
штрафов

Приказ об утверждении Штатного
расписания с расчетом
годового фонда оплаты
труда или Бюджетная
смета и соответствующие Уведомления о
лимитах бюджетных
обязательств (бюджетных ассигнованиях)

Документ, не определенный пунктами
3 - 11 настоящего Перечня, в соответствии
с которым возникает
бюджетное обязательство получателя
бюджетных средств:
- закон, иной нормативный правовой
акт, в соответствии с
которыми возникают
публичные нормативные обязательства
(публичные обязательства),
- договор на оказание
услуг, выполнение
работ, заключенный получателями
бюджетных средств
с физическим
лицом, не являющимся
индивидуальным
предпринимателем.
Иной документ, в соответствии с которым
возникает бюджетное
обязательство
получателя бюджетных
средств.

Заявка на перечисление субсидий на иные цели
Заявка на перечисление субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитальных строительства муниципальной собственности

Не позднее шести
рабочих дней со
дня заключения
(надлежащего
оформления/
получения)

Список о начислении и выплате денежной компенсации,
единовременной выплаты, единовременной материальной помощи
Отчет о начисленной компенсации расходов
Документ, подтверждающий членство учреждения в
некоммерческой организации
Документ, определяющий размер штрафа, пени, иных
санкций (в случае самостоятельного исчисления
учреждением пени подтверждающий документ не
предоставляется)
Декларации (расчеты, сведения)
Регистры налогового и бухгалтерского учета
Бухгалтерская справка, иной документ, подтверждающий факт и сумму обязательства, позволяющий однозначно классифицировать расходы по кодам бюджетной
классификации
Закон, иной НПА, в соответствии с которым возникают
публичные нормативные обязательства
Иной документ, подтверждающий возникновение
денежного обязательства по бюджетному обязательству
получателя бюджетных средств

Приложение 2
к Порядку
исполнения бюджета городского округа
город Урай по расходам
СВЕДЕНИЯ №________
о денежном обязательстве
«_____»______________ 20____г.

Не позднее шести
рабочих дней со
дня заключения
(надлежащего
оформления/
получения)

Не позднее шести
рабочих дней со
дня заключения
(надлежащего
оформления/
получения)
Не позднее шести
рабочих дней со
дня заключения
(надлежащего
оформления/
получения)

Дата
Получатель бюджетных средств

__________________________________

Главный распорядитель бюджетных средств

__________________________________

Глава по БК

Наименование бюджета

__________________________________

Учетный номер БО

Комитет по финансам администрации
города Урай

Ученый номер ДО

__________________________________

Признак
авансового платежа

Финансовый орган
Единица измерения: руб.

В момент
доведения лимитов
бюджетных обязательств в объеме,
предусмотренном
на текущий
финансовый год и
плановый период
Решение налогового органа о взыскании налога, сбора, В момент
пеней и штрафов
доведения лимитов
бюджетных обязаИной документ, подтверждающий возникновение
денежного обязательства по бюджетному обязательству тельств в объеме,
получателя бюджетных средств, возникшему на основа- предусмотренном
на текущий
нии решения налогового органа
финансовый год и
плановый период
Записка-расчет об исчислении среднего заработка при
В момент
предоставлении отпуска, увольнения и других случаях доведения лимитов
бюджетных обязаРасчетно-платежная ведомость
тельств в объеме,
Расчетная ведомость
предусмотренном
Лист нетрудоспособности
на текущий
Распорядительный документ (распоряжение, приказ)
финансовый год и
Заявление сотрудника на удержание из заработной
плановый период
платы
Исполнительный документ (решение суда) на удержание из заработной платы
Иной документ, подтверждающий возникновение
денежного обязательства по бюджетному обязательству
получателя бюджетных средств, возникшему по реализации трудовых функций работника в соответствии с
трудовым и налоговым законодательством в Российской
Федерации
Авансовый отчет
В момент
доведения лимитов
Акт выполненных работ
бюджетных обязаАкт приема-передачи
тельств в объеме,
Акт об оказании услуг
предусмотренном
Договор на выполнение работ, оказание услуг, заклюна текущий
ченный получателем бюджетных средств с физическим
финансовый год и
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимаплановый период
телем, в случае осуществления получателем бюджетных
средств авансовых платежей
Лист нетрудоспособности
Заявление сотрудника о выдаче денежных средств под
отчет, с указанием целевого предназначения аванса
Служебная записка
Справка-расчет или иной документ, являющийся
основанием для оплаты неустойки
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная форма N
ТОРГ-12)
Универсальный передаточный документ
Распорядительный документ (постановление, распоряжение, приказ)
Расчетная ведомость
Расчетно-платежная ведомость
Заявление физического лица
Постановление (список) о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки
Реестр на выплату вознаграждения приемным
родителям
Ведомость на зачисление денежных средств

по Сводному реестру

Раздел 1. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного
обязательства
Вид
1

Исполнительный лист
Судебное решение
Мировое соглашение
Судебный приказ

№ 35 (7095) 07.05.2020 г.

Номер
2

Дата
3

Сумма
4

Предмет
5

Раздел 2. Расшифровка документа, подтверждающего возникновение
денежного обязательства
Наименование вида
средств для исполнения
обязательства
1

Номер лицевого
счета получателя
средств бюджета
2

Код по бюджетной
и дополнительной
классификации
3

Номер позиции
бюджетного
обязательства
4

Сумма
5

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________ _________ ____________________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ _________ _____________________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
___________________________________________________________________
Отметка Комитета по финансам администрации города Урай о приеме на учет
денежного обязательства
Учетный номер обязательства_____________ Дата постановки ______________
Примечание ________________________________________________________
Ответственный исполнитель __________________________________________
___________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2020					

№ 29

О внесении изменений в бюджет городского округа город Урай
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Рассмотрев представленный главой города Урай проект решения Думы
города Урай «О внесении изменений в бюджет городского округа город Урай
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Дума города Урай
решила:
1. Внести в решение Думы города Урай от 12.12.2019 №93 «О бюджете
городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» (в редакции решений Думы города Урай от 13.02.2020 №2, от 16.04.2020
№22) следующие изменения:
1) В статье 4:
а) в части 1 в пункте 1 после цифр «6,6.1,6.2» дополнить цифрами «,6.3»;
б) в части 2 в пункте 1 после цифр «8, 8.1,8.2» дополнить цифрами «,8.3»;
в) в части 3 в пункте 1 после цифр «10,10.1,10.2» дополнить цифрами
«,10.3»;
г) в части 4 в пункте 1 после цифр «12,12.1,12.2» дополнить цифрами
«,12.3».
2)Дополнить приложениями 6.3, 8.3, 10.3, 12.3.
Председатель Думы города Урай		
____________ Г. П. Александрова		

Глава города Урай
__________ Т. Р. Закирзянов

				

29.04.2020 г.

№ 35 (7095) 07.05.2020 г.

5

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

Приложение 6.3
к решению Думы города Урай
от 12 декабря 2019 года № 93
Изменения распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
(тыс.рублей)
Наименование

РЗ ПР

1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016-2020 годы
Подпрограмма II «Транспорт»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных
маршрутах»
Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016-2020 годы
Подпрограмма I «Дорожное хозяйство»
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»
Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Всего расходов

2
04
04
04
04

3

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09

ЦСР

ВР

4

5

08
08 1800000000
08 1820000000

Приложение 8.3
к решению Думы города Урай
от 12 декабря 2019 года № 93

1820200000
1820220700
1820220700 200
1820220700 240
1800000000
1810000000
1810200000
1810220700
1810220700 200
1810220700 240

Сумма
-всего
6
0,0
- 299,9
- 299,9
- 299,9

Расходы, осуРасходы, осуРасходы, осуРасходы, осуществляемые ществляемые за
ществляемые за
ществляемые
по вопросам счет субвенций из счет субсидий из
за счет иных
местного
бюджета автоном- бюджета автоном- межбюджетных
значения
ного округа
ного округа
трансфертов
7
8
9
10
0,0
0,0
0,0
0,0
- 299,9
0,0
0,0
0,0
- 299,9
0,0
0,0
0,0
- 299,9
0,0
0,0
0,0

- 299,9
- 299,9
- 299,9
- 299,9
+ 299,9
+ 299,9
+ 299,9
+ 299,9
+ 299,9
+ 299,9
+ 299,9
0,0

- 299,9
- 299,9
- 299,9
- 299,9
+ 299,9
+ 299,9
+ 299,9
+ 299,9
+ 299,9
+ 299,9
+ 299,9
0,0

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

1
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Урай»
на 2016-2020 годы
Подпрограмма I «Дорожное хозяйство»
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»
Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма II «Транспорт»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения
на городских автобусных маршрутах»
Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы

ВР

2

3

0,0
+ 299,9

1810200000
1810220700

+ 299,9
+ 299,9

1810220700 200

+ 299,9

1810220700 240
1820000000

+ 299,9
- 299,9

1820200000
1820220700

- 299,9
- 299,9

- 299,9
0,0

Изменения распределения бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Сумма
на год
4

1800000000
1810000000

- 299,9

Приложение 10.3
к решению Думы города Урай
от 12 декабря 2019 года № 93

(тыс.рублей)
ЦСР

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820220700 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1820220700 240
Всего расходов

Изменения распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2020 год

Наименование

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

(тыс.рублей)

Наименование

1
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Транспорт
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Всего расходов

Расходы,
Расходы, осуРасходы, осуРасходы,
осуществ- ществляемые за ществляемые осуществляСумма ляемые по счет субвенций
за счет субси- емые за счет
РЗ ПР
-всего вопросам
из бюджета
дий из бюджета иных межместного
автономного
автномного
бюджетных
значения
округа
округа
трансфертов
2
3
4
5
6
7
8
04
04

08

04

09

0,0
- 299,9

0,0
- 299,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

+ 299,9
0,0

+ 299,9
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Приложение 12.3
к решению Думы города Урай
от 12 декабря 2019 года № 93
Изменения ведомственной структуры расходов бюджета
городского округа город Урай по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
(тыс.рублей)
Наименование
1
Администрация города Урай
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Урай» на
2016-2020 годы
Подпрограмма II «Транспорт»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения на
городских автобусных маршрутах»
Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Урай» на
2016-2020 годы
Подпрограмма I «Дорожное хозяйство»
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог»
Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Всего расходов

2
040
040
040

04
04

08

Расходы, осуществляемые по
вопросам местного значения
7
8
0,0
0,0
0,0
0,0
- 299,9
- 299,9

040
040

04
04

08 1800000000
08 1820000000

- 299,9
- 299,9

- 299,9
- 299,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

040
040

04
04

08 1820200000
08 1820220700

- 299,9
- 299,9

- 299,9
- 299,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

040

04

08 1820220700 200

- 299,9

- 299,9

0,0

0,0

0,0

040
040
040

04
04
04

08 1820220700 240
08 1820220700 244
09

- 299,9
- 299,9
+ 299,9

- 299,9
- 299,9
+ 299,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

040
040

04
04

09 1800000000
09 1810000000

+ 299,9
+ 299,9

+ 299,9
+ 299,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

040
040

04
04

09 1810200000
09 1810220700

+ 299,9
+ 299,9

+ 299,9
+ 299,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

040

04

09 1810220700 200

+ 299,9

+ 299,9

0,0

0,0

0,0

040
040

04
04

09 1810220700 240
09 1810220700 244

+ 299,9
+ 299,9
0,0

+ 299,9
+ 299,9
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Вед РЗ ПР
3

4

ЦСР

ВР

5

6

Сумма
-всего

Расходы, осуществ- Расходы, осуществля- Расходы, осуществляемые за счет суб- емые за счет субсидий
ляемые за счет
венций из бюджета
из бюджета автоном- иных межбюджетавтономного округа
ного округа
ных трансфертов
9
10
11
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2020				

№ 1066

Об установлении особого противопожарного режима
на территории города Урай
В соответствии со статьями 14, 15, 16 Федерального закона от 21.12.1994
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением администрации города Урай от 09.07.2018 №1666
«Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима
на территории города Урай», а также решением комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
в муниципальном образовании город Урай (протокол от 28.04.2020 №3):
1. Установить особый противопожарный режим на территории города
Урай с 07.05.2020 по 11.05.2020.
2. Запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора, использование открытого огня на территориях ведения гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд, на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилого строительства (занятых индивидуальными
жилыми домами), в лесах города Урай.
3. Ограничить посещение городских лесов гражданами города Урай.
4. Руководителям организаций всех форм собственности:
1) организовать работу в соответствие с пунктами 2, 3 постановления;
2) проверить обеспечение первичными средствами пожаротушения объекты, расположенные на территориях организаций;
3) перевести на усиленный режим несения дежурства аварийно-спасательные формирования (группы), привлекаемые для тушения лесных пожаров.
5. Председателям садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан проверить обеспечение первичными средствами пожаротушения земельных участков на территориях ведения гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд.
6. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» (В.А.Сидоренко), отделу гражданской защиты
населения администрации города Урай (Е.А.Казанцев) организовать работу патрульной группы в соответствии с приказом заместителя главы города Урай от
17.03.2017 №2 «О создании патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и партульно-контрольных групп» на период введения особого противопожарного режима и принять участие в мероприятиях по проведению внеплановых инструктажей и распространению памяток по соблюдению мер пожарной
безопасности, по маршрутам согласно приложению 2 к приказу заместителя
главы города Урай от 17.03.2017 №2.
7. Рекомендовать 71-й пожарно-спасательной части «9 поисково-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы Главного управления МЧС России по ХантыМансийскому автономному округу – Югре» (О.С.Захаров), отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Урай Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (А.М.Лейко) принять участие в работе патрульной группы по проведению внеплановых инструктажей
и распространению памяток по соблюдению мер пожарной безопасности в
садоводческих и огороднических некоммерческих объединениях граждан,
лесах города Урай, а также по выявлению фактов нарушения требований пожарной безопасности и соблюдения особого противопожарного режима на
территории города Урай.
8. Пресс-службе администрации города Урай (О.Н. Бычкова) с 07.05.2020
по 11.05.2020 обеспечить информирование населения города Урай через средства массовой информации (по бегущей строке РТК «Спектр+) об установлении на территории города Урай особого противопожарного режима.
9. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Козлова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2020				

№ 1067

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
в весенне-летний период 2020 года
В соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2007 №241-п
«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в ХантыМансийском автономном округе - Югре» в целях обеспечения безопасности
людей на водных объектах:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах муниципального образования городской округ город Урай в
весенне-летний период 2020 года согласно приложению.
2. Пресс-службе администрации города Урай (О.Н. Бычкова) обеспечить
освещение плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах муниципального образования городской округ город Урай в весенне-
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летний период 2020 года в городских средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Козлова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 29.04.2020 № 1067
План мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах муниципального образования городской округ
город Урай в весенне-летний период 2020 года
№
Наименования мероприятий
п/п
1. Подготовка и утверждение
муниципальных правовых
актов по определению места
массового отдыха людей в
летний период и мест купания
людей в летний период
2. Организация и проведение
месячника безопасности людей
на водных объектах в летний
период

Срок
проведения
до 01.06.2020
года

2.1. Информирование жителей
города о целях и задачах проводимого месячника безопасности людей на водных объектах
в летний период через средства
массовой информации
2.2. Освещение в средствах массовой информации мероприятий
по обеспечению безопасности
людей на водных объектах,
проводимых в рамках месячника безопасности
2.3. Организация профилактических рейдов представителей
органов местного самоуправления города Урай, совместно с правоохранительными
органами и организациями,
участвующими в обеспечении
безопасности людей на водных
объектах, с целью выявления
мест и фактов несанкционированного купания, принятия
мер административного
воздействия к нарушителям
правил охраны жизни людей на
водных объектах
2.4. Организация профилактической, агитационно-пропагандистской и разъяснительной
работы с детским и взрослым
населением города о правилах
поведения на воде с распространением информационных
буклетов
3. Размещение в средствах
массовой информации статей,
памяток о правилах поведения
людей на воде, об охране жизни
и здоровья людей на водных
объектах в летний период
4. Организация обустройства и
содержание места массового
отдыха людей в летний период
(приведение места массового
отдых в соответствии с требованиями Правил охраны жизни
людей на водных объектах в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, подготовка
и проведение проверок по
определению готовности места
массового отдыха, организация
освидетельствования)
5. Организация ежедневного
дежурства мобильного
спасательного поста в месте
массового отдыха людей и
патрулирование реки Конда
в границах муниципального
образования город Урай
6. Установка знаков безопасности
в местах, где купание запрещено, информационных щитов на
территории места массового
отдыха в летний период, содержащих правила поведения
людей на воде
7. Ведение мониторинга уровня
воды в реке Конда

в период
проведения
месячника

01.06.2020
-31.07.2020

Ответственные исполнители
Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай
Муниципальное казенное учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Урай»
Муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай»
Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай
Пресс-служба администрации города Урай отдел
Муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай»
Отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Ураю (по согласованию)
Междуреченское инспекторское отделение «Центр
государственной инспекции по маломерным судам
Главное Управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре» (по согласованию)
Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай
Пресс-служба администрации города Урай
Муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай»

в период
проведения
месячника

Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай
Пресс-служба администрации города Урай
Муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай»

в период
проведения
месячника

Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации города Урай
Муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай»
Отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Ураю (по согласованию)
Междуреченское инспекторское отделение «Центр
государственной инспекции по маломерным судам
Главное Управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре» (по согласованию)
Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации города Урай
Муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай»

в период
проведения
месячника

01.06.2020 28.08.2020

Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай
Пресс-служба администрации города Урай
Муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай»

15.06.2020 15.08.2020

Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай
Муниципальное казенное учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Урай»

15.06.2020
-15.08.2020

Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай
Муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай»

до 01.06.2020

Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай
Муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай»

30.04.2020
- 30.09.2020

Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай
Муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай»
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8.

9.

Организация и проведение в
образовательных организациях
города Урай разъяснительной
работы с воспитанниками и
их законными представителями о правилах безопасного
поведения на водных объектах
в летний период

Подведение итогов, анализ
выполнения основных
мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных
объектах муниципального
образования городской округ
город Урай в весенне-летний
период 2020 года на заседании
комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
муниципального образования
городской округ город Урай

май, июнь,
сентябрь
2020 года

сентябрь
2020 года

Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай
Управление образования и молодёжной политики
администрации города Урай
Муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай»
Междуреченское инспекторское отделение «Центр
государственной инспекции по маломерным судам
Главное Управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Урай,
начальник отдела гражданской защиты населения
администрации города Урай, начальник муниципального казенного учреждения «Единая дежурнодиспетчерская служба города Урай», начальник
Отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Ураю (по согласованию)

утвержденную постановлением администрации города Урай от 26.09.2017
№2757, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П.Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 30.04.2020 № 1068
Изменения в муниципальную программу «Совершенствование
и развитие муниципального управления в городе Урай»
на 2018-2030 годы (далее – муниципальная программа)
1. Строку 11 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
«
11. Параметры
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2020				

№ 1068

О внесении изменений в муниципальную программу
«Совершенствование и развитие муниципального управления
в городе Урай» на 2018-2030 годы
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах
муниципального образования городской округ город Урай»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование
и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы,
1.1. Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом (администрацией города
Урай) в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ и исполнение переданных
государственных полномочий органами местного
самоуправления (1, 2,13)
1.2. Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (1)

«

Итого по подпрограмме 2:

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования

3 887 301,6
70 994,5
1 264 333,7
2 551 973,4
0,0

302 809,8
6 013,8
82 910,6
213 885,4
0,0

288 746,9
8 511,8
82 042,3
198 192,8
0,0

308 514,2
5 891,8
90 460,8
212 161,6
0,0

МКУ «УМТО города Урай»

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования

1 099 148,1
0,0
7 189,8
1 091 958,3
0,0

89 926,8
0,0
7 189,8
82 737,0
0,0

86 436,6
0,0
0,0
86 436,6
0,0

88 494,4
0,0
0,0
88 494,4
0,0

».

сводно-аналитический отдел администрации города Урай,
отдел по учету и отчетности администрации города Урай,
Управление образования и молодежной политики администрации города Урай, МКУ «УМТО города Урай», МКУ
«ЕДДС города Урай», МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ
«УКС города Урай», МКУ «УГЗиП города Урай»

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования

71 434,4
0,0
30 398,2
41 036,2
0,0

5 982,4
0,0
3 483,0
2 499,4
0,0

6 371,4
0,0
2 680,3
3 691,1
0,0

9 412,4
0,0
3 664,0
5 748,4
0,0

».

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования

5 242 571,9
70 994,5
1 301 971,7
3 869 605,7
0,0

412 578,0
6 013,8
93 583,4
312 980,8
0,0

394 750,9
8 511,8
84 772,6
301 466,5
0,0

418 477,5
5 891,8
94 124,8
318 460,9
0,0

управление экономического развития администрации го- Всего:
рода Урай, сводно-аналитический отдел администрации Федеральный бюджет
города Урай
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования
Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования

439 709,3
0,0
283 726,9
155 982,4
0,0
439 709,3
0,0
283 726,9
155 982,4
0,0

36 574,3
0,0
34 041,7
2 532,6
0,0
36 574,3
0,0
34 041,7
2 532,6
0,0

37 338,7
0,0
34 672,4
2 666,3
0,0
37 338,7
0,0
34 672,4
2 666,3
0,0

36 062,3
0,0
33 417,4
2 644,9
0,0
36 062,3
0,0
33 417,4
2 644,9
0,0

6. Строку «Всего по муниципальной программе:» таблицы 2 изложить в новой редакции:

Всего по муниципальной программе:

».

сводно-аналитический отдел администрации города
Урай, отдел по учету и отчетности администрации
города Урай, отдел опеки и попечительства администрации города Урай, МКУ «УЖКХ города Урай»,
МКУ «УМТО города Урай»

5. Строки 2.2, «Итого по подпрограмме 2:» таблицы 2 изложить в новой редакции:

2.2. Организация предоставления
государственных и муниципальных
услуг в МАУ МФЦ (9)

«

2. Строки 1.1., 1.2. таблицы 2 изложить в новой редакции:

4. Строку «Итого по подпрограмме 1:» таблицы 2 изложить в новой редакции:

Итого по подпрограмме 1:

«

«

1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы бюджет муниципального образования городской округ город Урай, бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, федеральный бюджет.
2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо:
1) на 2018 год – 449 909,6 тыс. рублей;
2) на 2019 год – 432 708,8 тыс. рублей;
3) на 2020 год – 455 139,2 тыс. рублей;
4) на 2021 год – 445 881,3 тыс. рублей;
5) на 2022 год – 447 381,0 тыс. рублей;
6) на 2023 год – 432 295,9 тыс. рублей;
7) на 2024 год – 432 295,9 тыс. рублей;
8) на 2025 год – 432 295,9 тыс. рублей;
9) на 2026 год – 432 295,9 тыс. рублей;
10) на 2027 год – 432 295,9 тыс. рублей;
11) на 2028 год – 432 295,9 тыс. рублей;
12) на 2029 год – 432 295,9тыс. рублей;
13) на 2030 год – 432 295,9тыс. рублей.

3. Строку 1.4 таблицы 2 изложить в новой редакции:

1.4. Содействие улучшению положения на
рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (3)

«

7

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования

5 689 387,1
70 994,5
1 585 698,6
4 032 694,0
0,0

449 909,6
6 013,8
127 625,1
316 270,7
0,0

432 708,8
8 511,8
119 445,0
304 752,0
0,0

455 139,2
5 891,8
127 542,2
321 705,2
0,0

».

».

».
7. Строки «Прочие расходы», «В том числе:», «Ответственный исполнитель - сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и
отчетности администрации города Урай», «Соисполнитель 1 (Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города
Урай»)», «Соисполнитель 2 (Органы администрации города Урай - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай, Управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай, Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации
города Урай, Управление экономического развития администрации города Урай, Отдел опеки и попечительства администрации города Урай, Правовое управление администрации города Урай)» таблицы 2 изложить в новой редакции:
«

8

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

Прочие расходы

№ 35 (7095) 07.05.2020 г.

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования

5 689 387,1
70 994,5
1 585 698,6
4 032 694,0
0,0

449 909,6
6 013,8
127 625,1
316 270,7
0,0

432 708,8
8 511,8
119 445,0
304 752,0
0,0

455 139,2
5 891,8
127 542,2
321 705,2
0,0

В том числе:
Ответственный исполнитель - сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел Всего:
по учету и отчетности администрации города Урай
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования
Соисполнитель 1 (Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-техниче- Всего:
ского обеспечения города Урай»)
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования
Соисполнитель 2 (Органы администрации города Урай - Комитет по управлению муниВсего:
ципальным имуществом администрации города Урай, Управление по развитию местного
Федеральный бюджет
самоуправления администрации города Урай, Управление по учету и распределению муниБюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ципального жилого фонда администрации города Урай, Управление экономического развития
Местный бюджет
администрации города Урай, Отдел опеки и попечительства администрации города Урай,
Иные источники финансирования
Правовое управление администрации города Урай)

3 049 112,1
70 994,5
372 832,0
2 605 285,6
0,0
1 173 423,7
0,0
43 230,0
1 130 193,7
0,0
1 448 172,5
0,0
1 156 126,2
292 046,3
0,0

241 390,8
6 013,8
17 320,8
218 056,2
0,0
96 066,3
0,0
10 850,8
85 215,5
0,0
111 228,3
0,0
98 626,6
12 601,7
0,0

229 652,1
8 511,8
18 980,1
202 160,2
0,0
92 178,3
0,0
2 183,8
89 994,5
0,0
109 235,0
0,0
96 924,9
12 310,1
0,0

243 568,6
5 891,8
20 714,6
216 962,2
0,0
96 299,4
0,0
2 938,8
93 360,6
0,0
113 058,6
0,0
102 185,5
10 873,1
0,0

8. Строку «Соисполнитель 4 (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай)» таблицы 2 изложить в новой редакции:

«

Соисполнитель 4 (Управление образования и молодежной политики администрации города
Урай)

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования

9 550,2
0,0
9 550,2
0,0
0,0

664,3
0,0
664,3
0,0
0,0

1 208,1
0,0
1 208,1
0,0
0,0

797,2
0,0
797,2
0,0
0,0

».

».

9. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«Приложение 3 к муниципальной программе
«Совершенствование и развитие муниципального
управления в городе Урай» на 2018-2030 годы
Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы
«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы
№
п/п

Наименование результата

1

2
Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления
городского округа (муниципального района)
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
2 органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
Численность граждан, получивших свидетельство установленного образца
«О прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
13
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории
Российской Федерации»
Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и
3 общественные работы
1

4

Доля муниципальных служащих, которым предоставляются гарантии по
выплате пенсии за выслугу лет

5

Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования город Урай

6

Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг

7

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме

8

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного
самоуправления для получения муниципальных услуг

9

Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов в
МАУ МФЦ

Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей
группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые
10
сформирован резерв кадров, замещаемых на основе назначения из резерва
кадров
Доля участников конкурса «Лучший работник органов местного самоу11 правления города Урай» от общего числа работников органов местного
самоуправления города Урай
Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень в
соответствии с потребностями
12

Значение
результата
(ед. измерения)
3
80
(%)

Срок исполнения

Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы, направленного на достижение результата

4

5
п.1.1. «Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом (администрацией города Урай) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и исполнение переданных государственных полномочий органами местного самоуправления»;
п.1.2. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»;
п.1.6. «Реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
п.1.7. «Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей»
подпрограммы 1 «Создание условий для совершенствования системы муниципального
управления»

2030 гг

6 481,2
(рублей)

2030 гг

не менее 25
(чел.)

2030 гг

555
(чел.)
100
(%)
ежегодно
0,1
(%)
ежегодно
не менее 90%
(%)
ежегодно
не менее 70%
(%)
ежегодно
до 15 минут
(минут)
ежегодно
до 15 минут
(минут)
ежегодно
70,0
(%)
ежегодно
10,0
(%)
ежегодно
4,5
(% от общего
количества
муниципальных
служащих)
ежегодно

4 986 499,7

п.1.4. «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятель2019-2030 гг ностью и безработных граждан» подпрограммы 1 «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления»
п.1.3. «Обеспечение исполнения гарантий, предоставляемых муниципальным служащим
2018-2030 гг по выплате пенсии за выслугу лет» подпрограммы 1 «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления»
п.1.5. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» подпрограммы 1
2018-2030 гг «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления»

133 722,1

п.2.1. «Предоставление муниципальных услуг и государственных услуг при осущест2018-2030 гг влении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и
законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
подпрограммы 2 «Предоставление государственных и муниципальных услуг»
2018-2030 гг

-

71 434,4
50 915,7

2018-2030 гг
п.2.2. «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в много2018-2030 гг функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»
подпрограммы 2 «Предоставление государственных и муниципальных услуг»
п.3.1. «Формирование резерва кадров должностей муниципальной службы высшей,
главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель»
2024-2030 гг
подпрограммы 3 «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров»
п.3.2. «Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа
2024-2030 гг муниципальной службы» подпрограммы 3 «Развитие муниципальной службы и резерва
управленческих кадров»
п.3.3. «Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих
органов местного самоуправления, депутатов Думы города Урай, замещающих муниципальные должности, главы города Урай» подпрограммы 3 «Развитие муниципальной
2019-2030 гг службы и резерва управленческих кадров»

439 709,3

-

-

7 105,9

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2020				

Объем финансирования
мероприятия
(тыс.руб.)
6

№ 1069

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
30.03.2016 №856
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.09.2015 №926 «Об утверждении общих правил определения требований
к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением администрации города Урай от 05.11.2015 №3651 «О требованиях к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Урай, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»:

1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
30.03.2016 №856 «О Правилах определения требований к закупаемым муниципальными органами муниципального образования городской округ город Урай
и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»:
1) заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«О Правилах определения требований к закупаемым муниципальными органами муниципального образования городской округ город Урай и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами муниципального образования городской округ город Урай

№ 35 (7095) 07.05.2020 г.

Деловая информация
и документы

и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг) согласно приложению.»;
3) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 30.04.2020 № 1069
«Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 30.03.2016 № 856
Правила
определения требований к закупаемым муниципальными органами
муниципального образования городской округ город Урай
и подведомственными им казенными учреждениями
и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
(далее - Правила)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами муниципального
образования городской округ город Урай: администрацией города Урай, Управлением образования и молодежной политики администрации города Урай, Комитетом по финансам администрации города Урай (далее – муниципальные
органы) и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями (далее – подведомственные организации) для обеспечения
нужд муниципального образования городской округ город Урай.
Под видами товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понимаются
виды товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.
2. Муниципальные органы утверждают определенные в соответствии
с настоящими Правилами требования к закупаемым указанными органами и
подведомственными организациями отдельным видам товаров, работ, услуг,
включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – ведомственный перечень).
Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению 1
к настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением 2 к настоящим Правилам (далее – обязательный перечень).
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), если указанные свойства и
характеристики не определены в обязательном перечне.
Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значения
свойств и характеристик отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень,
в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких свойств и
характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
3. Утвержденный муниципальными органами ведомственный перечень
должен позволять обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские
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свойства (функциональные, эргономические, эстетические, технологические,
экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в
целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций) или являются предметами роскоши в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный
перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при одновременном
соблюдении следующих условий:
а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг за отчетный
финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну, муниципальными органами и подведомственными организациями в
общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по
графикам платежей), заключенным соответствующими муниципальными органами и подведомственными организациями в отчетном финансовом году,
составляет 20 и более процентов;
б) доля контрактов муниципальных органов и подведомственных организаций на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг, заключенных в
отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов на приобретение
товаров, работ, услуг, заключенных соответствующими муниципальными органами и подведомственными организациями в отчетном финансовом году,
составляет 10 и более процентов.
5. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне,
применяют установленные пунктом 4 настоящих Правил критерии, исходя из
определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых
муниципальными органами и подведомственными организациями закупок.
6. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы
вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров,
работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значений
критериев, установленных пунктом 4 настоящих Правил.
7. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня
вправе включить в него дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне
и не соответствующие критериям, указанным в пункте 4 настоящих Правил;
б) характеристики и свойства товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки.
8. Значения потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:
а) для работников муниципальных органов – с учетом категорий и (или)
групп должностей;
б) для работников подведомственных учреждений – с учетом категорий и
(или) групп должностей согласно штатному расписанию.
9. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может
быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.
10. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные
виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном
перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.
Приложение 1
к Правилам определения требований к закупаемым
муниципальными органами муниципального образования
городской округ город Урай и подведомственными им
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства
(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены), утвержденные муниципальными органами муниципального образования городской округ город Урай
значение характеристики
код по ОКЕИ наименование
наименование группы должностей
,,,
,,,
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами
муниципального образования городской округ город Урай и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг), утвержденным постановлением администрации города Урай от _________________ № _______
1
№
п/п

Код
по ОКПД 2

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица измерения

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами муниципального образования городской округ город Урай
1

Приложение 2
к Правилам определения требований к закупаемым
муниципальными органами муниципального образования
городской округ город Урай и подведомственными им
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
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№
Код по
п/п ОКПД 2
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Наименование
отдельного
вида товаров, работ,
услуг

1.

26.20.11 Компьютеры
портативные
массой не
более 10 кг,
такие как
ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные
компьютеры,
в том числе
совмещающие функции
мобильного
телефонного
аппарата,
электронные
записные
книжки и
аналогичная
компьютерная техника
(ноутбуки)

2.

26.20.11 Компьютеры
портативные
массой не
более 10 кг,
такие как
ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные
компьютеры,
в том числе
совмещающие функции
мобильного
телефонного
аппарата,
электронные
записные
книжки и
аналогичная
компьютерная техника
(планшеты)

3.

26.20.15 Машины
вычислительные
электронные
цифровые
прочие,
содержащие
или не
содержащие
в одном
корпусе одно
или два из
следующих
устройств
для автоматической
обработки
данных: запоминающие
устройства,
устройства
ввода,
устройства
вывода
(системный
блок и
монитор)
26.20.16 Устройства
ввода или
вывода,
содержащие
или не
содержащие
в одном
корпусе запоминающие
устройства
(принтеры
А4)

4.

Деловая информация
и документы

№ 35 (7095) 07.05.2020 г.

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
единица измезначение характеристики
рения
подведомственные казенные учредолжности муниципальной службы
ждения и бюджетные учреждения
Глава муниципального обраДолжности муниДолжности мунициДолжности мунихарактеризования, лицо,
ципальной
службы
пальной
службы
главципальной
службы,
Должности,
не
Должности
стика
код по наименозамещающее
высшей группы,
ной и ведущей групп,
учреждаемые для
отнесенные к
категории «рукодолжности
ОКЕИ вание
муниципальную
учреждаемые
учреждаемые для
выполнения функдолжностям
водитель»,
категории
должность на подля выполнения
выполнения функции
ций «специалист», муниципальной
«заместитель
«специалисты»
стоянной основе функции «руководи- «руководитель», «по«обеспечивающий
службы
руководителя»
тель»
мощник (советник)»
специалист»
размер и тип
размер экрана размер экрана
размер экрана - матовый
размер экрана размер экрана
размер экрана
размер экрана экрана, тип
матовый не более
- матовый не
не более 20 дюймов;
матовый не более 20
- матовый не
- матовый не
матовый не более
процессора,
20 дюймов многояболее 20 дюймов;
многоядерный процессор дюймов; многоядер- более 20 дюймов; более 20 дюймов; 20 дюймов; многочастота
дерный процессор многоядерный прочастотой не более
ный процессор чамногоядерный
многоядерный
ядерный процессор
процессора,
частотой не более цессор частотой не
3900 мегагерц; размер
стотой не более 3500 процессор часто- процессор часто- частотой не более
размер
3900 мегагерц; раз- более 3900 мегагерц; оперативной памяти - не
мегагерц; размер
той не более 3500 той не более 3900 3500 мегагерц; разоперативной
мер оперативной
размер оперативной
более 16 гигабайт; тип
оперативной памяти мегагерц; размер
мегагерц; размер
мер оперативной
памяти, объем
памяти - не более памяти - не более 16 жесткого диска – HDD, - не более 8 гигабайт;
оперативной
оперативной
памяти - не более
накопителя,
16 гигабайт; тип гигабайт; тип жестко- SSD объем накопителя
тип жесткого диска памяти - не более памяти - не более
8 гигабайт; тип
тип жесткого
жесткого диска – го диска – HDD, SSD - не более 1 терабайта;
– HDD, SSD объем
6 гигабайт; тип
16 гигабайт; тип
жесткого диска –
диска, оптичеHDD, SSD объем
объем накопителя оптический привод накопителя - не
жесткого диска –
жесткого диска –
HDD, SSD объем
ский привод,
накопителя - не
не более 1 терабайта; DVD-RW; встроенные
более 1 терабайта;
HDD, SSD объем HDD, SSD объем
накопителя - не
наличие
более 1 терабайта;
оптический привод
модули - Wi-Fi,
оптический привод
накопителя - не
накопителя - не
более 1 терабайта;
модулей Wiоптический
- DVD-RW; встроен- Bluetooth, поддержка 3G - DVD-RW; встроен- более 1 терабайта; более 1 терабайта;
оптический
Fi, Bluetooth,
привод - DVD-RW; ные модули - Wi-Fi,
(UMTS) 4G LTE - нет,
ные модули - Wi-Fi,
оптический
оптический
привод - DVD-RW;
поддержки
встроенные модули Bluetooth, поддержка
тип видеоадаптера Bluetooth, поддержка
привод - DVDпривод - DVDвстроенные модули
3G (UMTS),
- Wi-Fi, Bluetooth,
3G (UMTS) 4G LTE
встроенный; время
3G (UMTS) 4G
RW; встроенные
RW; встроенные
- Wi-Fi, Bluetooth,
тип видеподдержка 3G
- нет, тип видеоадапработы - 4-13 часов;
LTE - нет, тип
модули - Wi-Fi,
модули - Wi-Fi,
поддержка 3G
оадаптера,
(UMTS) 4G LTE тера - встроенный;
предустановленная
видеоадаптера Bluetooth, поддер- Bluetooth, поддер- (UMTS) 4G LTE время работы,
нет, тип видеоадап- время работы - 4-13
операционная система;
встроенный; время
жка 3G (UMTS)
жка 3G (UMTS) нет, тип видеоадапоперационная
тера - встроенный; часов; предустанов- предустановленное ПО - работы - 4-13 часов; 4G LTE - нет, тип 4G LTE - нет, тип тера - встроенный;
система,
время работы - 4-13 ленная операционная
пакет офисного ПО
предустановленная
видеоадаптера видеоадаптера время работы
предустачасов; предустасистема; предустаоперационная систе- встроенный; время встроенный; время
- 4-13 часов;
новленное
новленная опера- новленное ПО - пакет
ма; предустановработы - 4-13
работы - 4-13
предустановленная
программное
ционная система;
офисного ПО
ленное ПО - пакет
часов; предустачасов; предуста- операционная сисобеспечение
предустановленное
офисного ПО
новленная опера- новленная опера- тема; предустановПО - пакет офисционная система; ционная система; ленное ПО - пакет
ного ПО
предустановленпредустановленофисного ПО
ное ПО - пакет
ное ПО - пакет
офисного ПО
офисного ПО
предельная
383
рубль
100 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
60 000,00
80 000,00
60 000,00
цена
размер экрана размер экрана размер экрана размер экрана - матовый
размер экрана
размер экрана размер экрана размер и тип
матовый не более матовый не более матовый не более
не более 18 дюймов;
- матовый не
матовый не более матовый не более 18
экрана, тип
18 дюймов; много- 18 дюймов; много- 18 дюймов; многоболее 18 дюймов;
18 дюймов; много- дюймов; многоядер- многоядерный процессор
процессора,
частотой не более
многоядерный про- ядерный процессор ядерный процессор ядерный процессор
ядерный процессор ный процессор часточастота
частотой не более
частотой не более частотой не более
3900 мегагерц; размер
цессор частотой не
частотой не более
той не более 3900
процессора,
оперативной памяти - не более 3500 мегагерц; 3500 мегагерц; раз- 3900 мегагерц; раз- 3500 мегагерц; раз3900 мегагерц; размегагерц; размер
размер
мер оперативной
мер оперативной
мер оперативной
размер оперативной
мер оперативной оперативной памяти - более 16 гигабайт; тип
оперативной
памяти - не более
памяти - не более памяти - не более 8
памяти - не более 8
памяти - не более не более 16 гигабайт; жесткого диска – SSD,
памяти, объем
6 гигабайт; тип
16 гигабайт; тип гигабайт; тип жестFlash Memory объем
гигабайт; тип жест16 гигабайт; тип
тип жесткого диска
накопителя,
кого диска – SSD,
жесткого диска –
жесткого диска –
кого диска – SSD,
жесткого диска – – SSD, Flash Memory накопителя - не более 1
тип жесткого
терабайта; оптический
Flash Memory объем SSD, Flash Memory SSD, Flash Memory Flash Memory объSSD, Flash Memory объем накопителя диска, оптичепривод - нет; встронакопителя - не более объем накопителя объем накопителя ем накопителя - не
объем накопителя не более 1 терабайта;
ский привод,
более 1 терабайта;
- не более 1 тера- не более 1 тераенные модули - Wi-Fi,
1 терабайта; опти- не более 1 тераоптический привод
наличие
Bluetooth, поддержка
ческий привод - нет; байта; оптический байта; оптический оптический привод
байта; оптический
- нет; встроенные
модулей Wiпривод - нет;
- нет; встроенные
привод - нет;
3G (UMTS) 4G LTE,
встроенные модули
привод - нет;
модули - Wi-Fi,
Fi, Bluetooth,
модули - Wi-Fi,
- Wi-Fi, Bluetooth,
встроенные модули встроенные модули
встроенные модули Bluetooth, поддержка 5G, тип видеоадаптера
поддержки 3G
- Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth, поддерподдержка 3G
- Wi-Fi, Bluetooth,
- встроенный; время
- Wi-Fi, Bluetooth, 3G (UMTS) 4G LTE,
(UMTS), 4G
жка 3G (UMTS)
поддержка 3G
(UMTS) 4G LTE, 5G,
поддержка 3G
работы - 4-16 часов;
поддержка 3G
5G, тип видеоадапLTE, 5G, тип
(UMTS) 4G LTE,
4G LTE, 5G, тип
тип видеоадаптера (UMTS) 4G LTE,
предустановленная
(UMTS) 4G LTE,
тера - встроенный;
видеоадаптер,
видеоадаптера встроенный; время 5G, тип видеоадап- 5G, тип видеоадапоперационная система;
5G, тип видеоадап- время работы - 4-16
время работы,
операционная
тера - встроенный; часов; предустанов- предустановленное ПО - работы - 4-16 часов; тера - встроенный; тера - встроенный; встроенный; время
работы - 4-16
предустановленная время работы - 4-16 время работы - 4-16
пакет офисного ПО
система,
время работы - 4-16 ленная операционная
операционная систечасов; предуста- часов; предустанов- часов; предустасистема; предустапредустачасов; предустановленная операленная операцима; предустановновленная операновленное
новленная опера- новленное ПО - пакет
ционная система;
онная система;
ленное ПО - пакет
ционная система;
офисного ПО
программное
ционная система;
офисного ПО
предустановленное предустановленное предустановленное
обеспечение
предустановленное
ПО - пакет офисПО - пакет офисПО - пакет офисПО - пакет офисного ПО
ного ПО
ного ПО
ного ПО
предельная
383
рубль
60 000,00
60 000,00
50 000,00
40 000,00
40 000,00
60 000,00
40 000,00
цена
системный блок и системный блок и
системный
тип (моносистемный блок и
системный блок и
системный блок и
системный блок и
блок и монитор,
монитор, размер
монитор, размер
блок/системмонитор, размер
монитор, размер
монитор, размер экрана
монитор, размер
размер экрана
экрана монитора
экрана монитора
ный блок и
экрана монитора
экрана монитора - не монитора - не более 27 экрана монитора - не
монитора - не
- не более 29
- не более 27
монитор),
- не более 29 дюйболее 29 дюймов;
дюймов; многоядерный
более 27 дюймов;
дюймов; многояразмер экрана/
мов; многоядерный многоядерный пропроцессор частотой не
многоядерный про- более 26 дюймов; дюймов; многоямногоядерный
дерный процессор дерный процессор
монитора, тип
процессор частотой цессор частотой не
более 3900 мегагерц;
цессор частотой не
процессора,
не более 3900
более 3900 мегагерц;
размер оперативной
более 3500 мегагерц; процессор часто- частотой не более частотой не более
3900 мегагерц;
3500 мегагерц; разчастота
мегагерц; размер
размер оперативной
памяти - не более 16
размер оперативной той не более 3000
мегагерц; размер
размер оперативмер оперативной
процессора,
оперативной
памяти - не более 16 гигабайт; тип жесткого
памяти - не более 8
оперативной
ной памяти - не
памяти - не более
размер
памяти - не более гигабайт; тип жестко- диска – HDD, SSD объем гигабайт; тип жестпамяти - не более более 16 гигабайт;
8 гигабайт; тип
оперативной
16 гигабайт; тип
го диска – HDD, SSD
накопителя - не более
кого диска – HDD,
6 гигабайт; тип
тип жесткого
жесткого диска –
SSD объем накопамяти, объем
жесткого диска –
объем накопителя
1терабайт; оптический
жесткого диска – диска – HDD, SSD HDD, SSD объем
пителя - не более 1
накопителя,
HDD, SSD, объем - не более 1 терабайт; привод - DVD-RW; тип
накопителя - не
тип жесткого
накопителя - не
оптический привод видеоадаптера - встроен- терабайт; оптический HDD, SSD объем объем накопителя
накопителя - не
- не более 1 тераболее 1 терабайт;
диска, оптичеболее 1 терабайт;
- DVD-RW; тип
ный; предустановленная привод - DVD-RW;
более 1 терабайт; байт; оптический оптический привод
тип видеоадаптеский привод,
оптический привод
видеоадаптера
операционная система;
оптический при- привод - DVD-RW;
- DVD-RW; тип
ра - встроенный;
тип виде- DVD-RW; тип
- встроенный; предпакет офисного ПО
вод - DVD-RW;
тип видеоадаптера
видеоадаптера
предустановленная
оадаптера,
видеоадаптера
установленная опетип видеоадаптера
- встроенный;
- встроенный;
операционная
операционная
- встроенный;
рационная система;
- встроенный;
предустановлен- предустановленная
система; пакет
система,
предустановленная пакет офисного ПО
предустановлен- ная операционная
операционная
офисного ПО
предустаоперационная
ная операционная
система; пакет
система; пакет
новленное
система; пакет
система; пакет
офисного ПО
офисного ПО
программное
офисного ПО
офисного ПО
обеспечение
предельная
383
рубль
100 000,00
100 000,00
65 000,00
55 000,00
45 000,00
85 000,00
55 000,00
цена
максимальный
максимальный форформат - A4,
мат - A4, скорость
скорость печати
печати не
не более 50
более 50 стр./мин.,
стр./мин.,
Качество печати
Качество печати не
не менее 1200dpi,
менее 1200dpi, раз- размер оперативной
мер оперативной
памяти не менее
памяти не менее
256Mb наличие
256Mb наличие ин- интерфейсов Ethernet
терфейсов Ethernet
и USB
и USB

максимальный формат,
скорость печати, качество
печати, размер
оперативной
памяти,
наличие дополнительных
модулей и
интерфейсов
предельная
цена

383

рубль

30 000,00

30 000,00

максимальный формат
- A4, скорость печати не более 50 стр./мин.,
Качество печати не
менее 1200dpi, размер
оперативной памяти не
менее 256Mb наличие
интерфейсов Ethernet
и USB

30 000,00

максимальный
максимальный
максимальный
максимальный форформат - A4,
формат - A4,
формат - A4,
мат - A4, скорость
скорость печати
скорость печати
скорость печати
печати не
не более 50 не более 50 не более 50
более 50 стр./мин.,
стр./мин.,
стр./мин.,
стр./мин.,
Качество печати
Качество печати Качество печати не Качество печати не
не менее 1200dpi,
размер оперативной не менее 1200dpi, менее 1200dpi, раз- менее 1200dpi, разразмер операмер оперативной
мер оперативной
памяти не менее
256Mb наличие
тивной памяти
памяти не менее
памяти не менее
интерфейсов Ethernet не менее 256Mb
256Mb наличие
256Mb наличие
и USB
наличие интеринтерфейсов
интерфейсов
фейсов Ethernet
Ethernet и USB
Ethernet и USB
и USB
35 000,00
30 000,00
30 000,00
35 000,00

5.

26.20.16 Устройства
ввода или
вывода,
содержащие
или не
содержащие
в одном
корпусе запоминающие
устройства
(принтеры
А3)

6.

26.20.16 Устройства
ввода или
вывода,
содержащие
или не
содержащие
в одном
корпусе запоминающие
устройства
(МФУ А4)

7.

26.20.16 Устройства
ввода или
вывода,
содержащие
или не
содержащие
в одном
корпусе запоминающие
устройства
(МФУ А3)

8.

26.30.11 Аппаратура
коммуникационная
передающая
с приемными
устройствами
(телефоны
мобильные)

9.

29.10.21 Средства
транспортные
с двигателем
с искровым
зажиганием,
с рабочим
объемом
цилиндров не
более 1500
см3, новые
29.10.22 Средства
транспортные
с двигателем
с искровым
зажиганием,
с рабочим
объемом
цилиндров
более 1500
см3, новые
29.10.23 Средства
транспортные
с поршневым
двигателем
внутреннего
сгорания с
воспламенением
от сжатия
(дизелем или
полудизелем),
новые
29.10.24 Средства
автотранспортные для
перевозки
людей прочие
49.32.11 Услуги такси

10.

11.

12.

13.
14.

15.

49.32.12 Услуги
по аренде
легковых
автомобилей
с водителем
77.11.10 Услуги по
аренде и
лизингу
легковых
автомобилей
и легких (не
более 3,5 т)
автотранспортных
средств без
водителя

максимальный формат,
скорость печати, качество
печати, размер
оперативной
памяти,
наличие дополнительных
модулей и
интерфейсов
предельная
цена
максимальный формат,
разрешение
сканирования
(для сканера/
многофункционального
устройства),
скорость печати/сканирования, наличие
дополнительных модулей
и интерфейсов

383

предельная
цена
максимальный формат,
разрешение
сканирования
(для сканера/
многофункционального
устройства),
скорость печати/сканирования, наличие
дополнительных модулей
и интерфейсов

383

предельная
цена
Тип, стандарт,
диагональ
экрана,
оперативная
память

383

предельная
цена
мощность
двигателя
предельная
цена

рубль

ЗНАМЯ
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и документы
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максимальный
максимальный форформат – A3,
мат – A3, скорость
скорость печати
печати не
не более 50 более 50 стр./мин.,
стр./мин.,
Качество печати
Качество печати не
не менее 1200dpi,
менее 1200dpi, раз- размер оперативной
мер оперативной
памяти не менее
памяти не менее
256Mb наличие
256Mb наличие ин- интерфейсов Ethernet
терфейсов Ethernet
и USB
и USB
60 000,00
60 000,00

максимальный формат
– A3, скорость печати не более 50 стр./мин.,
Качество печати не
менее 1200dpi, размер
оперативной памяти не
менее 256Mb наличие
интерфейсов Ethernet
и USB

60 000,00

максимальный
максимальный формаксимальный
максимальный
формат – A3,
мат – A3, скорость
формат – A3,
формат – A3,
скорость печати
печати не
скорость печати
скорость печати
не более 50 не более 50
более 50 стр./мин., не более 50 стр./мин.,
Качество печати
стр./мин.,
стр./мин.,
не менее 1200dpi,
Качество печати не Качество печати не Качество печати не
размер оперативной менее 1200dpi, раз- менее 1200dpi, раз- менее 1200dpi, размер оперативной
памяти не менее
мер оперативной
мер оперативной
памяти не менее
памяти не менее
256Mb наличие
памяти не менее
256Mb наличие
256Mb наличие
интерфейсов Ethernet
256Mb наличие
интерфейсов
интерфейсов
интерфейсов
и USB,
Ethernet и USB
Ethernet и USB,
Ethernet и USB
65 000,00
60 000,00
60 000,00
65 000,00

максимальный
максимальный
максимальный формат максимальный формат - A4, цветное формат - A4, цветное A4, цветное планшетное/ формат - A4, цветное
планшетное/про- планшетное/протяж- протяжное сканирование планшетное/протяжное сканирование
тяжное сканированое сканирование
с разрешением не
с разрешением не
ние с разрешением
с разрешением не
менее 1200 т/д, скорость
менее 1200 т/д,
не менее 1200 т/д,
менее 1200 т/д,
печати/ сканироваскорость печати/
скорость печати/
скорость печати/
ния - не более 50 стр./
сканирования - не
сканирования - не
сканирования - не
мин., автоматический
податчик оригиналов,
более 50 стр./мин.,
более 50 стр./мин.,
более 50 стр./мин.,
наличие интерфейсов
автоматический поавтоматический
автоматический поEthernet и USB
датчик оригиналов,
податчик оригина- датчик оригиналов,
наличие интерфейсов
лов, наличие интер- наличие интерфейсов
Ethernet и USB
фейсов Ethernet
Ethernet и USB
и USB
рубль

48 000,00

48 000,00

максимальный формаксимальный
мат – A3, цветное формат – A3, цветное
планшетное/про- планшетное/протяжтяжное сканированое сканирование
ние с разрешением
с разрешением не
не менее 1200 т/д,
менее 1200 т/д,
скорость печати/
скорость печати/
сканирования - не
сканирования - не
более 60 стр./мин.,
более 60 стр./мин.,
автоматический по- автоматический податчик оригиналов, датчик оригиналов,
тумба-подставка, наличие интерфейсов
наличие интерфейEthernet и USB
сов Ethernet и USB

48 000,00

48 000,00

максимальный формат –
максимальный
A3, цветное планшетное/ формат – A3, цветное
протяжное сканирование планшетное/протяжс разрешением не
ное сканирование
менее 1200 т/д, скорость
с разрешением не
печати/ сканироваменее 1200 т/д,
ния - не более 60 стр./
скорость печати/
мин., автоматический
сканирования - не
податчик оригиналов,
более 60 стр./мин.,
наличие интерфейсов
автоматический поEthernet и USB
датчик оригиналов,
наличие интерфейсов
Ethernet и USB

рубль

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Тип-смартфон,
стандарт GSM 900/1800/1900,
3G, 4G LTE, 5G,
диагональ экрана
не более 8 дюйма,
оперативная память
не более 6 Гигабайт

Тип-смартфон,
стандарт GSM 900/1800/1900, 3G,
4G LTE, 5G, диагональ
экрана не более 7 дюйма, оперативная память
не более 4 Гигабайт

Тип-смартфон,
стандарт GSM 900/1800/1900,
3G, 4G LTE, 5G,
диагональ экрана
не более 6 дюйма,
оперативная память
не более 3 Гигабайт

383

рубль

Тип-смартфон,
стандарт GSM
900/1800/1900,
3G, 4G LTE, 5G,
диагональ экрана
не более 8 дюйма,
оперативная
память не более 6
Гигабайт
15 000,00

15 000,00

10 000,00

251

лошадиная сила
рубль

не более 200

не более 200

не более 1,5 млн.

не более 1,5 млн.

закупка не предусмотрена
закупка не предусмотрена

лошадиная сила
рубль

не более 200

не более 200

не более 1,5 млн.

не более 1,5 млн.

лошадиная сила
рубль

не более 200

не более 200

не более 1,5 млн.

не более 1,5 млн.

лошадиная сила
рубль

не более 200

не более 200

не более 1,5 млн.

не более 1,5 млн.

383

11

максимальный
максимальный
максимальный
формат - A4,
формат - A4,
формат - A4,
цветное планшет- цветное планшет- цветное планшетное/протяжное
ное/протяжное
ное/протяжное
сканирование с
сканирование с
сканирование с
разрешением не
разрешением не
разрешением не
менее 1200 т/д,
менее 1200 т/д,
менее 1200 т/д,
скорость печати/
скорость печати/
скорость печати/
сканирования - не сканирования - не сканирования - не
более 40 стр./мин., более 50 стр./мин., более 50 стр./мин.,
автоматический
автоматический автоматический поподатчик оригиподатчик ориги- датчик оригиналов,
налов, наличие инналов, наличие
наличие интертерфейсов Ethernet
интерфейсов
фейсов Ethernet
и USB
Ethernet и USB
и USB
48 000,00
48 000,00
48 000,00
максимальный
максимальный
максимальный
формат – A3,
формат – A3,
формат – A3,
цветное планшет- цветное планшет- цветное планшетное/протяжное
ное/протяжное
ное/протяжное
сканирование с
сканирование с
сканирование с
разрешением не
разрешением не
разрешением не
менее 1200 т/д,
менее 1200 т/д,
менее 1200 т/д,
скорость печати/
скорость печати/
скорость печати/
сканирования - не сканирования - не сканирования - не
более 60 стр./мин., более 60 стр./мин., более 60 стр./мин.,
автоматический автоматический поавтоматический
податчик ориги- датчик оригиналов,
податчик оригиналов, наличие
наличие интерналов, наличие ининтерфейсов
фейсов Ethernet
терфейсов Ethernet
Ethernet и USB
и USB
и USB
150 000,00
150 000,00
150 000,00

5 000,00

Тип-смартфон,
стандарт GSM
900/1800/1900,
3G, 4G LTE, 5G,
диагональ экрана
не более 6 дюйма,
оперативная
память не более 3
Гигабайт
5 000,00

Тип-смартфон,
стандарт GSM
900/1800/1900,
3G, 4G LTE, 5G,
диагональ экрана
не более 7 дюйма,
оперативная
память не более 4
Гигабайт
10 000,00

Тип-смартфон,
стандарт GSM
900/1800/1900,
3G, 4G LTE, 5G,
диагональ экрана
не более 6 дюйма,
оперативная
память не более 3
Гигабайт
5 000,00

закупка не предусмотрена
закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена
закупка не предусмотрена

не более 200

закупка не предусмотрена
закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена
закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена
закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена
закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена
закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена
закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена
закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена
закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена
закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена
закупка не предусмотрена

не более 1,5 млн.

мощность
двигателя
предельная
цена

251

мощность
двигателя
предельная
цена

251

мощность
двигателя
предельная
цена

251

мощность
двигателя
автомобиля
мощность
двигателя
автомобиля

251

лошадиная сила

не более 200

не более 200

закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена

не более 200

закупка не предусмотрена

251

лошадиная сила

не более 200

не более 200

закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена

не более 200

закупка не предусмотрена

мощность
двигателя
автомобиля

251

лошадиная сила

не более 200

не более 200

закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена

не более 200

закупка не предусмотрена

383

383

383

не более 200
не более 1,5 млн.

не более 200
не более 1,5 млн.

не более 200
не более 1,5 млн.

закупка не предусмотрена
закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена
закупка не предусмотрена

закупка не предусмотрена
закупка не предусмотрена

12

ЗНАМЯ

16.

31.01.11 Мебель ме(150) таллическая
для офисов
(мебель для
сидения,
преимущественно с металлическим
каркасом)

17.

31.01.12 Мебель
(160) деревянная
для офисов
(мебель для
сидения,
преимущественно с
деревянным
каркасом)

Деловая информация
и документы

материал
(металл),
обивочные
материалы

предельная
цена
материал (вид
древесины)

предельное
значение - кожа
натуральная; возможные значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
383

рубль

25 000,00

рубль

предельное
значение - массив
древесины «ценных» пород (твердолиственных и
тропических); возможные значения:
древесина хвойных
и мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель
предельное
значение - кожа
натуральная; возможные значения:
искусственная
кожа; мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
40 000,00

обивочные
материалы

18.

31.01.12 Мебель
(110) деревянная
для офисов
(столы
письменные
деревянные
для офисов,
административных
помещений)

19.

31.01.12 Мебель
(130,
деревянная
131)
для офисов
(шкафы
офисные
деревянные,
шкафы для
одежды деревянные)

20.

31.01.12 Мебель
(150) деревянная
для офисов
(тумбы
офисные
деревянные)

предельная
цена
материал (вид
древесины)

383

предельная
цена
материал (вид
древесины)

383

предельная
цена
материал (вид
древесины)

383

предельная
цена

383

предельное значение
предельное значение
- кожа натуральная;
- кожа натуральная;
возможные значения:
возможные значения:
искусственная
искусственная кожа,
кожа, мебельный
мебельный (искусствен(искусственный) мех, ный) мех, искусственная
искусственная замша
замша (микрофибра),
(микрофибра), ткань,
ткань, нетканые
нетканые материалы
материалы

25 000,00

19 000,00
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предельное значение
предельное
- искусственная
значение - искускожа; возможные
ственная кожа;
значения: мебельный возможные значе(искусственный) мех, ния: мебельный
искусственная замша (искусственный)
(микрофибра), ткань,
мех, искусстнетканые материалы
венная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
10 000,00

предельное значение
предельное значение возможное значение
- массив древесины массив древесины «цен- - древесина хвойных
«ценных» пород
ных» пород (твердолист- и мягколиственных
(твердолиственных
венных и тропических); пород: береза, лиственница, сосна, ель
и тропических);
возможные значения:
возможные значения:
древесина хвойных и
древесина хвойных мягколиственных пород:
и мягколиственных
береза, лиственница,
пород: береза, листсосна, ель
венница, сосна, ель
предельное значение
предельное значение
- кожа натуральная;
- кожа натуральная;
возможные значения:
возможные значения:
искусственная
искусственная кожа;
кожа; мебельный
мебельный (искусствен(искусственный) мех, ный) мех, искусственная
искусственная замша
замша (микрофибра),
(микрофибра), ткань,
ткань, нетканые
нетканые материалы
материалы

10 000,00
возможное
значение - древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

предельное
предельное
значение - кожа
значение - ткань;
натуральная; возвозможные
можные значения: значения: нетканые
искусственная
материалы
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
25 000,00
10 000,00
возможное
значение - древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

возможное
значение - древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

предельное значение
предельное
- искусственная
значение - искускожа; возможные
ственная кожа;
значения; мебельный возможные значе(искусственный) мех, ния; мебельный
искусственная замша (искусственный)
(микрофибра), ткань,
мех, искусстнетканые материалы
венная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
20 000,00
20 000,00

предельное
предельное
значение - искусзначение - ткань;
ственная кожа;
возможные
возможные значе- значения: нетканые
ния; мебельный
материалы
(искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
40 000,00
20 000,00

возможные значения
- древесина хвойных
и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна, ель

возможные
значения - древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

возможные
значения - древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

возможные
значения - древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

рубль

предельное
предельное значение
предельное значение
значение - массив
- массив древесины
- массив древесины
древесины «цен«ценных» пород
«ценных» пород
ных» пород (твер- (твердо-лиственных
(твердо-лиственных
до-лиственных и
и тропических);
и тропических);
тропических); воз- возможные значения:
возможные значения:
можные значения:
древесина хвойных
древесина хвойных и
древесина хвойных и мягколиственных мягколиственных пород:
и мягколиственных пород: береза, листбереза, лиственница,
пород: береза,
венница, сосна, ель
сосна, ель
лиственница,
сосна, ель
50 000,00
50 000,00
35 000,00

20 000,00

20 000,00

50 000,00

20 000,00

возможные значения
- древесина хвойных
и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна, ель

возможные
значения - древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

возможные
значения - древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

возможные
значения - древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

рубль

предельное значение
предельное
предельное значение
- массив древесины
значение - массив
- массив древесины
«ценных» пород
древесины «цен«ценных» пород
(твердо-лиственных
ных» пород (твер- (твердо-лиственных
и тропических);
и тропических);
до-лиственных и
возможные значения:
тропических); воз- возможные значения:
древесина хвойных
древесина хвойных и
можные значения:
древесина хвойных и мягколиственных мягколиственных пород:
береза, лиственница,
и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
сосна, ель
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель
60 000,00
60 000,00
50 000,00

40 000,00

40 000,00

60 000,00

40 000,00

возможные значения
- древесина хвойных
и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна, ель

возможные
значения - древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

возможные
значения - древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

возможные
значения - древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

рубль

предельное значение
предельное значение
предельное
- массив древесины
- массив древесины
значение - массив
«ценных» пород
«ценных» пород
древесины «цен(твердо-лиственных
ных» пород (твер- (твердо-лиственных
и тропических);
и тропических);
до-лиственных и
возможные значения:
тропических); воз- возможные значения:
можные значения:
древесина хвойных
древесина хвойных и
древесина хвойных и мягколиственных мягколиственных пород:
и мягколиственных пород: береза, листбереза, лиственница,
пород: береза,
венница, сосна, ель
сосна, ель
лиственница,
сосна, ель
30 000,00
30 000,00
20 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

10 000,00

40 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2020				

№ 1075

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 17.01.2017 №88 «Об утверждении Положения об установлении системы
оплаты, стимулировании труда и социальных гарантиях работников
муниципальных образовательных организаций в сфере физической
культуры и спорта города Урай»
В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
17.01.2017 №88 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты, стимулировании труда и социальных гарантиях работников муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта города Урай» согласно приложению.
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций в сфере
физической культуры и спорта города Урай провести организационные мероприятия в связи с изменениями условий труда работников организации согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.
3. Службе обеспечения кадровой работы и противодействия коррупции
управления по развитию местного самоуправления администрации города
Урай (Н.П.Ануфриева) внести соответствующие изменения в трудовые договоры, заключенные с руководителями муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта города Урай.

30 000,00

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
и действует с 01.07.2020.
5. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Е.Н. Подбуцкую.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 30.04.2020 № 1075
Изменения в Положение об установлении системы оплаты,
стимулировании труда и социальных гарантиях работников
муниципальных образовательных организаций в сфере физической
культуры и спорта города Урай
1. Раздел 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера организации
6.1. Заработная плата руководителя организации, его заместителей и главного
бухгалтера состоит из должностного оклада с учетом надбавки за ученую степень,
повышающих коэффициентов (коэффициент образования, коэффициент квалификации, коэффициент стажа работы), компенсационных и стимулирующих выплат.
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6.2. Должностные оклады руководителя организации, заместителя руководителя и главного бухгалтера организации устанавливаются в следующих
размерах:
1) должностной оклад руководителя организации – 24 150,00 рублей;
2) должностной оклад заместителя руководителя организации – 18 520,00
рублей;
3) должностной оклад главного бухгалтера – 19 678,00 рублей.
6.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников организации (без учета заработной
платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) устанавливается
постановлением администрации города Урай.
6.4. Руководителю организации производится частичная компенсация стоимости оздоровительной или санаторно-курортной путевки один раз в два календарных года в размере 70% от фактической стоимости оздоровительной или
санаторно-курортной путевки, но не более 3250 рублей за 1 сутки пребывания в
оздоровительной или медицинской организации на 1 человека. Максимальная
продолжительность оздоровительной или санаторно-курортной путевки, компенсируемой за счет бюджета городского округа города Урай, составляет 14
календарных дней. Руководитель самостоятельно выбирает оздоровительную
или медицинскую организацию и место оздоровления или санаторно-курортного лечения в пределах территории Российской Федерации. Компенсация осуществляется по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими
документами, в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Частичной компенсации подлежат расходы на приобретение оздоровительной или санаторно-курортной путевки, в стоимость которой включено
оздоровительное или санаторно-курортное лечение, без учета расходов по стоимости проезда к месту лечения и обратно. Для целей настоящего Положения
оздоровительное или санаторно-курортное лечение не включает в себя получение косметологических услуг.
Компенсация осуществляется на основании личного заявления руководителя организации с приложением документов, подтверждающих приобретение
оздоровительной или санаторно-курортной путевки (документы предоставляются на русском языке):
1) договор на приобретение оздоровительной или санаторно-курортной
путевки;
2) платежные документы, подтверждающие факт уплаты руководителем
организации, подающим заявление, денежных средств за оздоровительную
или санаторно-курортную путевку;
3) документы, подтверждающие получение оздоровительного или санаторно-курортного лечения (отрывной талон к путевке; в случае отсутствия
отрывного талона к путевке предоставляются либо санаторная книжка, либо
расписание процедур, либо информация о получении оздоровительного или
санаторно-курортного лечения на официальном бланке оздоровительной или
медицинской организации, заверенная печатью).».
2. Раздел 7 Положения исключить:
3. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Положению
об установлении системы оплаты, стимулировании труда и социальных
гарантиях работников муниципальных образовательных
организаций в сфере физической культуры и спорта города Урай
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СПЕЦИАЛИСТОВ,
СЛУЖАЩИХ
Таблица 1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Должностной
оклад, руб.

Наименование должности
Секретарь-машинистка, секретарь учебной части, дежурный по спортивному залу,
агент по снабжению, секретарь руководителя
Администратор, звукооператор, художник по свету
Заведующий складом
Начальник хозяйственного отдела, заведующий хозяйством
Механик, техник
Менеджер, художник, специалист по связям с общественностью, делопроизводитель
Заведующий
Бухгалтер, экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам
Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, специалист по
охране труда, специалист, инженер по окружающей среде (эколог)
Начальник отдела, ведущий экономист, ведущий юрисконсульт, старший специалист по кадрам, старший специалист по закупкам
Заместитель главного бухгалтера
Заведующий структурного подразделения

4 865
5 470
5 592
5 869
6 169
6 750
8 503
9 015

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование должности
Спортсмен-инструктор, спортсмен
Инструктор по спорту, инструктор по физической культуре, инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, инструктор по адаптивной
физической культуре
Тренер-преподаватель, тренер, хореограф, педагог дополнительного образования, педагог-организатор
Инструктор-методист, методист
Педагог-психолог
Старший инструктор-методист
Судья по спорту

Медицинская сестра
Фельдшер
Врач по спортивной медицине

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование должности

Оклад, руб.
3 898
4 020
4 091
4 400
4 758
5 470
5 904
6 381
6 907

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2020				

№ 1076

О создании муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского учета города Урай»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации города Урай от 11 ноября 2010 года
№ 3175 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»:
1. Создать муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского
учета города Урай».
2. Учредителем муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета города Урай» является муниципальное образование ХантыМансийского автономного округа – Югры городской округ город Урай.
Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляется администрацией города Урай.
3. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета города Урай» согласно приложению 1.
4. Определить перечень имущества, подлежащего передаче муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского учета города Урай», согласно приложению 2.
5. Утвердить перечень мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета города Урай» согласно приложению 3.
6. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 30.04.2020 № 1076

15 742
16 205

Должностной оклад, руб.

».

УСТАВ
муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского учета города Урай»

«Приложение 2 к Положению
об установлении системы оплаты, стимулировании труда и социальных
гарантиях работников муниципальных образовательных
организаций в сфере физической культуры и спорта города Урай
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ,
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, КУЛЬТУРЫ

».

Гардеробщик, дворник, курьер
Уборщик производственных помещений, уборщик служебных помещений, сторож,
вахтер, кладовщик, контролер билетов
Дезинфектор
Аппаратчик химводоочистки, кассир билетный
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, специалист по обслуживанию
и ремонту спортивного инвентаря и оборудования, заточник
Приемщик пункта проката
Ремонтировщик спортивного оружия
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик, слесарь по
контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь-сантехник
Водитель

10 434

4. Приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции:

6 675
6 750
6 813
7 224

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

9 469

5 812
6 046
6 917

6 364

«Приложение 3 к Положению
об установлении системы оплаты, стимулировании труда и социальных
гарантиях работников муниципальных образовательных
организаций в сфере физической культуры и спорта города Урай

Таблица 2
Наименование должности

Должностной
оклад, руб.
6 039
6 234

5. Приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции:

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
№
п/п
1.
2.
3.

13

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

г. Урай
2020 год

14

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

1. Общие положения
1.1. Полное наименование муниципального казенного учреждения (далее
по тексту Учреждение): муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Урай».
Сокращенное наименование Учреждения: МКУ «ЦБУ города Урай».
1.2. Место нахождения Учреждения: 628285, Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Урай, микрорайон Западный, дом 16.
1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Урай (далее по тексту муниципальное образование, город Урай или учредитель).
Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляется администрацией города Урай.
1.4. Учреждение не несет ответственности по обязательствам учредителя.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его имущества.
1.5. Собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование. Права собственника от имени муниципального образования осуществляет администрация города Урай.
1.6. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента
его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет
обособленное имущество, закрепленное за ним собственником, самостоятельный баланс, печать и бланки со своим наименованием, лицевые счета, открытые в установленном порядке. Учреждение вправе от своего имени выступать
истцом, ответчиком, третьим лицом в суде.
1.7. В своей работе Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, уставом города Урай, муниципальными правовыми
актами города Урай, а также настоящим Уставом.
2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Целью деятельности Учреждения является планирование финансово
– хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Урай (далее – обслуживаемые учреждения).
2.2. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение выполнения администрацией города Урай и органами администрации города Урай
бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) бюджетных средств,
главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета, части функций и полномочий учредителя в сфере финансово-экономической деятельности, оказание услуг по планированию финансово
– хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений, по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета и отчетности,
хранению документов бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета обслуживаемых учреждений на основании заключенных договоров
(соглашений) по планированию и ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.3.1. Обеспечение формирования перечней подведомственных администрации города Урай и органам администрации города Урай распорядителей и
получателей бюджетных средств.
2.3.2. Обеспечение ведения реестра расходных обязательств, подлежащих
исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и
бюджетных ассигнований.
2.3.3. Осуществление планирования соответствующих расходов бюджета,
планирование расходов по обслуживаемым учреждениям и составление обоснования бюджетных ассигнований.
2.3.4. Составление для утверждения и обеспечение ведения бюджетной
росписи, подготовка предложений по формированию и изменению сводной
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.
2.3.5. Доведение до обслуживаемых учреждений утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, а также изменений в
них.
2.3.6. Составление бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений и внесений изменений в них.
2.3.7. Составление расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и нормативных затрат на содержание
имущества обслуживаемых учреждений.
2.3.8. Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными уставами
обслуживаемых учреждений основными видами деятельности на основании
данных плановых количественных и качественных показателей муниципального задания, предоставленных обслуживаемыми учреждениями.
2.3.9. Подготовка проектов соглашений о предоставлении субсидий на
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
2.3.10. Подготовка проектов муниципальных правовых актов о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных
услуг (работ), с указанием ее объема, а также проектов соглашений на предоставление субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
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выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ).
2.3.11. Составление и представление на утверждение руководителям обслуживаемых учреждений штатных расписаний и тарификации работников обслуживаемых учреждений в соответствии с утвержденной структурой учреждения.
2.3.12. Составление сметной калькуляции и расчета затрат по формированию цены и тарифа на платные услуги, работы, оказываемые (выполняемые)
обслуживаемыми учреждениями.
2.3.13. Осуществление контроля за соблюдением действующего трудового
законодательства, касающегося оплаты труда: контроль за соблюдением штатного расписания, расходованием фонда оплаты труда, правильностью установления наименований должностей, должностных окладов (окладов), доплат,
надбавок и коэффициентов к заработной плате.
2.3.14. Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета исполнения бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности, нефинансовых,
финансовых активов и обязательств.
2.3.15. Информирование руководителей обслуживаемых учреждений о состоянии финансово-хозяйственной деятельности учреждений (не реже одного
раза в месяц).
2.3.16. Проверка своевременности и правильности оформления документов и законности совершаемых операций.
2.3.17. Ведение учета доходов и расходов бюджетных средств и средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
2.3.18. Организация и участие в проведении инвентаризации денежных
средств, расчетов материальных ценностей и финансовых обязательств, своевременное и правильное выявление результатов инвентаризации и отражения
их в учете.
2.3.19. Ведение учета начисления и уплаты налогов, сборов, страховых
взносов и накопительных взносов в системе персонифицированного учета.
2.3.20. Формирование учётной политики в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском (бюджетном) учёте.
2.3.21. Консультирование руководителей и специалистов муниципальных
учреждений по вопросам налогообложения, бюджетного (бухгалтерского) и
статистического учета и отчетности.
2.3.22. Контроль за исполнением выданных доверенностей на получение
материальных и других ценностей, проведение инструктажа и консультирование материально ответственных лиц по вопросам учета и сохранности материальных ценностей, находящихся на их ответственном хранении.
2.3.23. Осуществление предварительного контроля над соответствием заключаемых обслуживаемыми учреждениями договоров объемам бюджетных
ассигнований, предусмотренной бюджетной сметой, планом финансово-хозяйственной деятельности и доведенным лимитам бюджетных обязательств,
соблюдения правил нормирования в сфере закупок, обоснования начальной
(максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на
предмет соответствия требованиям установленных законодательством в сфере
закупок, своевременным и правильным оформлением первичных учетных регистров и законностью совершаемых операций.
2.3.24. Начисление физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации и их перечислению, а также консультирование
работников обслуживаемых учреждений по данным вопросам.
2.3.25. Осуществление систематического анализа финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений.
2.3.26. Оформление актов сверки расчетов по дебиторской и кредиторской
задолженности обслуживаемых учреждений.
2.3.27. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности, необходимой для оперативного
руководства и управления, а также для ее использования контролирующими
и надзорными органами.
2.3.28. Ведение учета и регистрации бюджетных и денежных обязательств
в обслуживаемых учреждениях.
2.3.29. Обеспечение своевременного проведения расчетов, возникающих
в процессе исполнения бюджетной сметы, планов финансово-хозяйственной
деятельности с организациями и физическими лицами в пределах санкционированных расходов.
2.3.30. Хранение в установленном порядке документов (первичных учётных документов, регистров бюджетного и бухгалтерского учётов, отчётности,
а также бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности и
расчётов к ним и т.п. как на бумажных, так и на электронных носителях информации) в соответствии с правилами организации архивного дела.
2.3.31. Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, включая составление
и предоставление бухгалтерской (бюджетной) отчетности, консолидированной
отчетности обслуживаемых учреждений, бюджетной отчетности главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бухгалтерского (бюджетного) учета,
обеспечение представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы.
2.3.32. Осуществление от имени обслуживаемых учреждений взаимодействия
с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой государственной статистики и иными государственными органами, а также Фондом социального страхования Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации.
2.3.33. Осуществление обработки персональных данных обслуживаемых
учреждений и обеспечение их защиты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.3.34. Обеспечение формирования перечней подведомственных администрации города Урай и органам администрации города Урай администраторов
доходов бюджета.
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2.3.35. Подготовка сведений, необходимых для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета.
2.3.36. Подготовка сведений для составления и ведения кассового плана.
2.3.37. Обеспечение ведения реестра источников доходов бюджета по
закрепленным за администрацией города Урай и органами администрации
города Урай источникам доходов на основании перечня источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.3.38. Подготовка методики прогнозирования поступлений доходов в
бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации.
2.3.39. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет,
пеней и штрафов по ним.
2.3.40. Обеспечение взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов.
2.3.41. Подготовка решения о возврате излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление поручения в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации.
2.3.42. Подготовка решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и представление уведомления в
орган Федерального казначейства.
2.3.43. Формирование и представление главному администратору доходов
бюджета сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления
полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета,
формирование бюджетной отчетности главного администратора доходов бюджета.
2.3.44. Предоставление информации, необходимой для уплаты денежных
средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных
платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.3.45. Подготовка решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.
2.3.46. Обеспечение формирования перечней подведомственных администрации города Урай и органам администрации города Урай администраторов
источников финансирования дефицита бюджета.
2.3.47. Осуществление планирования (прогнозирования) поступлений и
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета.
2.3.48. Подготовка распределения бюджетных ассигнований по подведомственным администрации города Урай и органам администрации города Урай
администраторам источников финансирования дефицита бюджета и обеспечение исполнения соответствующей части бюджета.
2.3.49. Обеспечение поступлений в бюджет и выплат из бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета.
2.3.50. Осуществление контроля за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников финансирования дефицита бюджета.
2.3.51. Формирование бюджетной отчетности главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета.
2.3.52. Подготовка методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации.
2.3.53. Обеспечение осуществления администрацией города Урай и органами администрации города Урай иных бюджетных полномочий главного
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) бюджетных средств, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета, части функций
и полномочий учредителя в сфере финансово-экономической деятельности,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими
бюджетные правоотношения и полномочия в финансово-экономической деятельности.
2.3.54. Подготовка проектов муниципальных правовых актов города Урай
по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения.
2.3.55. Представление интересов обслуживаемых учреждений по доверенности в различных органах и организациях.
2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
если такое право предусмотрено в настоящем Уставе. Доходы, полученные от
указанной деятельности, поступают в бюджет города Урай.
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3.2.2. Средства, выделяемые из бюджета города Урай.
3.2.3. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в
том числе добровольные пожертвования.
3.2.4. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации и настоящему Уставу.
3.3. Учреждение обязано эффективно использовать закрепленное за ним
имущество в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого
имущества, обеспечивать сохранность и не допускать ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, связанных с моральным и физическим износом и обстоятельствами непреодолимой силы.
3.4. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделяемых ему
учредителем на приобретение этого имуществ, и вправе распорядиться им по
своему усмотрению.
Контроль над эффективностью использования и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет учредитель.
3.5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется
за счет средств бюджета города Урай на основании утвержденной бюджетной
сметы.
3.6. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через
лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального образования.
3.7. Бюджетный (бухгалтерский) учет в Учреждении ведется по плану
счетов бюджетного (бухгалтерского) учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Осуществление закупок, товаров, работ, услуг в рамках сферы деятельности Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
3.9. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, осуществляется в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств,
если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.
3.10. Порядок взаимодействия Учреждения с органом, уполномоченным
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков,
определяется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации города Урай.
3.11. Учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
3.12. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не представляются.
3.13. В соответствии с предметом своей деятельности, Учреждение имеет
право запрашивать и получать от органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Урай информацию, необходимую для осуществления целей и видов деятельности, возложенных на Учреждение, а также вести
претензионно-исковую работу.
3.14. Учреждение обязано:
3.14.1. Соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные правовые
акты города Урай.
3.14.2. Нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нарушение установленных и взятых на
себя обязательств.
3.14.3. Обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам установленной заработной платы, а также выплат социального характера,
установленных нормативными правовыми актами, в соответствии с действующим законодательством.
3.14.4. Обеспечивать своим работникам охрану труда и нести ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причинённый их жизни и
здоровью.
3.14.5. Осуществлять бюджетный учет своей деятельности, вести налоговую, статистическую и иную отчётность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.15. Порядок и формы отчётности Учреждения определяются в соответствии с действующим законодательством.
3.16. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчётности,
должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
3.17. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется учредителем, соответствующими налоговыми органами, другими уполномоченными
органами в пределах их компетенции.

3. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения

4. Управление Учреждением

3.1. Имущество Учреждения составляет закрепленное в установленном
порядке собственником на праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество.
Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним
муниципальным имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.
Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
имуществом без согласия собственника имущества.
3.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и
иных формах являются:
3.2.1. Имущество, закреплённое за Учреждением на праве оперативного
управления.

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Урай и настоящим Уставом.
4.2. Порядок осуществления функций и полномочий учредителя в отношении Учреждения определяется муниципальными правовыми актами города
Урай.
4.3. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности учредителем. С директором в установленном порядке заключается трудовой договор, в соответствии с которым определяется
срок его полномочий.
4.4. Директор Учреждения организует работу на основе действующего законодательства и подотчетен в своей деятельности учредителю.
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4.5. К компетенции директора относится решение всех вопросов деятельности Учреждения (кроме тех, решение которых муниципальными правовыми
актами города Урай отнесено к компетенции учредителя):
4.5.1. Действует без доверенности от имени Учреждения.
4.5.2. Представляет интересы Учреждения в государственных и иных органах, предприятиях, учреждениях, организациях.
4.5.3. Совершает сделки и иные юридические действия от имени Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.5.4. Выдаёт доверенности.
4.5.5. Распоряжается имуществом Учреждения с согласия собственника в
пределах своей компетенции.
4.5.6. Назначает на должность и освобождает от должности работников
Учреждения, заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры в
соответствии с действующим законодательством.
4.5.7. Утверждает в установленном порядке структуру Учреждения и
штатное расписание по согласованию с учредителем, должностные инструкции работников Учреждения.
4.5.8. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников
Учреждения.
4.5.9. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка.
4.5.10. Вносит предложения об изменении и дополнении в Устав Учреждения.
4.5.11. Принимает меры поощрения и налагает взыскания на работников
Учреждения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
4.6. Директор обеспечивает надлежащее оформление всех совершаемых
Учреждением сделок, ведение всей необходимой в деятельности Учреждения
документации, целевое расходование бюджетных средств, сохранность и надлежащее использование имущества, закреплённого за Учреждением.
4.7. Директор имеет право делегировать часть своих полномочий заместителям директора, компетенция, порядок назначения которых определяется
подпунктами 4.5.6, 4.5.7 пункта 4.5 настоящего Устава.
5. Трудовые отношения и трудовой коллектив
5.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением об
оплате труда, премировании и социальных гарантиях работников, коллективным договором (в случае его заключения).
5.2. Права и обязанности сотрудников Учреждения определяются трудовым законодательством Российской Федерации, заключёнными с ними трудовыми договорами, должностными инструкциями и правилами внутреннего
трудового распорядка.
5.3. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, участвующие своим трудом в его деятельности на основании трудового договора.
6. Заключительные положения
6.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения, если иное не
установлено актом Правительства Российской Федерации, а также принятие
решения и проведение ликвидации Учреждения осуществляются в порядке,
установленном администрацией города Урай.
6.2. При ликвидации и реорганизации Учреждения работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. Оставшиеся, после удовлетворения требований кредиторов, денежные средства и имущество Учреждения передаются ликвидационной комиссией учредителю.
6.4. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, а также документы по личному составу
(приказы, личные дела и другие) передаются на хранение в муниципальный
архив.
6.5. Учреждение считается ликвидированным или реорганизованным с
момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
6.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
6.7. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся в порядке,
установленном администрацией города Урай, вступают в силу с момента их государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
Приложение 2
к постановлению администрации города Урай
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Перечень имущества, подлежащего передаче муниципальному
казенному учреждению «Центр бухгалтерского учета города Урай»
№ п/п

Наименование ОС

1
2
3
4

Корпуса
Мониторы
Принтеры
Телефоны

5
6

Корпуса
Мониторы

Настольный ПК
AOC 2350
HP LaserJet 1018
IP Телефон Yealink
SIP-T21 E2
Настольный ПК
Emachines E220HQVb

Инвентарный
номер
M000004914
M000004374
M000002987
M000032359
M000004173
M000003520

Заводской/серий- Колиный номер
чество
326506
1
BZWD7HA036082
1
CNC1H31633
1
1
1
1

Балансовая
стоимость
25500,00
5000,00
7159,10
3061,19
7950,00
5200,00

7

Телефоны

8
9
10
11

Корпуса
Мониторы
Принтеры
Телефоны

12
13
14

Корпуса
Мониторы
Принтеры

15

Телефоны

16

Корпуса

17
18
19

Мониторы
МФУ
Телефоны

20

Корпуса

21
22
23

Мониторы
Принтеры
Телефоны

24
25
26
27

Корпуса
Мониторы
Принтеры
Телефоны

28

Корпуса

29
30

Мониторы
Телефоны

31

Корпуса

32
33

Мониторы
Телефоны

34
35
36
37
38

Корпуса
Мониторы
Принтеры
МФУ
Телефоны

39
40
41
42

Корпуса
Мониторы
Принтеры
Телефоны

43
44
45

Корпуса
Мониторы
Телефоны

46
47
48

Корпуса
Мониторы
Телефоны

49
50
51
52

53
54
55

56
57
58
59
60

61

62

63
64
65
66
67
68
69
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IP Телефон Yealink
SIP-T21 E2
Настольный ПК
DNS 21.5» G222L
HP LaserJet 1020
IP Телефон Yealink
SIP-T21 E2
Настольный ПК
Benq GW2455H Black
HP LaserJet Professional
M1536
IP Телефон Yealink
SIP-T21 E2
Настольный ПК /
DualCore Intel Pentium
E5700, 3000 MHz (15
x 200) / 2ГБ / 120ГБ /
DVD-RW / Sound / Net
AOC 2350
Epson WF-M5690
IP Телефон Yealink
SIP-T21 E2
Настольный ПК /
DualCore Intel Pentium
G2120, 3100 MHz (31
x 100) / 2ГБ / 250ГБ /
Sound / Net
BenQ GL2250
HP LaserJet 1018
IP Телефон Yealink
SIP-T21 E2
Настольный ПК
Samsung S23C200
Kyocera M2530dn
IP Телефон Yealink
SIP-T21 E2
Настольный ПК / Intel
Pentium 4 631, 3000
MHz (15 x 200) / 1ГБ
/ 80ГБ / DVD-RW /
Sound / Net
Benq GW2455H Black
IP Телефон Yealink
SIP-T21 E2
Настольный ПК /
DualCore Intel Pentium
E5300, 2600 MHz (13
x 200) / 2ГБ / 160ГБ /
DVD-RW / Sound / Net
Philips 243V5
IP Телефон Yealink
SIP-T21 E2
Настольный ПК
Philips 243V5
HP LaserJet M1005
Epson WF-M5690
IP Телефон Yealink
SIP-T21 E2
Настольный ПК
Philips 243V5
HP LaserJet 1018
IP Телефон Yealink
SIP-T21 E2
Настольный ПК
Philips 243V5
IP Телефон Yealink
SIP-T21 E2
Настольный ПК
AOC 2475W
IP Телефон Yealink
SIP-T21 E2
Шкаф витрина К-240
коричневый
Шкаф в прихожую
Шкаф для документов
2-х створчатый
Стол письменный Формула
140/67/75,арт.102
Тумба выкатная
Кресло офисное
Стол письменный Формула
140/67/75,арт.102
Кресло офисное
Стул офисный
Стул офисный
Стол письменный
800*600*750
Шкаф офисный для
одежды 800*420*1985/
бук/
Шкаф д.документов со
стеклом 800*420*1985/
бук/
Тумба подкатная
430*465*615 /бук/
М000003203
Стол офисный
1400*680*750 /бук/
Стол офисный
1000*680*750 /бук/
Сегмент -приставка
680*340*750/бук/
Кресло СН-9801
Стул офисный
Стул офисный
Стул офисный

M000032360

1

3061,19

M000003026
M000003713
M000002852
M000032363

ETYAB07743019
CNC2607781

1
1
1
1

31240,35
5265,00
5436,60
3061,19

M000004435
M000004577
M000004424

ETF7F05504019

1
1
1

18000,00
12800,00
15000,00

M000032358

1

3061,19

M000002981

1

31240,35

1
1
1

5000,00
29840,00
3061,19

1

31240,35

1
1
1

4645,80
7159,10
3061,19

1
1
1
1

14601,61
6000,00
18281,00
3061,19

M000003170

1

7950,00

M000004575
M000032362

1
1

12800,00
3061,19

M000004489

1

10927,00

M000004850
M000032348

1
1

8200,00
3061,19

M000004488
M000004844
M000004485
M000004823
M000032349

1
1
1
1
1

15148,34
8200,00
7187,00
44500,00
3061,19

M000004063
M000004843
M000002964
M000032351

1
1
1
1

17270,00
8200,00
7159,10
3061,19

M000003174
M000004851
M000032352

1
1
1

7950,00
8200,00
3061,19

M000003433
M000004816
M000032350

1
1
1

24619,97
6991,79
3061,19

М000004500

1

3640,02

1630835
М000003176_1

1
1

26388,06
16937,99

М000003267_1

1

2900,00

1631460
М000004055
М000003267_1

1
1
1

2976,80
3870,00
2900,00

М000004056
1631450
1631451
М000004294

1
1
1
1

3870,00
2020,57
2029,46
2150,00

М000003205

1

3866,00

М000003204

1

5175,00

М000003203

1

1937,00

М000003200_1

1

1540,00

М000003201_1

1

1306,00

М000003202

1

690,00

М000003077_1
1631449
1631449
1631449

1
1
1
1

4400,00
2100,51
2100,51
2100,51

M000004375
M000004920
M000032365

BZWD7HA036057

M000002984

M000004323
M000002985
M000032364
M000003327
M000004437
M000004578
M000032361

ETT9C05493SL0
CNC1H31630

3122HLNF300943E
LW15683924

70
71

Гардероб ШОК
Шкаф для документов
стекло
Шкаф для документов
Тумба подкатная
Стул офисный
Стул офисный
Стол раб. СП 160
Стол приставка СП 120
Сейф Topaz 670
Приставка С72
Тумба Т08
Кресло офисное
Стол рабочий 1,2м
Стол рабочий 1.9
Тумба выкат.Т 3

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

123
124
125
126
127

Кресло офисное
Гардероб ШОК
Стол рабочий 1,2м
Тумба выкат.Т 3
Кресло офисное
Шкаф для документ.
закрыт.
Кресло офисное
Гардероб ШОК
Стол рабочий 1,2м
Тумба выкат.Т 3
Кресло офисное
Шкаф-колонка
Стол письменный
ТСЗ 1
Стол RX-1/3 серый
Кресло «Престиж»
Тумба выкат.Т 3
Шкаф для документ.
закрыт.
Тумба Т 11
Стул Исо Бласк
Музыкальный центр
Akari
Шкаф для одежды Кл260 коричневый
Шкаф витрина К-240
коричневый
Приемник
Стол компьютерный
Вк-130 коричневый
Сектор ВУ-130
коричневый
Стол письменный
В-120 коричневый
Кресло Самба
Стол письменный
В-120 коричневый
Кресло офисное
Chairman
Зеркало
Часы «Скарлет»
Стол компьютерный
Вк-130 коричневый
Приставка полукруг.
ВР-35/4 коричневая
Шкаф закрытыйоткрытый 250
коричневый
Шкаф для одежды Кл260 коричневый
Кресло офисное
Chairman
Кресло офисное
Chairman
Полка для книг
ПН-5,ЛДСП,цвет
венге,размер
596*1430*230
Приставка полукруг
ВР-35/4 коричневая
Кресло «Престиж»
Шкаф витрина К-240
коричневый
Шкаф закрытыйоткрытый 250
коричневый
Шкаф закрытыйоткрытый 250
коричневый
ИТОГО:

1630900
1630890

1
1

7063,74
6644,64

1631491
М000002665
1631450
1631450
1631436
1631433
1630921
М000001118
0001631471/4
М000004047
0001631438/3
1630782
1631459

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4538,40
4437,00
2020,57
2020,57
2608,58
1647,19
24187,14
1962,15
3870,96
3870,00
6920,23
7965,44
2657,94

М000004048
1630901
0001631438/4
1631459
М000004520
М000001122/1

1
1
1
1
1
1

3870,00
7063,74
6920,23
2657,94
4350,00
6291,58

М000004509
1630902
0001631438/5
1631459
М000004045
М000001872
М000002337

1
1
1
1
1
1
1

4350,00
7063,74
6920,23
2657,94
3870,00
6381,75
2675,00

М000002707
М000004716
1631459
М000001122

1
1
1
1

3921,08
3500,00
2657,94
6291,58

0001631469/6
М000031215
1380759

1
1
1

3649,98
824,00
2318,40

М000004498

1

4696,80

М000004499

1

3640,02

М000031217
М000031213

1
1

679,80
1878,72

М000031225

1

978,50

М000031226

1

1878,72

М000004981
М000031224

1
1

5750,00
1878,72

М000004502

1

4200,00

М000031216
М000031233
М000031211

1
1
1

1308,10
550,00
1878,72

М000031228

1

1174,20

М000031212

1

2465,82

М000004497

1

4696,80

М000004503

1

4200,00

М000004494

1

4200,00

М000031209

1

1600,00

М000031210

1

1174,20

М000004719
М000004496

1
1

3500,00
3640,02

М000031229

1

2465,82

М000031227

1

2465,82

127

326448,89
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1

2

Мероприятие

Срок

Обращение в Межрайонную инспекцию Федеральной
В течение одного
налоговой службы России №2 по Ханты-Мансийскому
рабочего дня
автономному округу - Югре для государственной регипосле подписания
страции муниципального казенного учреждения «Центр
настоящего
бухгалтерского учета города Урай»
постановления
Обеспечение закрепления за муниципальным казенным
До 20.06.2020
учреждением «Центр бухгалтерского учета города Урай»
имущества на праве оперативного управления и внесение
соответствующих изменений в реестр муниципального
имущества

Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации города Урай
(Гарифов В.Р.)

Май – июнь 2020

Комитет по финансам
администрации города
Урай (Хусаинова И.В.)

от 30.04.2020				

№ 1080

О внесении изменений в Дислокацию нестационарных
торговых объектов на территории города Урай на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», постановлением администрации города Урай от 31.03.2011 №872
«Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Урай», в целях корректировки Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Урай на 2020 год:
1. Внести следующие изменения в Дислокацию нестационарных торговых
объектов на территории города Урай на 2020 год, утвержденную постановлением администрации города Урай от 29.10.2019 №2642:
1) строку 1 признать утратившей силу;
2) дополнить строками 85 - 86 следующего содержания:
«
микрорайон
85. Западный, в районе
жилого дома №19
ул. 60 лет Победы, в
86. районе дома № 9Г

павильон
павильон

продовольственные товары
(кулинарная продукция)

продовольственные товары,
непродовольственные
товары

26,4

01.06.20 –
31.12.20

36,0

01.06.20 –
31.12.20

Объект подлежит размещению

Объект подлежит размещению

».
2. Установить срок подачи заявлений о размещении нестационарных торговых объектов с 07.05.2020 по 22.05.2020.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2020				

№ 1084

Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением администрации города Урай от 11.12.2015 №4126 «Об утверждении Положения о
порядке планирования приватизации муниципального имущества и принятии
решений об условиях приватизации муниципального имущества», уставом города Урай:
1. Утвердить план приватизации муниципального имущества на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годы согласно приложению.
2. Считать утратившими силу:
1) постановление администрации города Урай от 11.02.2019 №262 «Об
утверждении Плана приватизации муниципального имущества на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годы»;
2) постановление администрации города Урай от 14.05.2019 №1067
«О внесении изменений в постановление администрации города Урай от
11.02.2019 №262»;
3) постановление администрации города Урай от 07.10.2019 №2442 «О
внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Урай от 11.02.2019 №262»;
4) постановление администрации города Урай от 19.11.2019 №2807
«О внесении изменений к постановлению администрации города Урай от
11.02.2019 №262»;
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 30.04.2020 №1084

Ответственный
Отдел по учету и
отчетности администрации города Урай
(Погадаева Е.М.)

Организация финансового обеспечения деятельности
муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета города Урай»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Перечень мероприятий по созданию муниципального
казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета города Урай»
№
п/п

17

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 35 (7095) 07.05.2020 г.

План
приватизации муниципального имущества на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годы

I. Имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования город Урай:
1.

Транспортное средство – ГАЗ 3307 КТ602, спецавтомобиль, идентификационный номер (VIN) XVL48560050000144, год изготовления 2005, модель,
номер двигателя 51300H51025677,шасси (рама)№33070050890462, кузов
(кабина, прицеп) №33070050093429, цвет кузова (кабины, прицепа) белый

Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра,
г.Урай

2020

18
2.

3.

4.

5.

6.

7.

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

Транспортное средство – УАЗ 39094, грузовая, идентификационный номер
(VIN) ХТТ39094030454645, год изготовления 2003, модель, № двигателя
42180030505119, шасси (рама) №33036030475473, кузов (кабина, прицеп)
№39094030107203, цвет кузова (кабины, прицепа) – белая ночь
Транспортное средство – Бурильная машина БМ-205 на базе трактора
МТЗ-82Л, идентификационный номер (VIN) отсутствует, год изготовления
1987, двигатель б/н VR 000386, заводской № машины (рамы) 215020, кузов
(кабина, прицеп) отсутствует, цвет кузова (кабины, прицепа) синий
Транспортное средство – UAZ PATRIOT, легковой, идентификационный
номер (VIN) ХТТ316300С0027951, год изготовления 2012, модель, № двигателя 409040*С3052984, шасси (рама) №316300С0537399, кузов (кабина,
прицеп) №316300С0537399, цвет кузова (кабины, прицепа) – серебристожелтый металлик
Газонаполнительная станция (ГНС), в составе объекта:
1.Автомобильная газозаправочная станция, назначение: заправка
автомобилей сжиженным газом, общая площадь застройки 80,4 кв.м.
кад.№86:14:0102005:1431
Земельный участок № 86:14:0102005:48
2.Газорегуляторная установка на раме ГРУ-14-2У1, в составе объекта:
регулятор давления РДБК-1-100/70-2шт.; предохранительно-запорный
клапан – ПСК-50 Н/5; предохранительно-запорный клапан- КПЗ-100Н, Ду
100; фильтр волосяной газовый – Ду 100 – 2 шт.
3.Ограждение кислородной станции ГНС (Промбаза)
4.Резервуарный парк (ЭХЗ)
5.Благоустройство,ограждение газонаполнительной станции Урай
6.Сети электроснабжения автомобильной газозаправочной станции
7. Стенд К-278 А
8. Дымовер «Инфракар» Д1-1
Муниципальное имущество, расположенное на территории АО «Шаимгаз», в составе объекта:
1.Нежилое здание, гараж, полезной площадью 663,5 кв.м., этажность - 1
подз. этажность – нет, литер А, кад.№86:14:0102005:1868
2.РММ с цехом ремонта и испытания баллонов, назначение: нежилое,
1-этажный, общая площадь 173,8кв.м., кад.№86:14:0102005:1437
3.Проходная ГНС, здание под контрольно пропускной пункт, общей площадью 55,1 кв.м., этажность - 2, кад.№86:14:0102005:1831
4.Нежилое здание, АРИ с пристроем, здание под склад, общей площадью
783,6 кв.м., этажность – 1, кад.№86:14:0000000:1030
5. Нежилое здание, административно-бытовой корпус, общей площадью
164,4 кв.м., кад.№86:4:0102005:1869
6.Бокс ГБА, назначение: реконструкция системы питания автомобилей,
1-этажный, площадью 116,1 кв.м., кад.№86:14:0102005:1534
7.Стояночный бокс, назначение: нежилое/стояночный бокс автомобилей,
общей площадью 319 кв.м. кад.№86:14:0102005:1502
8.Земельный участок кад.№86:14:0102005:43
9.Земельный участок кад.№86:14:0102005:53
Имущество, расположенное на территории АО «Шаимгаз», в составе
объекта:
1. Земельный участок № 86:14:0101006:15, общей площадью – 8273 кв.м.
2. Административное здание, общей площадью – 578,5 кв.м.
кад.№ 86:14:0101009:1280
3.Нежилое сооружение, гараж на 8 автомобилей, общая площадь 295,6 кв.м.
Кад.№86:14:0000000:977
4. Нежилое помещение, общей площадью – 304,9 кв.м., этаж 1,
кад.№86:14:0101009:3914

Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра,
г.Урай
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра,
г.Урай
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра,
г.Урай

2020

Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра,
г.Урай,
Проезд 7

2021

Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра,
г.Урай,
Проезд 7

2021

Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра,
г.Урай,
ул.Ленина 14,
строение 2

2020

2020

2022

II. Акции акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Урай:
п/
п№

Наименование, местонахождение акционерного общества

1.

Обыкновенные акции акционерного общества «Агроника», 628281,
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, территория промзона, проезд 1-ый, подъезд 14

Доля, принадлежащих
муниципальному образованию акций в общем
количестве акций акционерного общества, %
100

Количество акций, подПланилежащих приватизации
руемая
процентов
привауставного
штук
тизация
капитала
100
99 239
2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2020				

№ 1089

Об установлении Порядка реализации права на участие в осуществлении
государственных полномочий по финансовому обеспечению социальной
поддержки несовершеннолетних, являющихся членами семей,
находящихся в социально опасном положении
Руководствуясь частью 4.1, абзацем вторым части 5 статьи 20 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Думы города Урай
от 28.04.2020 № 28 «О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий по финансовому обеспечению социальной поддержки несовершеннолетних, являющихся членами семей, находящихся в социально опасном
положении, неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше»:
1. Установить Порядок реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий по финансовому обеспечению социальной поддержки
несовершеннолетних, являющихся членами семей, находящихся в социально
опасном положении, согласно приложению.
2. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года, и действует до 1 сентября 2020 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
города Урай Е.Н.Подбуцкую.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 30.04.2020 № 1089
Порядок реализации права на участие в осуществлении государственных
полномочий по финансовому обеспечению социальной поддержки
несовершеннолетних, являющихся членами семей, находящихся
в социально опасном положении

№ 35 (7095) 07.05.2020 г.
1. Общие положения

1. Порядок реализации права на участие в осуществлении государственных
полномочий по финансовому обеспечению социальной поддержки несовершеннолетних, являющихся членами семей, находящихся в социально опасном положении, (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 4.1, абзацем вторым
части 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании решения
Думы города Урай от 28.04.2020 № 28 «О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий по финансовому обеспечению социальной
поддержки несовершеннолетних, являющихся членами семей, находящихся в социально опасном положении, неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше».
2. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления социальной поддержки несовершеннолетним, являющимся членами семей, находящихся в социально опасном положении, (далее также – несовершеннолетние) в
период действия на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.
3. Органом администрации города Урай, обеспечивающим реализацию права
на участие администрации города Урай в осуществлении государственных полномочий по финансовому обеспечению социальной поддержки несовершеннолетних, являющихся членами семей, находящихся в социально опасном положении,
является Управление образования и молодежной политики администрации города
Урай (далее – уполномоченный орган).
4. В целях настоящего Порядка под исполнителем понимается организация
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности или индивидуальный предприниматель, с которой(ым) уполномоченным органом заключен договор на оказание услуг по формированию и предоставлению продуктовых
наборов несовершеннолетним, являющимся членами семей, находящихся в социально опасном положении (далее также – договор).
5. Финансовое обеспечение социальной поддержки несовершеннолетних,
являющихся членами семей, находящихся в социально опасном положении, осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Урай.
2. Условия и порядок предоставления социальной поддержки
несовершеннолетним, являющимся членами семей, находящихся
в социально опасном положении
6. Социальная поддержка несовершеннолетним предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий:
1) несовершеннолетний является членом семьи, находящейся в социально
опасном положении, и в отношении несовершеннолетнего и (или) его родителей
либо иных законных представителей комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации города Урай проводится индивидуальная профилактическая работа;
2) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры действует
режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.
7. Социальная поддержка несовершеннолетним, являющимся членами семей,
находящихся в социально опасном положении, предоставляется в виде продуктовых наборов в течение всего периода действия на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.
8. Размер расходов на предоставление продуктовых наборов несовершеннолетним, являющимся членами семей, находящихся в социально опасном положении,
устанавливается из расчета 136 рублей на одного несовершеннолетнего в день.
9. Уполномоченный орган:
9.1. На основании сведений, предоставленных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Урай, два раза в месяц (15 и
29 числа каждого месяца) формирует ведомости несовершеннолетних, являющихся
членами семей, находящихся в социально опасном положении, с последующей передачей исполнителю для формирования и выдачи продуктовых наборов получателям.
Сведения о несовершеннолетних, являющихся членами семей, находящихся
в социально опасном положении, за апрель 2020 года предоставляются уполномоченному органу комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации горда Урай в срок не позднее 8 мая 2020 года.
9.2. Обеспечивает заключение и исполнение договора на оказание услуг по формированию и предоставлению продуктовых наборов несовершеннолетним, являющимся членами семей, находящихся в социально опасном положении, в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10. Доставка продуктовых наборов производится два раза в месяц исполнителем по договору на оказание услуг по формированию и предоставлению продуктовых наборов несовершеннолетним, являющимся членами семей, находящихся
в социально опасном положении, на основании ведомостей, предоставляемых
исполнителю уполномоченным органом, в порядке, предусмотренном договором.
Доставка продуктовых наборов за апрель 2020 года производится единоразово за весь месяц в срок не позднее 3 дней со дня заключения договора.
11. Продуктовые наборы формируются в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах
для различных групп (возрастов) несовершеннолетних, из следующих продуктов:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование продуктов
Хлеб ржаной
Хлеб пшеничный
Хлебцы злаковые
Мука пшеничная
Крупа гречневая
Макаронные изделия
Картофель
Морковь свежая мытая
Фрукты свежие (яблоки, мандарины, апельсины, бананы)
Сок фруктовый

Норма на 1 ребенка
в день, кг (брутто)
0,06
0,05
0,02
0,1
0,1
0,1
0,2
0,075
0,1
0,02
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Говядина тушеная
Консервы рыбные натуральные в масле (сайра, лосось)
Молоко (массовая доля жира не менее 2,5%), в упаковке «тетрапак»
Кисломолочный напиток, в упаковке «тетрапак»
Сыр сычужный (твердый, полутвердый)
Масло сливочное 82,5 % (в потребительской фасовке 200 г)
Масло растительное
Сахар
Шоколад молочный
Сосиски (молочные, докторские)

Деловая информация
и документы
0,0325
0,024
0,1
0,05
0,01
0,01
0,05
0,05
0,005
0,025

12. Требования к продуктовым наборам и порядку их формирования устанавливаются договором в соответствии с действующим законодательством.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2020				

№ 1091

О резервах (запасах) финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны
муниципального образования городской округ город Урай
На основании части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», части 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ
«О гражданской обороне», руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 19.07.2002 №435-п «О создании резервов
материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского автономного округа»:
1. Утвердить Порядок создания, хранения, восполнения (обновления) и использования резерва (запаса) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны муниципального образования
городской округ город Урай согласно приложению 1.
2. Утвердить резерв (запас) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны муниципального образования
городской округ город Урай согласно приложению 2.
3. Определить лиц, ответственных за создание, хранение, восполнение (обновление) и использование резерва (запаса) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны муниципального
образования городской округ город Урай согласно приложению 3.
4. Определить, что финансовый ресурс для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны муниципального образования городской
округ город Урай обеспечивается за счет средств резервного фонда администрации города Урай в соответствии с постановлением администрации города Урай о
резервном фонде администрации города Урай с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 №304 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
5. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Урай от 23.07.2015 №2369 «О резервах (запасах) финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны муниципального образования
городской округ город Урай»;
2) постановление администрации города Урай от 17.11.2017 №3386 «О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 23.07.2015 №2369».
6. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
города Урай И.А. Козлова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 06.05.2020 № 1091
Порядок создания, хранения, восполнения (обновления) и использования
резерва (запаса) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и в целях гражданской обороны муниципального образования
городской округ город Урай
1. Порядок создания, хранения, восполнения (обновления) и использования резерва (запаса) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях
гражданской обороны на территории муниципального образования городской округ город Урай (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от 21.12.1994
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской
обороне», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от
19.07.2002 №435-п «О создании резервов материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и в целях гражданской обороны».
2. Номенклатура и объем резерва (запаса) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны на территории
муниципального образования городской округ город Урай (далее - резерв материальных ресурсов) утверждается постановлением администрации города Урай.
3. Резерв материальных ресурсов состоит из разделов:
1) медицинское имущество;
2) медикаменты;
3) продовольствие;
4) вещевое имущество;
5) строительные материалы;
6) средства оповещения и связи;
7) средства индивидуальной защиты.
Утвержденные постановлением администрации города Урай объемы резерва
материальных ресурсов в соответствии с номенклатурой являются неснижаемыми.
4. Резерв материальных ресурсов, предусмотренный разделами 1, 2, 5-7, создается заблаговременно, и хранится до возникновения экстренной необходимости
его привлечения в случае чрезвычайной ситуации и в целях гражданской обороны.
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5. Резерв материальных ресурсов, предусмотренный разделами 3 и 4, создается
закреплением объема финансовых средств в резервном фонде администрации города
Урай, необходимого для закупки товаров согласно номенклатуре указанных разделов.
Объем финансовых средств определяется главой города Урай, на основании
информации, представленной руководителем спасательной службы торговли и
питания города Урай, в форме письменного указания в адрес комитета по финансам администрации города Урай.
6. Подготовку проектов муниципальных контрактов на поставку товаров,
предусмотренных, разделами 3 и 4 резерва материальных ресурсов в соответствии
с номенклатурой и объемом резерва, хранение и актуализацию данных проектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивает руководитель спасательной службы торговли и питания города Урай.
Закупка товаров, предусмотренных разделами 3 и 4 резерва материальных ресурсов, осуществляется администрацией города Урай в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае возникновения чрезвычайной ситуации и в целях ведения гражданской обороны.
7. Расходы по созданию, хранению, восполнению (обновлению) резерва материальных ресурсов являются расходными обязательствами муниципального образования городской округ город Урай и обеспечиваются за счет средств бюджета
городского округа город Урай.
8. Резерв материальных ресурсов размещается на объектах, предназначенных для хранения, позволяющих оперативное извлечение и использование в случае возникновения чрезвычайной ситуации и в целях гражданской обороны, на
основании соглашений (договоров, контрактов), заключенных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации с организациями - правообладателями таких объектов (далее - организации).
9. Использование резерва материальных ресурсов осуществляется в случае
возникновения чрезвычайной ситуации и в целях гражданской обороны на основании постановления администрации города Урай.
10. Израсходованный резерв материальных ресурсов списывается на основании акта, который составляется и подписывается лицом, ответственным за соответствующий раздел резерва материальных ресурсов, и подлежит оперативному
восполнению, за исключением резерва, предусмотренного разделами 3 и 4.
11. Составляющие разделов резерва материальных ресурсов (средства, изделия, материалы, приборы) с ограниченным сроком хранения (годности), не использованные по назначению и подлежащие обновлению, реализуются с одновременным оперативным восполнением.
12. Обновление резерва материальных ресурсов обеспечивается лицами, ответственными за соответствующий раздел резерва.
В случае, если резерв материальных ресурсов передан для хранения в организации на основании соглашений (договоров, контрактов), заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обновление резерва
материальных ресурсов производится указанными организациями самостоятельно,
без привлечения дополнительных средств бюджета городского округа город Урай.
13. В целях эффективного выполнения мероприятий по созданию, хранению,
восполнению (обновлению) и использованию резерва материальных ресурсов:
13.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Урай:
1) разрабатывает и представляет главе города Урай предложения об оптимизации резерва материальных ресурсов, актуализации номенклатуры и объема
резерва материальных ресурсов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
2) заслушивает лиц, ответственных за резерв материальных ресурсов в целях
мониторинга состояния резерва (запаса) материальных ресурсов;
3) осуществляет контроль за созданием, хранением, восполнением (обновлением) и использованием резерва материальных ресурсов.
13.2. Лица, ответственные за соответствующий раздел резерва материальных
ресурсов:
1) обеспечивают создание, хранение, восполнение (обновление) резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными объемами и номенклатурой;
2) обеспечивают заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации соглашений (договоров, контрактов) о хранении (размещении) резерва материальных ресурсов и контроль за исполнением обязательств;
3) контролируют использование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны муниципального
образования городской округ город Урай;
4) ежегодно - до 1 июня, составляют и представляют в отдел гражданской защиты населения администрации города Урай смету на содержание, хранение, восполнение (обновление) создание, хранение и использование резерва материальных
ресурсов на очередной финансовый год с приложением информации о текущем
состоянии резерва (запаса) материальных ресурсов по соответствующему разделу.
13.3. Руководители организаций, в которых осуществляется хранение (размещение) резерва материальных ресурсов на основании соглашений (договоров,
контрактов), заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
1) обеспечивают надлежащее размещение и сохранность резерва материальных ресурсов;
2) ведут отдельный учет резерва материальных ресурсов;
3) обеспечивают выдачу и доставку резерва материальных ресурсов в район
чрезвычайной ситуации и в целях гражданской обороны;
4) производят реализацию составляющих резерва материальных ресурсов
(средств, изделий, материалов, приборов) с ограниченным сроком хранения (годности), не использованных по назначению и подлежащих обновлению, с одновременным обновлением резерва материальных ресурсов в соответствии с требованиями об его неснижаемости.
13.4. Руководители организаций, с которыми заключены муниципальные контракты на поставку товаров, предусмотренных разделами 3 и 4 резерва материальных ресурсов, для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской
обороны муниципального образования городской округ город Урай обеспечивают
поставку товаров в соответствии с условиями муниципальных контрактов.
Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 06.05.2020 № 1091
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Деловая информация
и документы

Резерв материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и в целях гражданской обороны муниципального образования
городской округ город Урай
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Номенклатура резерва (запаса)
1. Медицинское имущество

Ед. изм.

Прибор «ЗИП МПХЛ-3»
шт.
Радиометр
шт.
Восковой прибор хим. разведки ВПХ
шт.
Бак эмалированный
шт.
Ведро эмалированное
шт.
Носилки медицинские
шт.
Очки защитные
шт.
Табурет
шт.
Стол
шт.
Штатив для вливания
шт.
Электрический чайник
шт.
Кушетки медицинские
шт.
Кровати
шт.
Респиратор РУ-60
шт.
ИП-4
шт.
Наволочка
шт.
Подушка перовая
шт.
Простыни взрослые
шт.
Халат медицинский
шт.
Халат стеганый
шт.
Халат фланелевый
шт.
2. Медикаменты
Дротаверин
Дротаверин р-р 2% 2 мл N 10
Метоклопрамид
Метоклопрамид р-р 0,5% 2 мл N 10
Активированный уголь
Активированный уголь 0,25 N 10
Панкреатин
Панкреатин 25 ЕД N 50
Инсулин растворимый
Ринсулин 100 МЕ 10 мл N 1
Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота 5% - 2 мл N 10
Аминокапроновая кислота
Аминокапроновая кислота 5% - 100 мл
Аптротинин
Гордокс 10 тыс. КИЕ/мл 10 мл N 25
Менадиона натрия (Витамин К)
Викасол р-р 10 мг/мл 2 мл N 10
Этамзилат
Энамзилат р-р 125 мг/мл 2 мл N 10
Калия хлорид + Кальция хлорид +
Магния хлорид + Натрия г/карбонат + Аминоплазмаль 500 мд
Повидон (или аналог)
Декстран
Реополюгликин 400 мл
Декстроза
Глюкоза р-р 5% - 200 мл
Декстроза
Глюкоза р-р 40% - 10 мл N 10
Калия хлорид + Натрия хлорид +
Хартман раствор 500 мл
Натрия цитрат (или аналог)
Натрия хлорид
Натрия хлорид р-р 0,9% - 400 мл
Калия хлорид
Калия хлорид р-р 4% - 10 мл N 10
Кальция хлорид
Кальция хлорид 10% - 10 мл N 10
Магния сульфат
Магния сульфат р-р 25% - 10 мл N 10
Дигоксин
Дигоксин раствор 0,25 мг/мл 1 мл N 10
Лидокаин
Лидокаин раствор 2% - 2 мл N 10
Лидокаин
Лидокаин 10% 2 мл N 10
Допамин
Допамина р-р 4% - 5 мл N 10
Эпинефрин
Адреналин р-р 0,1% - 1 мл N 5
Нитроглицерин
Нитроспрей 0,4 мг/доза 10 мл
Фуросемид
Фуросемид р-р 1% - 2 мл N 10
Бендазол
Дибазол 1% - 5 мл N 10
Гепарин
Клексан р-р 0,8 мл N 10
Нифедипин
Нифедепин таб. 0,02 N 100
Каптоприл
Каптоприл таб. 25 мг N 40
Йод + Калий йодид + Этанол
Йод р-р спирт. 5% - 10 мл
Окситоцин
Окситоцин р-р 5 МЕ/мл N 10
Дексаметазон
Дексаметазон 0,4% 1 мл N 10
Преднизолон
Преднизолон 30 мг/мл 1 мл N 3
Цефазолин
Цефазолин 1,0
Гентамицин
Гентамицин р-р 40 мг/мл 2 мл N 10
Амикацин
Амикацин 1,0
Метронидазол
Метронидазол р-р 0,5% - 100 мл
Иммуноглобулин человека п/клещ.
Иммуноглобулин человека п/клещ. энцефаэнцефалита
лита р-р 1 мл N 10
Сыворотка противостолбнячная лошадиная
Сыворотка противостолбнячная
очищ. Конц. 3000 МЕ 1 мл N 5
Кеторолак
Кеторол р-р 30 мг 1 мл N 10
Прокаин
Новокаин р-р 0,5% - 5 мл N 10
Метамизол натрия
Анальгин р-р 50% - 2 мл N 10
Хлорпромазин
Аминазин р-р 2,5% - 2 мл N 10
Дроперидол
Дроперидол р-р 0,25% - 2 мл N 10
Амитриптилин
Амитриптилин таб. 0,025 N 50
Пирацетам
Пирацетам р-р 20% - 5 мл N 10
Фенотерол (или аналог)
Будесонид 0,25/мг/мл 2 мл N 10
Аминофиллин
Эуфиллин р-р 2,4% - 10 мл N 10
Аммиак
Аммиак р-р 10%
Димеркаптопропансульфонат натрия Унитиол р-р 5% - 5 мл N 10
Налоксон
Налоксон 0,04% - 1 мл N 10
Дифенгидрамин
Димедрол р-р 1% 1 мл N 10
Камфорный спирт
Камфорный спирт 10% 40 мл
Левометил + Метилурацил + Лидокаин Левосин мазь 40,0
Ацетилсалициловая кислота +
Цитрамон таб. N 10
Парацетамол + Кофеин
Дез. средство
Клорсепт-25 N 300
Дез. средство
Салфетки антисептические N 200
Комплект одежды
Комплект п/чумный прорезиненный
Очки
Очки «Премиум»
Перчатки стерильные
Перчатки стерильные
Перчатки н/стерильные
Перчатки особо прочные н/стерильные
Маска
Маска медицинская
Марля
Марля медицинская
Бинт
Бинт гипсовый
Бинт
Бинт стерильный 5*10

Объем резерва (запаса)
1
1
1
2
1
41
500
1
5
11
2
10
18
50
10
4
10
35
19
4
6
50
50
20
10
10
2
50
2
5
5
20
50
50
4
50
100
10
10
10
3
5
4
4
10
5
50
5
5
2
5
50
5
10
9
200
10
50
150
5
5
50
100
50
4
2
1
10
5
5
5
10
1
25
50
50
10
50
5
4
80
3000
1000
1000
2000
100
450
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Бинт
Лейкопластырь
Лейкопластырь
Вата
Катетер аспирационный
Система
Шприц
Шприц
Шприц
Шприц
Шприц

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Консервы мясные
Консервы мясорастительные
Сахар
Соль
Чай
Масло сливочное
Масло растительное
Консервы рыбные
Консервы молочные
Мука для хлебопечения
Крупа рис
Крупа гречневая
Крупа пшено
Крупа перловая
Макаронные изделия
Картофель
Морковь
Капуста
Яблоки
Лук
Молоко
Яйцо куриное
Мыло хозяйственное
Табачные изделия
Спички
Вода на питьевые нужды
Молоко сухое
Детское мясоовощное пюре
Пюре фруктовоовощное
Соки фруктовые
Сухие продукты быстрого приготовления
4. Вещевое имущество
Костюм утепленный (комбинезон универсальный с курткой, мужской
Сорочка мужская
Белье нательное (из 2-х комплектов), мужское
Головной убор (кепки, берет), мужской
Обувь мужская
Носки мужские
Костюм утепленный (комбинезон универсальный с курткой, женский
Белье нательное (из 2-х комплектов), женское
Головной убор (вязанная шапочка), женский
Обувь женская
Носки женские
5. Строительные материалы
Кирпич М-150
Профилированный, плоский лист с полимерным покрытием, оцинкованный (профиль С - 21 x 1000 RAL5051)
Стекло (толщина 4 мм)
Уголок (профиль 50 x 50 мм L - 12 м)
Швеллер (профиль 22 L-12 м)
Балка двутавровая (профиль 22 L-12 м)
6. Средства оповещения и связи
Портативная радиостанция Motorola gp388
Переносной полевой телефонный аппарат ТА – 57
Телефонный аппарат с номеронабирателем ТА – 68
Кабель связи полевой П-274
7. Средства индивидуальной защиты
Противогаз гражданский
Респиратор
КИМГЗ
Индивидуальный противохимический пакет
Комплект индивидуальный противоожоговый с перевязочным пакетом
Самоспасатель фильтрующий
Набор перевязочных средств противоожоговый

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7

Бинт стерильный 7*14
2*500
3*500
Вата 250,0
Катетер аспирационный N 14
Система для инфузий стерильная
Шприц 1 мл стер.
Шприц 2 мл стер.
Шприц 5 мл стер.
Шприц 10 мл стер.
Шприц 20 мл стер.
3. Продовольствие

200
20
20
100
50
2000
50
500
500
500
100
кг
кг
кг
кг
кор.
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
л
шт.
кг
шт.
кор.
л
кг
кг
кг
л
шт.

500
500
100
50
20
25
60
32,4
32,4
400
50
50
50
50
50
100
20
50
50
10
500
630
4,6
900
900
300
15
25
25
60
1000

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

т. шт.

3,0

м кв.

3400

кв. м
шт.
шт.
шт.

293,28
12
9
4

шт.
шт.
шт.
м

36
6
3
2000

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

97
89
89
89
89
89
89

Приложение 3 к постановлению
администрации города Урай
от 06.05.2020 № 1091
Перечень лиц, ответственных за создание, хранение, восполнение
(обновление) и использование резерва (запаса) материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской
обороны муниципального образования городской округ город Урай
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование резерва
(запаса)
Медицинское имущество
Медикаменты
Продовольствие
Вещевое имущество
Строительные материалы
Средства оповещения и связи
Средства индивидуальной
защиты

Лицо, ответственное за создание, хранение, восполнение и
использование резерва (запаса) материальных ресурсов
Руководитель медицинской спасательной службы
Руководитель медицинской спасательной службы
Руководитель спасательной службы торговли и питания*
Руководитель спасательной службы торговли и питания*
Руководитель инженерной спасательной службы
Руководитель спасательной службы оповещения и связи
Руководитель постоянно действующего органа управления и сил
Урайского городского звена территориальной подсистемы ХантыМансийского автономного округа - Югры единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

* создание и использование резерва (запаса) материальных ресурсов.

