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департамента экономического рtввития и инвестиций администрации города Мегиона
по вопросам инвестиционной деятельности
за 2018 год

Инвестиции являются источником развития экономики территорий. Основным видом
инВестициЙ для городского округа являются вложения в новое строительство, расширение,
реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов, приобретение

оборудования.
Объем инвестиций в основной капита-п по крупным и средним предприятиям города в
2018 году, по предварительной оценке, составил 26769,2 млн руб., или 705,9Yо к 2017 году
(25 284,5 млн руб,).
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являются
собственные средства предпри ятий и организаций - 98,6О/о от общего объема инвестици й (20|7
год - 98,2ОА).
В отчетном году получено бюджетных средств в сумме 426,8 млн руб., из которых 54,7
млн руб. - средства местного бюджета.
Инвестиционнtul деятельность в 2018 году была направлена на повышение
ИНВеСТИциОнноЙ привлекательности города, наращивание объемов строительства, а также
привлечение дополнительных средств в рамках реализации государственных программ.
Реализация данньж направлений булет предопределять устойчивость экономики города.
Строительный комплекс занимает особое место в экономике территории. Город не
может существовать без строительства для городских нужд, реконструкции и ремонта ранее
построенных жилых и нежилых зданий и сооружений.
Объем жилищного строительства за2014-2018 годы составил 68 624,9 кв. м, в том числе
индивидуальное жилищное строительство - |5 669,2 кв. м.
2018 введено
эксплуатацию 7 015,3 кв.м жилой площади,
том числе
l многоквартирный дом площадью 2 865,3 кв. м и 4 150,0 кв. м индивидучrльного жилья.
Основная доля бюджетных инвестиций в объекты капитЕIльного строительства, а таюке
СУбСидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности, предусмотрены в Адресной инвестиционной программе автономного округа.
В рамках заключенньгх соглашений с отраслевыми Щепартаментами автономного округа
в Алресную инвестиционную прогрilмму Югры включены объекты городского округа, в рамках
государственных программ автономного округа.
За 2014-2018 годы построены и введены в эксплуатацию объекты - <Реконструкция
ЗДания детского сада <Теремок)), <Автогородок для проведения практических занятий по
обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах города Мегиона,
раЙон школы Jф4), кУчасток тепловых сетей 2а'700 мм и водоводом от котельной <Южная) до
проспекта Победы ответвление2а600 мм с водоводом по пр. Победы до УТ4-1 с отпайкой на
ЦТП-l5, ответвление2а600мм с водоводом от проспекта Победы по улице Сутормина до УТ7|>>,2-й и З-й этапы>, <Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в городе Мегион>
(кЛедовый дворец)), <Реконструкция дороги lrо улице Губкина>, <Реконструкция 4-х КНС в
поселке городского типа Высокий>, <Городское кладбище (2-я очередь). I этап строительствai).
Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства введены в эксплуатацию
Детские дошкольные учреждения - к!етский сад на 200 мест в IX микрорайоне города
Мегиона>, к,Щетский сад на 260 мест в XI микрорайоне города Мегиона>, <,Щетский сад на З20
Мест в XIX микрораЙоне города Мегиона>, <Часовня городского кладбища>,
внутриквартальные инженерные сети в l9 микрорайоне (вынос ПС 35/6 кВ кЗаречная) со
строительством РП-6 кВ в городе Мегионе)>, <Автомобильная дорога к пристани в городе
Мегион (проспект Победы)>.
В рамках реализации инвестиционной программы компании ОАО кЮТЭК-РС) были
введены в эксплуатацию следующие объекты - ТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10 кВ
в раЙоне проектируемой школы в поселке городского типа Высокий, ТП 6/0,4 кВ с ПЭП-6кВ
Для Электроснабжения З0 мкрн, ПС 35/10 кВ 2х10 МВА в поселке городского типа Высокий.
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На 2018 гОд в Адресную инвестиционную программу автономного округа включены

3 объекта городского округа:

аВТОмобильнаrI дорога к пристани (проспект Победы) в рамках Государственной
программы автономного округа <развитие транспортной системы в Ханты - Мансийском
автономном округе - Югре Ha20l6-2020 годы>;
СПОРТиВныЙ центр с универсаJIьным игровым залом и плоскостными сооружениями в
раМках ГосуларственноЙ программы автономного округа <Развитие физической культуры и
спорта в ХантьгМансийском автономном округе - Югре на2016-2020 годы>;
участок тепловых сетей 2 а800 мм в 12 микрорайоне в р€}мках Госуларственной
программы автономного округа <Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры B2016-2020 годах>.

Объем капитальных вложений на строительство объектов муниципа_пьной
СОбСтвенности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа за 2018 год

СОСТаВиЛ 485,1 млн руб., в том числе бюджет автономного округа
муниципчrльного образования- 50,2 млн руб.

-

4З4,9 млн руб. и бюджет

Создание условий для инвестиционного климата
Повышение инвестиционной привлекательности города для частного капитм4 а также
инвестиционного
кJIимата, являются первоочередными
фОрмирование благоприятного
задачами местных органов власти.
основными направлениями инвестиционной политики в ближайшие годы являются
развитие системы проектного финансирования, создание условий для (цифровой> экономики
ПРИ ПОДДержке Правительства автономного округа, применение технологиЙ бережливого
производства.
К ЧиСлУ факторов, способствующих формированию благоприятного инвестиционного
климата на территории муниципального образования, относится создание нормативной
правовой базы для осуществления инвестиционной деятельности, внедрение лучших
муницип&тьных практик, направленных на развитие и полIержку малого и среднего
ПРеДПРИНИмательства, а также выработка собственного положительного опыта.

В

целяХ обеспечеНия условИй благоприятного инвестиционного климата, содействия
рiввитиЯ конкуренЦии и повЫшение уровнЯ удовлетвОренностИ субъектов бизнес-сообществ в
городском округе город Мегион, в 2018 году проведены следующие мероприятия
I.BHedpeHue Jйаmрuцы dейсmвuй мунuцuпальньlх образованuй по улучu.lенuю бuзнес
cpedbt,

В рамках исполнения требований Протокола Ns 36 заседания Совета при Правительстве
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам развития инвестиционной
деятельности в Ханты-мансийском автономном округе - Югре, городской округ город Мегион
ОСУЩеСТВил ВнеДрение Матрицы деЙствиЙ муниципальньIх

образованиЙ по улучшению бизнес
СРеДЫ в информационную систему Стратегия РФ. ,Щоля достигнутых показателей по
улучшению бизнес-среды в городском округе город Мегион составила 100%, что позволит
городскому округу город Мегион достигнуть более высоких результатов в рейтинге
муниципальных образований Ханты-мансийского автономного округа- Югры по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата и содействия развитию конкуренции по итогам 20 1 8
года.
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В соответствии с утвержденным планом по реализации комплекса мер, направленных на
создание благоприятного инвестиционного кJIимата, открытости и прозрачности городской
инвестиционной политики разработаны нормативные документы, которые размещены на
официальном сайте администрации города и инвестиционном портале города Мегиона.
ПРИНЯт комплекс нормативных правовых актов, устанавливающий основные
направления инвестиционной политики городского округа город Мегион и развития маJIого и
среднего предпринимательства.
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УТВеРЖдены нормативные правовые акты - положение об участии городского округа
в муниципt}льно-частном партнерстве, порядок взаимодействия органов

город Мегион

администрации города, муниципальных учреждений города Мегиона при подготовке и
реализации проектов муниципчlльно-частного партнерства, регламент по сопровождению
инвестиционных проектов и порядок заключения специчlльного инвестиционного контракта в
городском округе город Мегион, утверждены пок€ватели эффективности органов
аДМинисТрации города Мегиона по вопросам развития инвестиционноЙ деятельности, порядок
формирования плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городском округе
город Мегион.
Сформирована нормативная база, регулирующая систему управления проектной
деятельностью в органах местного самоуправления городского округа город Мегион.
Утвержден

порядок принятия решений о закJIючении концессионных соглашений и
порядок формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение
концессиоЕных соглашений.
В ЯНВаре 2019 года в городском округе город Мегион утверждены перечни объектов, в
ОтноШении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2019 году:
Объектов теплоснабжения, объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и водоотведения города Мегиона;
Объектов улично-дорожной сети городского округа города Мегиона, в отношении
которых планируется заключение концессионных соглашений в 2019 году;
Объектов социального строительства - <Средняя общеобр€вовательная школа на 1600
учащихся в 20 микрорайоне г.мегион> и <крытый каток с универс€lльным спортивным залом и
залом единоборств в г.Мегионе по улице проспект Победы>.
Утвержден и размещен на инвестиционном портале города Мегиона реестр земельных
участков, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения
ТОРГОВ Для размещения объектов социаJIьно-культурного и коммунarльно-бытового нЕвначения,
автономном округе реализации масштабных инвестиционньIх проектов в ХантььМансийском
Югре.

назначены ответственные лица за размещение информации

об

инвестиционной
деятельности и за сопровождение реализуемых и планируемых к реrrлизации инвестиционных
проектов на территории городского округа город Мегион.
Утвержден план создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городском
округе город Мегион.
3.Внеdренuе на mеррumорuu zopodcKozo окру2а zороd Меzuон успеutных пракmuк.
в 2018 году проведены мероприятия по внедрению 3 успешных практик, отобранных
внедрения
на территории городского округа город Мегиона, в рамках стратегической
для
ИНИЦИаТИВы Агентства <Единое информационное пространство для лучших практик
развития
субъектов Российской Федерации>:
l),Реализаuия энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение
пракТика внедрена успешно, покrватели эффективности достигнуты. В результате внедрения
практики:
заключено одного энергосервисного контракта между муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением Jф5 <<Гимназия>> и обществом с ограниченной
ответственностью кМежрегиональный центр энергосервисаD от 01.09.20l7 N9ЭС-201708/01М
<Сокращение расходов на теплоснабжение в натурЕlльном выражении за счет выполнения
мероприятий в системе отопления);
ПОЛУчена Экономия в 2018 году: в натуральном выраженииJ0,2l3 Гкал, в процентном
СООТНОШеНИИ С ПроШлым 2017 годом 5,7О^, что на 9,3О% меньше запланированного норматива,
заявленного энергосервисным контрактом в 15%.
2).Перевод государственньrх услуг в сфере строительств в электронный вид и переход на
МеЖВедОмственное электронное взаимодействие - практика внедрена успешно, показатели
ЭффеКтивности достигнуты. В результате внедрения практики муниципtlльньtх услуг в
Электронном виде посредством единого портала государственных услуг в 2018 году оказано:

4

ГраДостроительные планы земельньж участков - 49 (в электронном виде -Зб (7З,5 ОА),
через МФЦ - 1З (26,5 %));
разрешение на строительство - З3 (в электронном виде - 28 (71,8 Ой), через МФЦ - 5
(l2,8o/o), в связи с тем, что ИЖС могут не подавать в электронном виду в соответствии с
Постановлением ХМАО-Югра) ;
37 (80,4 О/о), через МФЦ - 9 (19,6 %)).
ршрешение на ввод - 46, (в электронном виде
З).Модернизация уличного освещения на основе энергосервисного контракта - практика
находится в стадии внедрения, срок внедрения - 31.08.2019.
4. С о з D анu е uн в е сmuцuо Hчbtx rъл оtцаd ок.
На Территории городского округа сформировано 13 инвестиционньж площадок,
ПРеДУСМоТренных схемоЙ территориального планирования автономного округа, в том числе в
СфеРах развития нефтегазоперерабатывающего, агропромышленного, строительного
КОМПЛеКСОВ, рrLЗВития образования, физическоЙ культуры и спорта, энергетики и инженерной
инфраструктуры. Перечень инвестиционньIх площадок размещен на инвестиционном портаJIе
ГОРОДа Мегиона в р€вделе <Инвестиционные предложения (площадки)>
(https://investmegion.rt/investitsionnyy-potentsial/investitsionnye-predlozheniya/perecherr/).
Наличие свободных земельных участков открывает больше возможностей для рiввития
инвестиционного потенциала города за счет реtшизации KoHKpeTHbIx инвестиционньж проектов.
5. Снuэtсенuе аdлluнuсmраmuвных барьеров.
ПРИнят ряД мер по снижению административных барьеров при получении рiшрешений
на строительство. В настоящее время в Мегионе процедура получения разрешения на
строительство составляет не более 20 дней.
С целЬю вьuIвления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, действует
система оценки реryлирующего воздействия принимаемых
экспертиза принятых
нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную
ДеЯТеЛЬнОсть. За отчетныЙ год проведено 23 процедуры оценки реryлирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов, что на 10 больше 2017 года. Из общего
количества проведенных процедур: 18 положительных и 5 отрицательных заключений об
оценке регулирующего воздействия.
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КРОме Того, проведено 8 экспертиз действующих нормативных правовых актов на
них избьtточньrх обязанностеЙ, запретов, ограничениЙ для субъектов
и инвестиционноЙ деятельности, а также необоснованных расходов
субъектов
и
средств
бюджета города. в 2018 году проведена 1 оценка фактического
данных
воздействия муниципального нормативного правового акта, подготовлено отрицательное
ПРеДМеТ ВЫЯВЛения в
ПРеДПРИНИМаТельскоЙ

заключение.
Эффективным инструментом повышения доверия к власти является схема контроля за
деятельностью органов местного самоуправления со стороны общественности. С этой целью
продолжает работу комиссия по устранению административных барьеров при осуществлении
предпринимательской деятельности.
ПреДставители местного предпринимательства активно привлекаются к обсуждению
вопросоВ ра:}вития города, благоустрОйства, пожарной безопасности, участвуют в социаJIьных
проектах.

АДМинистраuией города Мегиона постоянно ведется работа по выстраиванию
Эффективного диirлога власти и бизнеса. Регулярными становятся отдельные встречи
администрации
города с прелставителями бизнес-сообщества,
институтов рilзвития и
организаций.
В
привлечения
инвестиций
и расширения взаимодействия с
целях
финансовых
бизнес-сообществом в городском округе город Мегион в 2018 году заключены соглашения о
СоТрУДничестве с акционерным обществом дорожно-строительнаJI компания <ДВТОБДН> от
10.08.2018г. ]ф бlн, открытым акционерным обществом кЮгорская территориальнаrI
ЭНеРГеТИЧеСкая компания - Региональные сети) от 06.03.2018г. Ns 02l2-08lЗ и публичным
аКЦиОнерным обществом Банк кФинансовая Корпорация Открытие)) от 11.10.2018 Nsб/н.
На территории городского округа город Мегион работает координационный постоянно
ДеЙСТвУющиЙ совещательныЙ орган при главе города Мегиона, образованный для
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рассмотрения вопросов в сфере развития инвестиционной деятельности в городском округе
город Мегион (далее - Совет). Совет создан взамен действующей комиссии по инвестиционной
политике и )"твержден распоряжением главы города Мегиона от 03.11.2017 N9 з20 с
изменениями от 10.08.2018 Ns 252, 19.09,20l8 м297 и04,02.2019 Jф32.
в 2018 году проведено 5 заседаний Совета, рассмотрены 2З вопроса, связанные с
эффективностью мер по привлечению частных инвестиций в сферы жилищного строительства,
развитием жилищно_коммуна.гlьной, транспортной и социа-гlьной инфраструктур,

а также Другие вопросы, связанные с развитием
инвестиционной деятельности на территории городского округа.
РабОта Совета освещается в средствах массовой информации и на инвестиционном
портале города Мегиона в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>
(https://investmegion,rrr/investitsionnaya-politika/koordinatsionnye-organy/sovet-megion/).
В целях создания условий для привлечения финансовых и иных ресурсов, необходимых
для реаJIизации задач комплексного
социi}льно-экономического
территории
р€ввития
городского округа город Мегион, оперативного предоставления актуzrльной информации об
инвестиционноМ
потенцишIе, механизмах поддержки инвестиционной
деятельности, о
нормативно-правовой базе в сфере инвестиций, доступности информации для инвесторов и
потенциальньIх инвестиционньIх партнеров, в июле 201 8 года разработан специализированный
интернеТ - ресурс городского округа город Мегион
((инвестиционный портал)
http://investmegion.ru/, обеспечивающий канал прямой связи органов местного самоуправления
с инвесторами.
на <инвестиционном портirле> регулярно актуализируется информация по
новости
(опубликовано |82 информационньIх сообщения), инвестиционнаrI
ра:}делrtМ
политика (размещается информация стратегического развития), инвестиционный потенциал
(размещается информаuия об инвестиционных проектах, инвестиционных предложениях
(площадках)), инвестору (разработаны и размещены сервисы поддержки инвестиционного
климата).
агропромышленного комплекса,

В целях достижения покtвателей и решения задач, определенных yкttзoM Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 N9204 кО национальньIх целях и стратегических задачах
рzLзвития Российской Федерации на период до 2024 года) в 2018 году Мегион участвовчLл в
форсайт-сессиях в рамках Стратегической сессии <Югра - 2024>' по разработке и обсуждению
предложений реализации инвестиционньгх проектов. Результатом участия стаJIо
рассмотрение
.Щепартаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
предложение Игошева С.Б. (члена общественной па-гlаты автономного округа), о включении в
состав экспертной группы проекта кФинансовiш поддержка семей при рождении детей>.
Инвестиционные проекты

в городском округе город Мегион в настоящее время на стадии реализации находится
инвестиционньtх проектов и планируются В 2019 году к ре€lлизации 8 инвестиционных
проектов в сферах жилищного и социального строительства, агропромышленного комплекса и
жилищно-коммунального комплекса.
ПроeKmbt, нахоdяtцuеся в сmаduu реаJluзацuu;
1,В области жилищного строительства- 12 проектов:
многоэтажныЙ жилоЙ дом вставка на пересечении ул.Нефтяников и ул.Садовой,
г.Мегион - проект в стадии реализации застройщиком ооо кАгростройинвест>. На 01.01.20l9
год строительно-монтажные работы выполнены на83о/о. В настоящее время объект находится
в стадии выполнения отделки фасада и вн}rтренних работ. Мощность объекта - 8З квартиры,
5 698,'7 кв.м. Ввод объекта - 2 квартал 2019
четыре 64-х квартирньгх жильж дома по ул.Ленина п,г.т.Высокийо каждый площадью
з 764,6З кв.м., застройщик ооО <Западно-Сибирская строительнЕtя компания <Лидер>:
ДОМ Jфl, на 01.01.2019 год строительно-монтажные работы выполненьl на 20Yо.
в настоящее время объект находится в стадии возведения третьего этажа. Ввод объекта 4 квартал 2019;
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дом j\b2, на 01,01.2019 год строительно-монтажные работы выполнены на 10%.
В настоящее время объект находится в стадии возведения первого этажа. Ввод объекта 3 кварта_п 2019:

дом Jф3, на 01.01.2019 год строительно-монтажные работы выполнены на 5%.
В настоящее время ведутся работы по забивке свай. Ввод объекта - 4 кварта_гl 20|9;
ДОМ Jф4, на 01.01.2019 год строительно-монтажные работы выполнены на 2%.
В настоящее время ведутся работы по устройству котлована. Ввод объекта- 4 квартал 2020;
трехэтажныЙ жилоЙ дом в СУ-920 г.Мегион ул.Пионерскiш - проект в стадии реализации
застроЙщиком ООО <Мегионжилстрой-Плюс). На 01.01.2019 год строительно-монтажные
работы выполнены на 5О/о. В настоящее время ведутся работы по забивке свай. Мощность
объекта - 24 квартиры, 1 З76,84 кв.м. Ввод объекта - 4 квартал 2019;
36-ти квартирный жилой дом, ул.Садовая, 5 микрорайон, г.Мегион - проект в стадии
реzшизации застройщиком ооО <двиа Спец Сервис>. На 01.01.2019 год строительноМОНТажные работы выполнены на 4О/о, В настоящее время ведутся работы по забивке свай.
Мощность объекта - 36 квартирь1,1 697,7 кв.м. Ввод объекта - 4 кварта_п 2019;
ДВа многоквартирных 5-ти этажньж жилых дома по ул.Садовой г.Мегиона, застройщик
ООО <ПрофСтройГарант)), каждый площадью жильгх помещений - 6 256,7 кв.м. Реализация
Проекта осуществляется в рамках договора о развитии застроенной территории - части 5
МИКРОРаЙОна города Мегиона от 10.12.2018г. В настоящее время управлением архитектуры и
градостроительства администрации города выданы Градостроительные планы земельных
участков застройщику. Проект находится в стадии разработки проекта строительства
многоквартирных жилых домов. Ввод дома Jфl - 2020 год, дома J',lb2 - 2021 год;
МНОГОКВаРтирныЙ жилоЙ дом по ул.СоветскоЙ - переулок Школьный г.Мегиона,
ЗаСТРОЙщик ООО <Универса-гlСтрой Мегион>>, площадью жилых помещений
- l1 655,0 кв.м.
Реализация проекта осуществляется в рамках договора о рaLзвитии застроенной территории ЧаСТи i2 микрорайона города Мегиона от 30.06.2017. В настоящее время проект находится на
ЭксПерТиЗе. Ввод объекта строительства в два этапа (1 этап -2019 год,2 этапа - 2020 год);
ТРи жильж дома в границ€ж ул.Ленина - ул..Щружбы - ул.Мира пгт.Высокий г.Мегиона,
застройщик дО ДСК (ДВТоБдн), площадью жильIх помещений _ 14 080 кв.м. Реализация
проекта осуществляется в рамках договора о развитии застроенной территории - части поселка
ГОРОДСКОГо типа ВысокиЙ города Мегиона от 04. |2.2017. Срок окончания строительства по
ДОГОВОРУ 0|,07 .2021. Строительство объекта булет осуществл яется после ввода в
эксплуатацию школы на 300 учащихся в п.г.т.Высокий;
ЧеТЫРехЭТажныЙ жилоЙ дом в СУ-920 вдоль дороги по ул.Пионерская г.Мегион,
ЗаСТРОЙщик ООО кМонтажЭнергоСервис>. Реализация проекта осуществляется в рамках
ДоГоВора о аренды земельного участка под строительство многоквартирного дома Jф 65 от
24.08.2018. Аренднiш плата вносится своевременно. В настоящее время застройщик ведет
РабОтУ по доработке проекта, в связи несоответствием лействующего

решениям;

свайного поля проектньIм

ШеСТЬ МнОГокВартирньж 4-х этажньгх жильIх дома, расположеннаJI на территории СУ-43
северо-западнiш промзона, город Мегион, общей площадью жилья - 16 тыс.кв.м. В настоящее
время Заключаются договор комплексном освоении территории и договор аренды земельного
УЧастка под комплексное освоение территории с застройщиком ООО СК <Контакт>.
2.В области социального строительства - 2 проекта:
спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями в 2l
МИКРОРаЙОне Города Мегиона - строительство ведется в рамках государственной программы
<<Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2018-2025 годы и на период до 2030 года> за счет средств местного и бюджета ХантыМансиЙского автономного округа. Стоимость объекта составляет 466 29'7,7 тыс. рублей.
СТРОительство бьтло начато в 2006 году и в последствии объект был законсервирован,
возобновилось строительство в 2017 году, ориентировочный срок завершения строительства 3 квартал 2019 года. Строительство выполняет Ао дсК (АВТоБАН> Готовность объекта 900й, завершение мероприятий по строительству и благоустройству запланированы в летний
период 20l9 года.

,|

школа

на 300

),чащихся

в

п.г.т.Высокий) (ул.Свободы)

общеобразовательнЕUI

организация с универса_пьной безбарьерной средой - в 20|7 году заключен договор рil}вития
застроеннОй территОрии С Ао дсК кАВТоБАН>, строительство ведется за счет средств
инвестора. По окончании строительства планируется приобретение данного объекта в
рамках
государственной програмп{ой кРазвитие образования в Югре на 201 8-2025 годы и на период до
2030 года) за счет средств местного и бюджета Ханты-мансийского автономного округа.
СТОимОсть объекта состав.цяет 530 1 15,0 тыс. рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию
конец 2019 года. Готовность объекта - 38%.
3.В сфере модернизации систем энергоснабженияо тепловодоснабжения и водоотведения
1
проект:
УЧаСТОК ТеПЛОВых сетеЙ 2 а800 мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом
УЛ.ЗаРечная,2 И700 мм от ,ул. 50 лет Октября в г. Мегионе. 1 этап строительства - строительство
ВеДеТСЯ В РаМКах ГосУДарс]]венноЙ программы кОбеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в2018-2025 годах и на период до 2030
года) за счет средств местI{ого и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, Стоимость
объекта составляет 220 467,з тыс. рублей. Строительство было начато
2Оl 1 ГоДУ,
планируемый срок завер]пения 2019 год. Готовность объекта - 99%. В ходе реализации
инвестиционного проекта построено сетей теплоснабжения l634 метра, сетей водоснабжения
77| метров, монолитные тепловые камеры. Планируется увеличение стоимости
муниципального контракта на выполнение СМР, в связи с дополнительными работами, не
учтенными проектно-смет,ной документацией.
Проекmьt, планuруе.мьlе к ресlJ,luзацuu в 2019 zody:
l,В области жилищllого строительства - 1 проект:
жилая застройка, расположеннuUI вдоль ул.Проспект Победы, город Мегион. В настоящее
время ведется работа по составлению проекта договора о развитии застроенной территории части 20 микрорайона города Мегионао площадь 14 510 кв.м.
2.В области развит!tя улично-дорожной сети - 2 проекта:
модернизация уличtно-дорожной сети города Мегиона - в 2019 году запланирована
реконструкция объектов дорожного-строительства В соответствии с постановлением от
31.01.2019 ]ф2 (об утвер)кдении перечня объектов улично-дорожной сети городского округа
город Мегион в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в
2019 голу>. Мощность объектов составит _1 76| м. Кроме того, также планируется проведение
ремонта автомобильньIх дорог города Мегиона в рап4ках государственной программы ХантыМансийскогО автономного округа
Югры <Современная транспортнаJI система)),
подпрограмма к.Щорожное хозяйство)) и муниципальной программы <Развитие транспортной
системы городского окру]га город Мегион на 2019 - 2025 годы), подпрогр€lп{ма <Развитие
транспортной системы городского округа город Мегион>. Стоимость работ составит 40 969,8
тыс. рублей. объем ремо]нта автомобильных дорог составит - 1, 654 м. В настоящее время
ведется работа по подготовке технической части аукционной документации и подписания
соглашения.
строительство авто:}аправочной станции, г.Мегион, севернаJI зона - в ходе реirлизации
инвестиционного проекта потенциtlльному инвестору оказана государственная поддержка в
форме информационно,-консультационного и организационного сопровождения
инвестиционного проекта. Ведется работа по подготовке технических условий для организации
въезда./выезда с переходно_скоростными полосами для строительства автозаправочной станции
и согласованию с компетентными службами месторасположение автозаправочной станции на
планируемом земельном yl{acTKe. Проект речrлизуется.
3.В области социаJILного строительства - 2 проекта:
средняя общеобразовательнtш школа на 1600 учащихся по адресу г.мегион хх
микрорайон (общеобразовательнаlI организация
углубленным изrrением отдельных
предметов с универсальной безбарьерной средой) - в ходе реЕIлизации инвестиционного
проекта потенциitльным инвесторам оказана государственнаJ{ поддержка в форме
ИНфОРмаuионно-консульта,ционного и организационного сопровождения инвестиционного
проекта. В настоящее время в !епартаменте образования и молодежной политики Ханты-

в

3

с

8

мансийского
автономного округа - Югры рассматривается заlIвка на софинансирование
мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание объектов образования
в соответствие с концессионным соглашением по новой форме, утвержденной 11.10.2018
щепартаментом образования и молодежной политики Ханты-мансийского автономного округа
- Югры. Проект реализуется в рамках проектного управления в соответствии с календарным
планом, исполнено меропI)иятий на 24,1Yo.
крытыЙ каток с универсальным спортивным залом и залом единоборств - в ходе
реаЛизации инвестиционного проекта определен набор и характеристики помещений, ведется
РабОта по внесению изм()нений в действующий проект планировки и межевания, в части
ОтОбражения границ земельного участка под объект, по поиску инвестора (направлены запросы
о возможности участия в строительстве потенциальным инвесторам). 19.02,2019 направлена
ЗЕUIвка на включение объекта в государственную программу <Развитие
физической культуры и
спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 20з0
года). Реализация проекта предполагается на условиях концессионного соглашения.
4.В сфере модернизации систем энергоснабжения, тепловодоснабжения и водоотведения
- 2 проекта:
МОДерниЗация и эксплуатация систем тепловодоснабжения и водоотведения
(ИНвестиционная програм]иа) - в холе реализации инвестиционного проекта по объектам, по
которым запланирована мOдернизация и эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения,
ВО 2 квартале 2019 года плilнируется заключение концессионного соглашения с потенциаJIьньIм
инвестором ооО <Городские электрические сети)), г.Нижневартовск. На сегодняшний день
потенциальным инвесторс)м подготовлен проект инвестиционного программы концессионера,
который проходит процед./ру согласования в головном предприятии.
МОДеРНИЗации систем энергоснабжения <Реконструкция ВЛ-35 кВ Ф1;4 от ПС 1 10/35/6
КВ КСеверо-Ватинскtш)) до ПС 35/10 кВ кЛПХ>> с ПЛУ-35 кВ п.Высокий город Мегион> и
<РеконстрУкция пс 35/6 кВ KCeBepHrUI) город Мегион - в ходе реализации инвестиционного
проекта АО кЮТЭК-Региональные сети) оказана государственнzш поддержка в форме
ИНфОРмаuионно-консультационного и организационного сопровождения инвестиционного
проекта, объекты включены в инвестиционную программу Ао кЮТЭК-Региональные сети>. В
настоящее время ведется IIодготовка информации для дальнейшего формирования задания на
проектирование.
5.В сфере агропромышленного комплекса - 1 проект:
строительство живс|тноводческого комплекса с законченным производственным циклом
(свиноводство) на базе вновь созданного предприятия, с законченным производственным
циклом - в ходе реirлизации инвестиционного проекта Ооо кгурман) оказана государственная
поддержка в форме инфоlrмационно-консультационного и организационного сопровождения
инвестиционного проекта. Ведется работа по внесению изменений в генеральный план,
поскольку на месте реализации проекта предусмотрена зона сельскохозяйственного
использования.

После

утвlэрждения

генерального

плана

будут

внесены

изменения

в

Правила

землепользования и застрrэйки городского округа город Мегион. Срок утверждения Правила
землеполЬзования и застройки городского округа город Мегион З квартал 2019 года.
Проектная деятельность
СИСтема проектногсl управления в администрации города Мегиона внедрена с 2016 года
Указом Президента Российской Федерации от з0.06.2016 Jф306 <О Совете при
Президенте Российской Фtэдерации по стратегическому рtввитию и приоритетным проектам).
В РаМках проектного управления в администрации города разработана вся нормативнаrI
и методическаJI докумеIIтация, необходимая для применения механизмов проектного
управления, создан муниципальный проектный офис, сформирован Проектный комитет
администрации города, пр]аняты новые правовые акты и внесены изменения в действующие.
в 2018 году провеДено 10 заседаний Проектного комитета, на которых были приняты
управленческие решения по реализации муниципаJIьньж проектов.
в соответствии с
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результате деятельности Проектного комитета в 2018 году осуществлен запуск
Про9ктоrв, из которьж 2 проекта реализованы досрочно и l проект закрыт:
1.Комплексное осВ(сение территории по улице I-{ентральнаrI в поселке городского типа
Высокий - закрыт (территrlрия не прилежит комплексному освоению).
2.Школа п.Высокиii на 300 учащихся (ОбщеобрiвовательнЕUI организация с углубленным
изr{ением отдельных преrIметов с универсаJIьной безбарьерной средой) - в стадии
реi}лизации.
Щата реализации проекта -- 30.08.2020.
3.РеализаЦия комп.;Iекса мероприятиil, в рамках формирования комфортной горолской
среды в городском округе город Мегион - реализован.
4.реализация комплекса мер по улучшению
обеспечению благоприятного
инвестиционного климата и содействию развитию конкуренцииD - речшизован.
5.Средняя общеобразовательнаJI школа на 1600 r{ащихся по адресу г.Мегион, ХХ
микрорайон (общеобразовательная организация
углубленным изrrением отдельных
предметов с универсальной безбарьерной средой) - в стадии реализации. !ата реализации
проекта - |1.05.2022.
6.ВНеЛРение механизма заключения договора о комплексном освоении территории на
примере микрорайона СУ'-43 городского округа город Мегион - в стадии реаIIизации. .Щата
реzrлизации проекта - 25.1|Z,20|9.
В 2018 ГОДУ Горlgдgкgfi округ город Мегион принимал участие в речrлизации
7 портфелей проектов, сфrэрмированных на основе целевых моделей и 3 портфелей проектов,
сформированных на основе федеральных приоритетных проектов.
портфели проектов, сформированные на основе целевых моделей:
1.постановка на к:адастровый учет земельных участков и объектов недвижимого
имущества.
2.система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства.
3.Совершенствование и внедрение положений регионаJIьного инвестиционного
6 муницип€tльных

и

с

стандарта.
4.ПОЛУчение рtr}решения на строительство и территориальное планирование.
5.ПОдКлючение (те>iнологическое присоединение) к электрическим сетям.

и объекты недвижимого
имуIцества.
7.ПОдключение (те>lнологическое присоединение) к сетям газоснабжения.
портфели проектов, сформированные на основе федера.ilьных приоритетных проектов:
1.Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства.
2.Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг.
3..Щоступное дополЕIительное образование для детей в Югре.
применение механизма проектного управления позволяет повысить качество
планирования реализациIr таких проектов, оценивать и своевременно реагировать на
возможные риски, четко распределить задачи между специttлистами администрации города и
подведомственных уrреждений, определить персональную ответственность служащих за
достижение необходимых показателей, а также обеспечить должный уровень контроля и
своевременность принятия управленческих решений.
Администрацией города в 2018 году достигнуты все запланированные показатели,
исполнены все запланировilнные мероприятия,за исключением двух мероприятий по портфелю
проекта <Получение рtвре]JIения настроительство и территориальное планирование>.
6.регистрация trрава собственности на земельные участки

Поддержка предпринимательства
ПОддержка и рzввитие малого и среднего бизнеса, создание условий, благоприятных для
его развития, осуществляется в рамках реzrлизации полномочий в соответствии со статьей l 1
Фелерапьного закона от 24.07,2007 N9209 кО развитии мtlлого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации).

малое и среднее предпринимательство играет значительную роль в решении

экономических

И социаJIьнЫх задач, так каК способстВует

создаНию новьtх рабочих мест,

l0
НаСЫЩеНиЮ потребительс](ого рынка товарами и услугами, увеличению налоговой базы и др.

ПО СОстоянию на 01.01.2019 на территории городского округа осуществляют свою
деятельность в р€вличных. отраслях экономики 528 микро-, м€IJIых и средних предприятий и

2 З65 индивидуальных прс)дпринимателей.
Наиболее распространенными видами экономической деятельности в сфере мilлого и
среДнего предпринимательства на территории города являются транспорт и связь (ЗЗ,4Оh),
оПТоВ€uI и розничнzuI то]рговля (25,7Yо), строительство (7,8О/о), операции с недвижимым
имуществом, аренда и пре,цоставление услуг (3,5%).
В бюджет города поступило наJIоговых платежей на сумму 175,9 млн руб. Рост
НаlТОГоВыХ платежеЙ от сl,бъектов м€tлого и среднего предпринимательства в бюджет города
составил |14,9о^ (2017 год - l53,1 млн руб.). Малый и средний бизнес стабильно обеспечивает
СОЗДаНИе нОВЬIх рабочиrl мест, IIо итогам 2018 года субъектами мi}лого и среднего
предпринимательства дополнительно создано 10 постоянньпr рабочих мест (20|7 год _ 24).
Основным инструNtентом реализации государственной политики в области развития
бизнеса является муницI4пЕrльнаJI программа <поддержка и развитие мilлого и среднего
ПреДпринимательства на территории городского округа город Мегион gа 2014-2020 годы>.
ОбЩиЙ Объем финансировiания мероприятий программы в 2018 году составил 7 55О,] тыс.
руб.,
ЧТО На 17,4Yo больше объема финансирования 2017 года (6 429,2тыс.
руб.). В рамках программы
20l8 году получили финансовую поддержку
субъекта малого
среднего
ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа, О(ЭУЩесТВляющие деятельность в приоритетньIх для города
направлениях.

в
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и

В 2018 гоДУ организованы и проведены следующие мероприятия: конкурс
<ПРедприниматель год€t), выставка кТовары и услуги малого и среднего
предпринИмательствa)), 3
выставкИ местных товаропроизводителей, семинар
<ПРеДпРиниМательское мьIшление как основа успешной жизненной стратегии)), мониторинг
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства с целью определения
приоритетных направлений развития; изготовлено 5 видеороликов об успешных

предпринимателях, проведIено маркетинговое исследование текущего потребления товаров и
услуг р€Lзличных категорий домохозяйствами (гражданами) в городском округе. Мегионские
товаропроизводители прIrняли r{астие
окружной выставке-форуме <Товары земли
ЮгОРСкойD и получили дlаплом I степени фестиваля-конкурса муниципаJIьньIх образований
Югры кЛучшие из лучших!>.
В рамках реализации программы в 2018 году субъектами создано 9 рабочих мест, что на
80,0% выше планируемых показателей (5 рабочих мест).
Продолжает развивается социальное предпринимательство, Оказана финансовая
поддержка
субъектам мЕtлого предrrринимательства,
размере 500,0 тыс. рублей
ОСУЩеСТВляющих деятелыIость в социаJIьной сфере. ,.Щля открытия оздоровительного центра
кМать и Дитя) разработан ]lлан мероприятий (<дорожЕ€ш карта))) по поддержке и продвижению
СОЦИаJIЬНОГО ПРОеКТа, В ToIvI чиСЛе С приВлечением краудфаЙдинговоЙ площадки, Мегионского
ФОнда поДдержки социаль]Iых программ и проектов <Меценат>. Озлоровительный центр <Мать
И ДИТя) поД РуководствоIч1 индивидучrльного предпринимателя Т.В.СамарскоЙ был открыт в
декабре 2018 года.
Информационно-консультационная поддержка
оказываJIась путем размещения
объявлений и публикациI{ материЕUIов по актуаJIьным вопросам предпринимательства, по
освещению мероприятий :иуниципа-пьной прогрzl]\,Iмы на официальном сайте администрациIr
города, в газете <Мегионслiие новости)), на телевидении.
Д(Ля коорлинации .цеятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
ГОрОДского округа осуществляют деятельность Нижневартовский филиал Фонда поддержки
ПРеДПРиниМаТельства Югры, Фонд кЮгорская региональная микрокредитная компания),
НижневартовскаJI торгово-промышленнtш п€uIата, общественная организация содействия
РаЗВИТИЮ IIреДпринимательства в городе Мегионе, Мегионск€UI ассоциация малого и среднего
бизнеса.
В 2018 годУ Фондlом поддержки предпринимательства Югры, Фондом кЮгорская
региональная микрокредитная компания)) предоставлялись поручительства по займам и

в

в
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кредитам перед банками, проводились мероприятия по повышению образовательного
уровня
предпринимателей, предоотавлялись целевые займы на льготньIх условиях субъектам маJIого и
среднего бизнеса.
Предоставление муниципальных услуг в электронном виде
ПеРеХОд к государ(]твенным и муниципальньIм услугам, окfflываемым в электронном
виде, сегодня является одним из приоритетньIх направлений органов исполнительной власти
Российской Федерации ав:гономного округа и органов местного самоуправления.
РабОта в данном направлении позволяет оптимизировать процесс, обеспечивая
ДОСТУПНОСть информации,цля граждан, взаимодеЙствие рtвличньж структур и ведомств между
СОбОЙ И С населением посредством использования современных информационных
ресурсов.
Отношенияо возн.икающие
связи
предоставлением государственньrх и
муницип.rльных услуг, регулируются Федеральным законом от 27 .07 ,2010 J\ъ2l0-Фз
КОб ОРГаниЗации и предстiавлении государственньIх и муниципttльньIх услуг).
В ГОРОде Мегионе утвержден Перечень муниципальньIх услуг городского округа, в

в

с

в

55 муниципi}льных услуг, в том числе электронном виде 19
муниципальных услуг и 5 услуг, ок€вываемых муниципальными учреждениями через Единый
который включены

портал

государственных

в целях

уlэлуг.

упрощения: процедур, сокраrцения сроков, повышения качества и доступности

услуГ на территории город;ского округа предоставление муниципаJIьных услуг осуществляется
в <МногофункционаЛьном ценТре оказанИя государСтвенныХ и муниципальных
услуг) (далее мФц), работающем по принципу (одного окна). В учреждении созданы условия для людей с
ограниченными

в

возможноlэтями

здоровья,

предусмотрена

зона

отдыха

для

детей.

2018 года заключено соглашение о взаимодействии мФЦ с администрацией города
мегиона об оказании 48 муниципальных услуг на базе мФц, б из которьж переданы в
учреждение в полном объеме, без необходимости посещения ведомства для получения
результата.

В настоящее время в МФI_{ можно получить 59 госуларственных услуг (2017 год - 5б),
48 муниципальных услуг (z0|7 год - 47), |28 региональных услуг (20|7 год 10З).
По состоянию на 3 l . 1 2.201 8 специчtлистами МФЩ оказаны - з4 о7 1 федеральнаrI
услуга,

19059 регионrrльньж услуг и 1 319 муниципtшьньIх услуг. Проведено 2lзб консультаций по
федеральньлм и2 8l9 - по регионЕrльным услугам.
результаты монитоlэинга качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в МФЩ, расrrоложенных на территории автономного округа, за 2018 год, покiвrlл высокую
долю положительньrх оцеr]tок в Мегионе -99,8|Уо (в2011году - 95,ЗЗУо).
В отчетном году в I\{ФЦ начался прием заявлений и окiвание услуг в виде комплексного
запроса. Нововведение позволит реализоватЬ один из главньD( принципов ((одного окна))
однократное обращение заtявителя, а также булет способствовать сокращению времени на их
получение и финансовых издержек.
Во исполнение Пос.пания Президента Российской Федерации Фелеральному Собранию
Российской ФедерациИ оТ 01.03.2018 утверждеН rrереченЬ муниципальньIх услуг,
предоставление которых Е} электронном виде булут включать в себя I-v этапы перехода на
предоставление услуг (срункций) в электронном виде, утвержденные распоряжением
Правительства Российскоit Федерации от 17.|2.2009 Nчl99-р, в состав которого вошло 20
муниципальных услуг.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 J\ъ60l
<об основных направлениях совершенствования системы государственного управления)) на

территории

городского

с)круга реаJIизовывЕlлисЬ мероприятия

по достижению

значения
и
муниципальных услуг в эJIектронной форме>. Перед органами администрации города стояла
задача обеспечить достижс)ние IIокaвателя по итогам года - не менее 70о%.
В целях обеспечения реализации административной реформы в автономном округе
29.08.2018 создана Комиссия по повышению качества предоставления муниципaльных услуг в

показателя ((доля граждан, использующих механизм получения государственных
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Мегионе, основными задачами которой являются координация мероприятий, направленньtх на
снижение административ]{ых барьеров, повышение качества и доступности предоставления
государстВенныХ и муниц]t{ПаJIьныХ услуг, организаЦию предоСтавления муниципальньIх
услуг
по принципу (одного окн€D), в том числе на базе МФЦ и другие.
На территории городского округа реrrлизовывzшIись мероприятия программы
информационного освеtцения деятельности муниципального кzLзенного учреждения
кМногофУнкционалЬный
центР оказаниЯ государстВенныХ и мунициПчlльныХ услуг) (далее Программа). В виду положительной практики было принято решение о реализации данной
Программы в 2019 году. По состоянию на 31.12.2018 организовано 7 пунктов регистрации
личности, в сравнении с 20117 годоМ
3 пункта. Работает 9 пунктов tIо подтверждению
личности. Восстановить доступ к учетной записи можно в б пунктах.
В настоящее врем.я активно ведется работа по внесению в базу Информационной
системы обеспечения граtдостроительной деятельности (далее _ исогД) информации об
объектах/субъектах с бумажных носителей, выданных управлением ранее. Наполняемость
данной системы осуществ"Iяется регулярно.
В 2018 ГОДУ В а]]томатизированной информационной системе <Градоустройство>
обновлена информашия по i42 земельным участкам. За отчетный период зарегистрировано 19l
обращение.
В аДМИнисТрации города внедрена система автоматизированного делопроизводства и
электронного документооборота к,щело>, в рамках которой осуществляется регистрация
письменньIх и устных обращений граждан в адрес главы города и его заместителей, запись на
приеМ по личным вопросам. По состоянию на 01.01.2019 к СЭД <.Щело> подключено 409
пользователей.
В органах админ_истрации внедрен инфоDмационно-аналитический прогDаммный
КОМПЛеКС УПРаВЛеНИЯ ЗеIч{еЛЬНО-ИМУЩеСТВеННЫМИ ОТношениями SAUMI. В 2018 году в
программный комплекс SAUMI - создано (загружено) документов
2969 записей, создано
(загруженО) объектов (зем:rя, здания, инженерные сооружения и лругие) - 294 записей, создано
операциЙ движения (аренда, купля-продажа, собственность
158 записей,
операторами/работникilп.{и УЗР за год сделано 2 718 корректировок в уже созданных записях.
Постоянно проводится обновление автоматизированных систем кСкиф-БП>>, <<Бюджет>>
и УРМ. 2018 году установлено 2|4 обновлений, интегрирован программный модуль
кВзаимодействие с ГИС Г'МП) в АС <Бюджет>. Через сайт технической поддержки, а также
через другие средства ком]иуникаций решено 896 обращений.
в целях обеспечения прозрачности деятельности органов власти, стимулирования
вовлеченности и повышс)ния доверия граждан к деятельности органов местной власти,
упрощения доступа к ин{lормации, необходимой Для обеспечения рЕвличных потребноотей
ГРаЖДаН, фУНКционирует информационнаJI система кПортагl открытьIх данньIх Ханты_
Мансийского автономного округа - Югры>.
с данным ресурсам проведена интеграция, благодаря чему все наборы открытых данных,
публикуемые на сайте отк]эытьIх данных городского округа, публикуются посредством API на
окружном интернет-ресурсе. За 2018 год по городу Мегиону к порталу открытых данньtх
зарегистрировано 1 683 обращения.
в настоящее время Мегион занимает лидирующую позицию среди муниципальных
образований округа по количеству опубликованньж наборов открытых данных.
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Щиректор департамента эк()номического
развития и инвестиционно_й деятельности
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