
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление № 12 от 17.02.2020 г. О мерах социальной поддержки обучающихся при проезде на общественном транспорте. 

2. Постановление № 14 от 26.02.2020 г. О внесении изменений в постановление от 13.06.2017 года № 79 «Об утверждении порядка применения к муниципальным служащим 

взысканий за совершение коррупционных правонарушений». 

3. Постановление № 15 от 27.02.2020 г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим № 228 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры в городском поселении Игрим»» (с изм. № 87 от 22.04.2019, № 139 от 02.09.2019, № 194 от 19.11.19) 

4. Постановление № 16 от 27.02.2020 г. О внесении изменений в постановление от 25.06.2015 года № 69 «Об утверждении порядка применения к муниципальным служащим 

взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ проект 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийский автономный округ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «17» февраля 2020 года      № 12 

пгт. Игрим 

 

О мерах социальной поддержки 

обучающихся при проезде на общественном 

транспорте 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 

года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация 

городского поселения Игрим 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.01.2020 меру социальной поддержки в виде 

бесплатного проезда обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

пгт.Игрим, на автомобильном транспорте общего пользования, 

осуществляющем автомобильные перевозки пассажиров в 

регулярном сообщении по маршруту, проходящему в пределах 

пгт.Игрим в период 01.01.2020 по 31.05.2020. 

2. Финансирование расходов на предоставление мер 

социальной поддержки обучающихся при проезде на 

общественном транспорте производить за счет средств бюджета 

городского поселения Игрим в пределах выделенных ассигнований 

посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных муниципальных учреждений) 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – 

производителям услуг по транспортному обеспечению в порядке, 

установленном администрацией городского поселения Игрим. 

3. Директорам муниципальных общеобразовательных 

учреждений пгт.Игрим определиться с порядком предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной 

частью 1 настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном веб-сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования, и распространяется свое действие с 01.01.2020.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы городского поселения Игрим – 

Храмикова С.А 

 

Глава поселения      Т.А.Грудо 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «26» февраля 2020 г.      № 14 

гп. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление от 

13.06.2017 года № 79 «Об утверждении 

порядка применения к муниципальным 

служащим взысканий за совершение 

коррупционных правонарушений». 

 

В соответствии с ч. 6 статьи 27.1 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации: 

1. Администрация городского поселения Игрим постановляет: 

1. 1. Пункт 4 порядка применения к муниципальным служащим 

взыска-ний за совершение коррупционных правонарушений 

изложить в следующей редакции: 

«4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 

настоящего Фе-дерального закона, применяются не позднее шести 

месяцев со дня поступле-ния информации о совершении 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не 

считая периодов временной нетрудоспособности муни-ципального 

служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня 

совершения им коррупционного правонарушения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вест-ник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и раз-местить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим в сети интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за со-бой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «27» февраля 2020 года      № 15 

пгт. Игрим 

 

Газета распространяется бесплатно                                                          27 февраля 2020 года № 4 (119) 



 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 228 от 26.12.2018 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском поселении 

Игрим»» (с изм. № 87 от 22.04.2019, № 139 

от 02.09.2019, № 194 от 19.11.19) 

 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Постановлением администрации городского поселения Игрим от 

23.10.2013 № 46 «Об утверждении порядков разработки, 

утверждения и реализации муниципальных и ведомственных 

целевых программ городского поселения Игрим, порядка 

проведения и критериев ежегодной оценки эффективности 

реализации муниципальных программ городского поселения 

Игрим» (с изм. от 01.11.2018 № 185), необходимостью 

корректировки финансирования программных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры в городском 

поселении Игрим» администрация городского поселения Игрим 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим № 228 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры в городском 

поселении Игрим» (с изм. № 87 от 22.04.2019, № 139 от 02.09.2019, 

№ 194 от 19.11.19), следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие 

культуры в городском поселении Игрим» изложить в редакции, 

согласно приложения № 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 года.   

4. Контроль за исполнением мероприятий муниципальной 

программы возложить на директора МКУ «ИКДЦ» - И.Н.Дудка. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

Приложение № 1 

к Постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

от «27» февраля 2020 года. № 15 

Муниципальная программа 

 «Развитие культуры в городском поселении Игрим» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

 

«Развитие культуры в городском поселении 

Игрим»  

Правовое обоснование 

для разработки 

программы 

Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава городского поселения Игрим 

Ответственный 

исполнитель 

программы  

МКУ «Игримский культурно-досуговый центр» 

Соисполнитель 

программы 

Администрация городского поселения Игрим 

Цели муниципальной 

программы 

Совершенствование комплексной системы мер по 

реализации государственной политики в сфере 

культуры, развитие и укрепление правовых, 

экономических и организационных условий для 

эффективной деятельности и оказания услуг, 

соответствующих современным потребностям 

каждого жителя городского поселения Игрим.  

Обеспечение прав граждан на участие в 

культурной жизни, реализация творческого 

потенциала жителей. 

Задачи муниципальной 

программы  

Подпрограмма I «Повышение качества 

культурных услуг, предоставляемых в области 

библиотечного, музейного и архивного дела»; 

- обеспечение доступности и качества 

библиотечных услуг на территории городского 

поселения Игрим; 

- создание условий для модернизационного 

развития общедоступных библиотек городского 

поселения Игрим 

- повышение эффективности использования 

потенциала концертно-выставочного зала; 

 Подпрограмма II «Укрепление единого 

культурного пространства»: 

- сохранение и развитие народного творчества и 

традиционной культуры 

Целевые показатели 

(показатели социально-

экономической 

эффективности) 

Оценка эффективности реализации программы 

будет проводиться по следующим показателям: 

- количества посетителей мероприятий, 

проводимых учреждением; 

- объем библиотечного фонда; 

- количество новых культурно-досуговых, 

социально-значимых и инновационных проектов; 

- доля новых форм культурного обслуживания 

посетителей в общем количестве предоставляемых 

профильных услуг; 

- доля электронных изданий в соотношении с 

библиотечным фондом; 

- доля библиотек, обеспечивающих доступ 

населения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы  

2019-2025 годы: 

 

Перечень подпрограмм 

(при наличии) 

Подпрограмма 1 «Повышение качества 

культурных услуг, предоставляемых в области 

библиотечного, музейного и архивного дела»; 

Подпрограмма 2 «Укрепление единого 

культурного пространства» 

Финансовое 

обеспечение, в том 

числе с 

распределением 

средств по источникам 

финансирования и по 

годам реализации 

муниципальной 

программы  

На весь период реализации Программы за счет 

средств бюджета городского поселения Игрим 

предусматривается     

75 193,9 тыс. рублей, в том числе: 

- на финансирование подпрограммы 1 

«Повышение качества культурных услуг, 

предоставляемых в области библиотечного, 

музейного и архивного дела»  

-  20 544,3 тыс.рублей: 

на 2019 год – 8 784,1 тыс.рублей; 

софинансирование мероприятий за счет средств: 

окружного бюджета – 204,7 тыс.рублей; 

бюджета поселения – 8 579,4тыс.рублей; 

на 2020 год – 9141,2 тыс.рублей; 

софинансирование мероприятий за счет средств: 

окружного бюджета – 179,8 тыс.рублей; 

бюджета поселения – 8 961,4 тыс.рублей 

на 2021 год – 1309,5 тыс.рублей; 

на 2021 год – 1309,5 тыс.рублей; 

на 2022 год – 0,0 тыс.рублей 

на 2023 год – 0,0 тыс.рублей 

на 2024 год – 0,0 тыс.рублей 

на 2025 год – 0,0 тыс.рублей 

- на финансирование подпрограммы 2 

«Укрепление единого культурного пространства» -  

54 649,6 тыс.рублей: 

на 2019 год – 17 564,4 тыс.рублей; 

на 2020 год – 15 132,9 тыс.рублей; 

на 2021 год – 9430,5 тыс.рублей; 

на 2022 год – 12521,8 тыс.рублей; 

на 2023 год – 0,0 тыс.рублей; 

на 2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

на 2025 год – 0,0 тыс.рублей. 

 
 

 

 

Приложение № 2 

к Постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

от «27» февраля 2019 г № 15 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

"Развитие культуры в городском поселении Игрим" 

 



 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия программы 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию, (тыс. рублей) 

всего 
В том числе: 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма 1 «Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела»; 

Мероприятие "Развитие библиотечного дела"   

Задача. Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг на территории городского поселения Игрим 

  
Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

Бюджет городского 

поселения Игрим   14 986,6    7 674,7 7 311,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 

Задача. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек городского поселения Игрим 

1.1.1 
Модернизация муниципальных 

общедоступных библиотек, в т.ч 

комплектование книжных фондов  

Бюджет округа 156,24 204,7 179,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет городского 
поселения Игрим 8,0 10,8 9,463 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по мероприятию, в том 

числе 
  404,763 215,5 189,263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета округа   384,5 204,7 179,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

за счет средств бюджета 

поселения 
  20,263 10,8 9,463 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие " Развитие музейного дела" 

Задача. Повышение эффективности использования потенциала концертно-выставочного зала  

1.3.1 
Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

Бюджет городского 

поселения Игрим 5 152,9 893,9 1640,0 1309,5 1309,5 0,0 0,0 0,0 

  Итого по мероприятию   5 152,9 893,9 1640,0 1309,5 1309,5 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме 1, в том 

числе 
    20 544,3        8784,1  9 141,2 1309,5 1309,5 0,0 0,0 0,0 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «27» февраля 2020 г.      № 16 

гп. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление от 

25.06.2015 года № 69 «Об утверждении 

порядка применения к муниципальным 

служащим взысканий за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции». 

 

В соответствии с ч. 6 статьей 27.1 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации: 

1. Администрация городского поселения Игрим постановляет: 

1.1. Пункт 3.4. порядка применения к муниципальным служащим 

взыс-каний за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвраще-нии или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанно-стей, установленных в целях 

противодействия коррупции изложить в следу-ющей редакции: 

«3.4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 

настоящего Федерального закона, применяются не позднее шести 

месяцев со дня поступ-ления информации о совершении 

муниципальным служащим коррупционно-го правонарушения, не 

считая периодов временной нетрудоспособности му-ниципального 

служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня 

совершения им коррупционного правонарушения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вест-ник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и раз-местить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим в сети интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатное средство массовой информации 
органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

Учреждено Решением Совета городского поселения Игрим от 

18.02.2015 № 106 "Об утверждении средства массовой информации 

"Официальный вестник органа местного самоуправления городского 

поселения Игрим" 

 

Распространяется бесплатно согласно перечню рассылки, утвержденному 

Решением Совета городского поселения Игрим от 18.02.2015 № 106 "Об 

утверждении средства массовой информации "Официальный вестник органа 

местного самоуправления городского поселения Игрим" 
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