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Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что
а
�цион� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора� аренды� земельно�о� 
част�а� общей� площадью� 0,3637
�а� с� �адастровым� номером� 86:17:0010208:81� (местоположение:� Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р
�-
Ю�ра,� �ород� Ко�алым,� 
л.Бере�овая)� под� строительство� мно�о�вартирно�о� жило�о� дома,� назначенно�о� на
15� февраля� 2017� �ода,� признан� несостоявшимся� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе.

Извещение	 о	 рез�льтатах	 а��циона

Извещение	 о	 рез�льтатах	 а��циона

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что
а
�цион� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора� аренды� земельно�о� 
част�а� общей� площадью� 0,3019
�а� с� �адастровым� номером� 86:17:0010210:111� (местоположение:� Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р
�-
Ю�ра,� �ород� Ко�алым,� в� 200� метрах� на� северо-запад� от� здания� по� адрес
:� 
лица� Набережная,55а)� под
строительство� мно�о�вартирно�о� жило�о� дома,� назначенно�о� на� 15� февраля� 2017� �ода,� признан� несосто-
явшимся� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе.

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что
а
�цион� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора� аренды� земельно�о� 
част�а� общей� площадью� 0,3524
�а� с� �адастровым� номером� 86:17:0010205:132� (местоположение:� Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р
�-
Ю�ра,� �ород� Ко�алым,� 
л.Бере�овая)� под� строительство� мно�о�вартирно�о� жило�о� дома,� назначенно�о� на
15� февраля� 2017� �ода,� признан� несостоявшимся� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №269
О	поряд�е	размещения	информации	о	рассчитываемой	за	�алендарный	�од

среднемесячной	 заработной	 плате	 р��оводителей,	 их	 заместителей
и	 �лавных	б�х�алтеров	м�ниципальных	 �чреждений	и	м�ниципальных

�нитарных	 предприятий	 �орода	 Ко�алыма

Извещение	 о	 рез�льтатах	 а��циона

В�соответствии�со�статьей�349.5�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�Порядо��размещения�информации�о�рассчитываемой�за��алендарный��од�среднемесячной�заработной�плате�р��о-
водителей,�их�заместителей�и��лавных�б�х�алтеров�м�ниципальных��чреждений�и�м�ниципальных��нитарных�предприятий��орода
Ко�алыма,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�13.02.2017�№269

Порядо�
размещения	 информации	 о	 рассчитываемой	 за	 �алендарный	 �од

среднемесячной	 заработной	 плате	 р��оводителей,	 их	 заместителей
и	 �лавных	б�х�алтеров	м�ниципальных	 �чреждений	и	м�ниципальных

�нитарных	 предприятий	 �орода	 Ко�алыма

1.�Настоящий�Порядо���станавливает�процед�р��размещения�информации�о�рассчитываемой�за��алендарный��од�среднемесяч-
ной�заработной�плате�р��оводителей,�их�заместителей�и��лавных�б�х�алтеров�м�ниципальных��чреждений�и�м�ниципальных��нитарных
предприятий��орода�Ко�алыма�(далее�-�соответственно�Порядо�,��чреждения,�предприятия)�в�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом
Российс�ой�Федерации.

2.�Информация,�пред�смотренная�п�н�том�1�Поряд�а,�рассчитывается�за��алендарный��од�и�размещается�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�не�позднее�перво�о��вартала��ода,�след�юще�о�за�отчетным,�в�дост�пном�режиме�для�всех
пользователей�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет».
В�составе�информации,�подлежащей�размещению,���азывается�полное�наименование��чреждения�или�предприятия,�фамилия,

имя,�отчество,�занимаемая�должность.

3.�В�составе�размещаемой�на�официальном�сайте�информации,�пред�смотренной�п�н�том�1�и�п�н�том�2�Поряд�а,�запрещается
��азывать�данные,�позволяющие�определить�место�жительства,�почтовый�адрес,�телефон�и�иные�индивид�альные�средства��омм�-
ни�ации�лиц,�в�отношении��оторых�размещается�информация,�а�та�же�сведения,�отнесенные����ос�дарственной�тайне�или�сведениям
�онфиденциально�о�хара�тера.

4.�Информация,���азанная�в�п�н�те�1�настояще�о�Поряд�а,�размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интер-
нет»�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма.

Р��оводители�м�ниципальных��чреждений,�м�ниципальных��нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма,�в�сро��до�01�марта��аждо�о
�ода,�направляют�в�отдел�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�информацию�о�рассчитыва-
емой�за��алендарный��од�среднемесячной�заработной�плате�р��оводителей,�их�заместителей�и��лавных�б�х�алтеров�в�соответствии
с�приложением���настоящем��Поряд��.

Отдел�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�еже�одно�в�сро��до�15�марта�предоставляет
в�информационно-техноло�ичес�ий�отдел�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов
местно�о�само�правления»�информацию�р��оводителей,�их�заместителей�и��лавных�б�х�алтеров�м�ниципальных��чреждений�и�м�ни-
ципальных��нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма�о�рассчитываемой�за��алендарный��од�среднемесячной�заработной�плате.

Информационно-техноло�ичес�ий�отдел�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов
местно�о�само�правления»�в�сро��до�01�апреля��аждо�о��ода�размещает�информацию�на�официальном�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма�в�сро�,��становленный�п�н�том�2�настояще�о�Поряд�а.

Приложение�К�Поряд	�

Информация	 о	 среднемесячной	 заработной	 плате	 р��оводителей,
их	 заместителей	и	 �лавных	б�х�алтеров
__________________________________________________
(наименование	 �чреждения,	 предприятия)

За	20____�од

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная  

заработная плата, рублей 

1 2 3 4 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №268
Об	 �становлении	 предельно�о	 �ровня	 соотношения	 среднемесячной

заработной	 платы	 р��оводителей,	 их	 заместителей	 и	 �лавных	 б�х�алтеров
м�ниципальных	�чреждений	 (ор�анизаций),	 предприятий	 �орода	Ко�алыма	и
среднемесячной	 заработной	 платы	 работни�ов	 (без	 �чета	 р��оводителя,
заместителей	 р��оводителя	 и	 �лавно�о	 б�х�алтера)	 соответств�ющих

м�ниципальных	 �чреждений	 (ор�анизаций),	 предприятий

В�соответствии�со�статьей�145�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�03.07.2016�№347-ФЗ�«О
внесении�изменений�в�Тр�довой��оде�с�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Установить�предельный��ровень�соотношения�среднемесячной�заработной�платы�р��оводителей,�их�заместителей,��лавных
б�х�алтеров�м�ниципальных��чреждений�(ор�анизаций),�предприятий��орода�Ко�алыма�и�средней�заработной�платы�работни�ов�(без
�чета�р��оводителя,�заместителей�р��оводителя�и��лавно�о�б�х�алтера)�соответств�ющих�м�ниципальных��чреждений�(ор�анизаций),
предприятий�формир�емой�за�счет�всех�источни�ов�финансово�о�обеспечения�и�рассчитываемой�за��алендарный��од:
1.1.�в��ратности�4�для�м�ниципальных��чреждений�(ор�анизаций);
1.2.�в��ратности�5�для�м�ниципальных�предприятий.

2.�Действие�настояще�о�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2017.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №261
О	внесении	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	Ко�алыма

от	20.01.2014	№54

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с��адровыми�изменениями:
1.�В�постановление�от�20.01.2014�№54�«О�создании�рабочей��р�ппы»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:
1.1�приложение�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на��заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�ди�ова.

� Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�10.02.2017�№261

Состав
рабочей	 �р�ппы	 по	 провер�е	 необходимости	 ор�анизации	 дополнительных
автомобильных	 стояно�	 в	 непосредственной	 дост�пности	 от	 жилых	 застрое�

	в	�ороде	Ко�алыме

Р�ди�ов�Михаил�Але�сеевич�-�Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель�рабочей��р�ппы;

Подивилов��Сер�ей�Ви�торович�-�Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя�рабочей��р�ппы;

Галиханов�Р�слан�Дамирович�-�Вед�щий�инженер�отдела��ородс�о�о�хозяйства�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управле-
ние�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»,�се�ретарь�рабочей��р�ппы.

Члены��омиссии:

Пантелеев��Василий�Михайлович�-�начальни��отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации
�орода�Ко�алыма;

Ковальч����Але�сей�Валерьевич�-�председатель��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода
Ко�алыма;

Лаишевцев��Владимир�Сер�еевич�-�начальни��отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма;

Морозов�Але�сандр�Але�сандрович�-�дире�тор�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хо-
зяйства��орода�Ко�алыма»�(по�со�ласованию);

-�Представитель�отдела�надзорной�деятельности�и�профила�тичес�ой�работы�(по��ород��Ко�алым�)��правления�надзорной�дея-
тельности�и�профила�тичес�ой�работы�Главно�о��правления�Министерства�Российс�ой�Федерации�по�делам��ражданс�ой�обороны,
чрезвычайным�сит�ациям�и�ли�видации�последствий�стихийных�бедствий�по�Ханты�-�Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(по
со�ласованию);

-�Представитель�Федерально�о��ос�дарственно�о��азённо�о��чреждения�«3�отряд�федеральной�пожарной�сл�жбы�по�Ханты�-
Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре»�(по�со�ласованию);

-�Представитель�отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию)
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От�9�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №256
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�12.04.2013�№1065

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�в�целях�обеспечения�деятельности�межведомственной��омиссии�по�охране�тр�да�в
ороде�Коалыме,�в�связи�с��адровыми�изменениями:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�12.04.2013�№1065�«О�создании�межведомственной��омиссии�по�охране
тр�да�в�ороде�Коалыме»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�П�н�т�1.2�постановления�Администрации�орода�Коалыма�от�21.12.2015�№3715�«О�внесении�изменения�в�постановление
Администрации�орода�Коалыма�от�12.04.2013�№1065»�признать��тратившим�сил�.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�09.02.2017�№256

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ�КОМИССИИ�ПО�ОХРАНЕ�ТРУДА

НА�ТЕРРИТОРИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма,�председатель��омиссии;
Заорс�ая�Елена�Геориевна�-��начальни���правления�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма,�заместитель�председателя

�омиссии;
Цёв�а�Юрий�Владимирович�-�специалист-э�сперт�отдела�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации�орода

Коалыма,�се�ретарь��омиссии;

Члены��омиссии:

Прытова�Наталья�Михайловна�-начальни��отдела�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма;
Мартынова��Снежана�Владимировна�-�лавный�специалист�отдела�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации

орода�Коалыма;
Силин�Вадим�Ар�адьевич�-�ос�дарственный�инспе�тор�тр�да�(по�охране�тр�да)�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�-�Юре�(по

соласованию);
Грибач�Марина�Анатольевна�-�завед�ющий�отделом�обеспечения�деятельности�Управления�Роспотребнадзора�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р���–�Юре�в�ороде�Коалыме,�филиала�федеральноо�бюджетноо��чреждения�здравоохранения�«Центр
ииены�и�эпидемиолоии�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�-�Юре�в�ороде�С�р�те�и�С�р�тс�ом�районе,�в�ороде�Коалыме»
(по�соласованию);

Дац�ова�Лилия�Петровна�-�заместитель�дире�тора�филиала�№�5�Гос�дарственноо��чреждения�реиональноо�отделения�Фонда
социальноо�страхования�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���–�Юре�(по�соласованию);

Лапичев�Серей�Анатольевич�-�начальни��отдела�надзорной�деятельности�и�профила�тичес�ой�работы�по�ород��Коалым���прав-
ления�надзорной�деятельности�и�профила�тичес�ой�работы�Главноо�Управления�Министерства�чрезвычайных�сит�аций�России�по
Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���–�Юре,�подпол�овни��вн�тренней�сл�жбы�(по�соласованию);

Кравч���Серей�Юрьевич�-�начальни��отдела�-�лавный�ос�дарственный�инженер-инспе�тор�Гостехнадзора�по�ород��Коалым�
(по�соласованию);

Казанцев�Иван�Сереевич�-�начальни��территориальноо�отдела�Управления�Роспотребнадзора�по�Ханты-Мансийс�ом��автоном-
ном��о�р���–�Юре�в�.Коалыме�(по�соласованию);

Гал�ин�Але�сей�Владимирович�-�начальни��отдела�Гос�дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожноо�движения�отдела�мини-
стерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по�ород��Коалым��(по�соласованию);

Маз�р�Мария�Спиридоновна�-председатель�Коалымс�ой�ородс�ой�оранизации�Профсоюза�работни�ов�народноо�образования
и�на��и�Российс�ой�Федерации�(по�соласованию);

К�ланчина�Ла�ра�Гадильевна�-заместитель�р��оводителя�Мнооф�н�циональноо�центра�при�ладных��валифи�аций�бюджетноо
�чреждения�профессиональноо�образования�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�«Коалымс�ий�политехничес�ий��ол-
ледж»�(по�соласованию);

Пи�ина�Юлия�Владимировна�-инженер�отдела�обеспечения�безопасности�жизнедеятельности��правления�образования�Админи-
страции�орода�Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�6�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №236
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�11.10.2013�№2920

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�14.12.2016�№625-ГД�«О�бюджете�орода�Коа-
лыма�на�2017�и�плановый�период�2018�и�2019�одов»,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�14.12.2016�№�27-�ГД�«Об�одобрении
предложений�о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю�прорамм��«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в�ороде�Коалыме»,
постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2920�«Об��тверждении�м�ниципальной�прораммы�«Развитие
физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в�ороде�Коалыме»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации�орода�Коалыма:
2.1. от�03.02.2016�№222��«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2920»;
2.2. от�08.04.2016�№981�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2920»;
2.3. от�24.06.2016�№1721�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2920»;
2.4. от�27.07.2016�№1981�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2920»;
2.5. от�30.08.2016�№2209�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2920»;
2.6. от�25.10.2016�№2575�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2920»;
2.7.�от�19.01.2017�№71�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2920».

3.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое
�правление�Администрации�орода�Коалыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официальноо�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�реистра�м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры»�для
дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-
Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры.

4.�Действие�настоящео�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2017.

5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов�.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�06.02.2017�№236

ПАСПОРТ
м*ниципальной� про�раммы

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в го-

роде Когалыме» (далее – Программа) 

Дата принятия решения о разра-

ботке муниципальной программы  

Распоряжение Администрации города Когалыма                 от 25.06.2013 

№237-р «О разработке муниципальных программ в сфере культуры и спорта 
города Когалыма на 2014-2016 годы»  

Ответственный исполнитель муни-

ципальной программы 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации го-

рода Когалыма 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» 

Цели и задачи муниципальной 
программы 

Цели: 
1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в 

том числе на занятие физической культурой и спортом, увеличение количе-
ства граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том; 

2. Достижение спортсменами города Когалыма высших спортивных резуль-
татов на окружных, всероссийских и международных спортивных соревно-

ваниях; 
3. Повышение эффективности деятельности отрасли физическая культура, 
школьный спорт и массовый спорт. 

р р
Задачи: 
1. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфра-

структуры, пропаганда здорового образа жизни. 
2. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Когалыма в 
окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, 
подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших дости-
жений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Перечень подпрограмм   

или основных мероприятий 

1. «Развитие массовой физической культуры и спорта». 

2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва». 
3. «Управление отраслью «физическая культура и спорт». 

Целевые показатели муниципаль-

ной программы  

1. Количество граждан, принявших участие в физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятиях в городе Когалыме.  
2. Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного 

уровня окружного и всероссийского масштаба. 
3. Численность спортсменов, имеющих спортивные разряды. 
4. Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населения. 
5. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта. 

6. Доля граждан города Когалыма, занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в эконо-
мике. 
7. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся и студентов. 

8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-

ности данной категории населения. 
9. Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), из них учащихся и студентов. 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2016-2019 годы 

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы 

Общий объём финансирования Программы:  
Всего: 759 724,20 тыс. руб. 
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 5 540,70 
тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 4 202,70 тыс. руб.; 
2017 год – 446,00 тыс. руб.; 
2018 год – 446,00 тыс. руб.; 
2019 год – 446,00 тыс. руб. 
Средства бюджета города Когалыма 753 668,50 тыс.  руб., в том числе:  
2016 год – 192 299,50 тыс. руб.; 
2017 год – 185 958,60 тыс. руб.; 

2018 год – 187 806,40 тыс. руб.; 
2019 год – 187 604,00 тыс. руб. 

Средства, поступившие по распоряжению Правительства Тюменской обла-
сти 515,00 тыс. руб., в том числе:  
2016 год - 515,00 тыс. руб.; 
2017 год – 0,00 тыс. руб.; 

2018 год – 0,00 тыс. руб.; 
2019 год – 0,00 тыс. руб. 

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те��щео�состояния�сферы�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в�ороде�Коалыме

Цели�в�области�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�направлены�на�создание��словий�для�ведения�ражданами�здоровоо�образа
жизни,�обеспечения�развития�массовоо�спорта�и�достижение�спортсменами�орода�Коалыма�высо�их�спортивных�рез�льтатов�на
соревнованиях�о�р�жноо,�российс�оо�и�межд�народноо��ровня.

При�разработ�е�Прораммы��чтены�вопросы,�направленные�на��л�чшение�здоровья�населения�орода�Коалыма,�повышение
�ровня�и��ачества�жизни�жителей�орода�Коалыма,�развитие�человечес�оо�потенциала,�воспитания�подрастающео�по�оления
через�систематичес�ое�занятие�физичес�ой���льт�рой�и�спортом,�повышение��он��рентоспособности�спорта�и�престижа�на�о�р�жной,
российс�ой�и�межд�народной�арене.

В�настоящее�время�имеется�ряд�проблем,�влияющих�на�развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в�ороде,�треб�ющих�неотложноо
решения,�в�том�числе:

-�недостаточное�привлечение�детей�и�подрост�ов���ре�лярным�занятиям�физичес�ой���льт�рой;
-�несоответствие��ровня�развития�инфрастр��т�ры�для�занятий�физичес�ой���льт�рой�и�массовым�спортом�задачам�развития

физичес�ой���льт�ры,�ш�ольноо�спорта�и�массовоо�спорта;
-�недостаточная�обеспеченность�тренерс�о-преподавательс�им�составом.
Президент�Российс�ой�Федерации,�Правительство�Российс�ой�Федерации,�р��оводство�реионов��деляют�большое�внимание

вопросам�оздоровления�российс�оо�общества�и�прежде�всео�подрастающео�по�оления.�Ключевым�моментом�в�проводимой
социальной�полити�е�является�не�просто��величение�рождаемости,�но�и�создание��словий�для��л�чшения�состояния�физичес�оо
здоровья�детей�и�подрост�ов.

Стратеия�развития�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�до�2020�ода,��твержденная�решением�Д�мы�орода�Коалыма�23.12.2014
№494-ГД��«Об��тверждении�стратеии�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода»
предполаает�создание�национальной�системы�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в�Российс�ой�Федерации,�позволяющая��омпле�сно
решать�задачи��а��по�развитию�физичес�ой���льт�ры,�ш�ольноо�спорта�и�массовоо�спорта,�та��и�по�подотов�е�спортивноо�резерва
и�спортсменов�высо�оо��ласса.�В�основе�национальной�системы�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�лежит��онцепция�мноо�ровневоо
подхода���размещению�объе�тов�спорта�для�занятий�физичес�ой���льт�рой�и�спортом.�При�этом�первый��ровень�-�обеспечивает
шаов�ю�дост�пность�населения���спортивном��объе�т��(спортивные�площад�и,�лыжные�базы,�бассейны,�спортивные�залы�и�др�ие
соор�жения�по�мест��жительства,�рассчитанные�на�массовое�использование).

В�то�же�время,�с�щественным�фа�тором,�определяющим��ровень�физичес�оо�развития,�является�поддержание�оптимальной
физичес�ой�а�тивности.�Опыт�по�азывает,�что�та�ая�задача�может�быть�решена�при�реализации�Прораммы.

Реализация�Прораммы,�позволит�решить���азанные�проблемы�при�ма�симально�эффе�тивном��правлении�финансовыми�рес�р-
сами�орода�Коалыма.

Условиями�применения�прораммно-целевоо�метода�в�решении�выше��азанных�проблем�являются:
-�необходимость��ардинальноо�изменения�неблаоприятной�сит�ации�с�состоянием�физичес�оо�здоровья�детей�и�подрост�ов;
-��омпле�сность�проблемы,�треб�ющая�системноо�подхода�в�её�решении,�эффе�тивноо�планирования,��оординации�межведом-

ственных�прораммных�мероприятий�и�мониторина�рез�льтатов�их�реализации;
-�отс�тствие�возможностей�достижения�необходимых�целей,�исходя�толь�о�из�с�ществ�ющео��ровня�взаимосвязей�межд��м�-

ниципальными�оранами��правления;
-�необходимость�с�оординированноо�использования�финансовых�и�материальных�рес�рсов�различной�ведомственной�принад-

лежности�для�достижения�цели�Прораммы.
Особое�внимание�необходимо��делить��величению�строительства�спортивных�соор�жений,�спортивных�площадо�,�а�та�же�повы-

шению�их�энероэффе�тивности,�их��ачества�и�оснащенности�с��чётом�требований��омпле�сной�безопасности�и�дизайна.
Строительство�спортивных�объе�тов�в�ороде�Коалыме�ос�ществляется�с�привлечением�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�оо

автономноо�о�р�а�–�Юры�(далее�–�ХМАО-Юры),�средств�бюджета�орода�Коалыма�и�внебюджетных�источни�ов.
В�2016�од��был�произведен�ремонт��ровли�спортивноо��омпле�са�«Дворец�спорта»�и�ремонт�входной�р�ппы�Ледовоо�Дворца

«Айсбер»�для�обеспечения�дост�па�маломобильных�р�пп�населения.
На�31.12.2016�обеспеченность�спортивными�соор�жениями�в�процентном�отношении�от�норматива,��становленноо�распоряже-

нием�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�03.07.1996�№1063-р�«О�Социальных�нормативах�и�нормах»,�составляет:
-�плос�остными�соор�жениями�41,5%;
-�спортивными�залами�89%;
-�плавательными�бассейнами�16%.
Более�высо�оо��ровня�дости�детс�о-юношес�ий�спорт�и�спорт�высших�достижений.�В�ороде�Коалыме�обеспеченность�тренер-

с�им�составом�в�процентах�от�норматива�Российс�ой�Федерации�(26�челове��на�10�тысяч�населения)�составляет�70%�или�157�челове�,
систематичес�и�занимается�спортом�-�9685��чащихся.

Не�менее�а�т�альным�остаётся�вопрос�привлечения���а�тивным�занятиям�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�лиц�с�ораниченными
возможностями.�Количество�занимающихся�инвалидов�в�ороде�Коалыме�за�2016�од�составляет�52�челове�а.�Для��величения
�оличества�занимающихся�должна�быть�проведена�оромная�работа�по�созданию��словий�для�занятий�этой��атеории�жителей
орода�Коалыма,�в�том�числе:

-�обеспечить�дост�пность�для�занятий�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�на�всех�спортивных�соор�жениях�независимо�от�ведом-
ственной�принадлежности.

С�целью�социальной�реабилитации�инвалидов�п�тём�создания��словий�для�ре�лярных�занятий�спортом,�Управление���льт�ры,
спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма�а�тивно�взаимодейств�ет�с��чреждениями�и�оранизациями�орода:
м�ниципальным�автономным��чреждением�«Дворец�спорта»�(далее�–�МАУ�«Дворец�спорта»),�обществом�с�ораниченной�ответствен-
ностью�«Управление�социальными�объе�тами»,�бюджетным��чреждением�ХМАО-Юры�«Компле�сный�центр�социальноо�обсл�жива-
ния�населения�«Жемч�жина»,�бюджетным��чреждением�ХМАО-Юры�«Центр�социальной�помощи�семье�и�детям�«Рад�а�надежды».

Для���азанной��атеории�людей�на�базе�МАУ�«Дворец�спорта»�на�безвозмездной�основе�оранизованы�физ��льт�рно-оздорови-
тельные�занятия�(плавание,�настольный�теннис,�лё�ая�атлети�а�и�др�ие).

В�ороде�Коалыме�проводятся�ородс�ие�соревнования�среди�инвалидов�по�след�ющим�видам�спорта:�плаванию,�настольном�
теннис�,�шахматам,�ире�в�дартс,�шаш�ам,�па�эрлифтин�,�лё�ой�атлети�е.�Стало�традиционным�ежеодное�проведение�ородс�ой
спарта�иады�среди�лиц�с�ораниченными�физичес�ими�возможностями,�при�роченной���празднованию�Победы�в�Вели�ой�Отече-
ственной�войне.�Та�же,�еже�вартально�совместно�с�бюджетным��чреждением�«Центр�социальной�помощи�семье�и�детям�«Рад�а
надежды»�проводятся�«Веселые�старты»�для�детей�инвалидов,�охват��аждоо�мероприятия�составляет�более�40�челове�.�Общее
�оличество�специалистов,�занимающихся�с�инвалидами�в�ороде�составляет�4�челове�а.

Обеспечение�населения��сл�ами�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в�рам�ах�Прораммы�пред�смотрено�не�толь�о�за�счёт�расшире-
ния�инфрастр��т�ры,�но�и�повышения�эффе�тивности�использования�имеющихся�и�возводимых�объе�тов�спорта,�в�лючение�объе�тов
спорта�во�всероссийс�ий�реестр�объе�тов�спорта,�проведение�сертифи�ации�и�стандартизации�объе�тов�спорта,�о�азываемых��сл�,
дополнения�в�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�оранов�исполнительной�власти�орода�Коалыма�по�азателей,�хара�териз�ющих
развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта.�В�настоящее�время�все�спортивные�объе�ты,�входящие�в�состав�МАУ�«Дворец�спорта»,
сертифицированы�и�в�лючены�во�Всероссийс�ий�реестр�объе�тов�спорта.
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Одна�о,�несмотря�на�важн�ю�социально-э�ономичес��ю�роль,��отор�ю�может�и�должна�выполнять�физичес�ая���льт�ра�и�спорт,�по
состоянию�на��онец�2016�ода�в�ороде�Коалыме�почти�65%�челове��не�занимаются�систематичес�и�физичес�ой���льт�рой�и�спортом.
При�этом�необходимо�с�азать,�что���систематичес�и�занимающимся�относятся�толь�о�те,��то�занимается�физичес�ой���льт�рой�и
спортом�не�менее�3-х�раз�в�неделю,�при�объёме�двиательной�а�тивности�не�менее�4,5�часов�в�неделю.

Основой�Прораммы�является�создание�новой�системы�физ��льт�рно-спортивноо�воспитания�населения�и�направленной�на:
-�разработ���и�формирование�оранизационной�основы��правления�развитием�физичес�ой���льт�ры�и�спорта;
-�совершенствование�системы�спортивных�и�физ��льт�рных�мероприятий;
-�обеспечение��омпле�сной�безопасности�и�повышение�энероэффе�тивности�зданий�образовательных�оранизаций.
Для�создания�новой�системы�физ��льт�рно-спортивноо�воспитания�населения�необходимо:
-обеспечение�преемственности�прорамм�физичес�оо�воспитания�в�образовательных�оранизациях;
-�проведение�мониторина�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом,�а�та�же�соотношения�спроса�и�пред-

ложения�на�спортивно-оздоровительные��сл�и;
-�совершенствование�ежеодноо��алендарноо�плана�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий�орода;
-�оранизация�спортивных�федераций�по�видам�спорта.
Должен�быть�разработан�и�реализован��омпле�с�мер�по�пропаанде�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,��а��важнейшей�составляющей

здоровоо�образа�жизни,�для�этоо�необходимо:
-�определение�приоритетных�направлений�физичес�ой���льт�ры,�спорта�и�здоровоо�образа�жизни;
-�поддерж�а�прое�тов�по�развитию�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в�средствах�массовой�информации;
-�о�азание�информационной�поддерж�и�населению�в�оранизации�занятий�физичес�ой���льт�рой�и�спортом.
В�настоящее�время,�в�ороде�Коалыме�развивается�более�25�видов�спорта,�ежеодно�проводится�более�200�спортивных�мероп-

риятий,�в�том�числе�мероприятия�о�р�жноо��ровня.�Каждое��р�пное�спортивное�мероприятие�-�это�новый�имп�льс���развитию
массовоо,�спорта,�это�создание�материально-техничес�их��словий�для�занятий�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�подрастающео
по�оления,�а�та�же�подотов�и�сборных��оманд�орода.

В�дош�ольных�образовательных�оранизациях�орода�Коалыма�созданы�необходимые��словия�для�реализации�образовательной
области�«Физичес�ая���льт�ра»:�имеются�в��аждом�детс�ом�сад��спортивные�залы,��част�и�для�оранизации�про�л�и�(на��ажд�ю
р�пп�),�физ��льт�рные�площад�и,�бассейны�(в�5�дош�ольных�общеобразовательных��чреждениях).�Ежеодно�в�три�этапа�проводятся
«Г�бернаторс�ие�состязания»�среди�дош�ольных��чреждений.�Охват��частни�ов�в�ородс�их�спортивно�-�массовых�мероприятиях
составляет�–�272�челове�а.

Образовательные�оранизации�полностью�обеспечены�педаоичес�ими�высо�о�валифицированными��адрами.�Колле�тив��чите-
лей�физичес�ой���льт�ры�насчитывает�36�челове�.

В�2016�од��на�базе�общеобразовательных�оранизаций�работают�7�физ��льт�рно-спортивных��л�ба,�оранизована�работа�104
спортивных�се�ций�по�18�видам�спорта.�Всео�охват�занимающихся�в�спортивных�се�циях�и�принявших��частие�в�ородс�их�спортив-
но-массовых�мероприятиях�составляет�5107�челове��от�общео��оличества�об�чающихся.

Для�совершенствования�подотов�и�спортсменов�высо�оо��ласса,�спортивноо�резерва�и�повышения��он��рентоспособности
на�всероссийс�ой�и�межд�народной�спортивной�арене�необходима�реализация��омпле�са�след�ющих�мер:

-�совершенствование�системы�развития�детс�о-юношес�оо�спорта�и�подотов�и�спортивноо�резерва,�в�лючая�совершенство-
вание�системы�отбора�талантливых�спортсменов�и�стим�лирование�тренерс�о-преподавательс�оо�состава;

-�совершенствование�системы�проведения�соревнований�среди��оманд�общеобразовательных�оранизаций�по�различным�видам
спорта�в�целях�привлечения�большео�числа�детей�и�подрост�ов���занятию�спортом�и�занятий�спортом�высших�достижений;

-�внедрение�системы�мноолетнео�спортивноо�отбора�одарённых�юных�спортсменов�на�основе�модельных�хара�теристи��фи-
зичес�ой�и�техничес�ой�подотовленности,�физичес�оо�развития�и�оцен�и�состояния�здоровья.

Ежеодно�единым��алендарным�планом�спортивно-массовых�мероприятий�пред�сматривается�работа�по�вовлечению�детей,
подрост�ов�и�жителей�орода�в�соревновательн�ю�деятельность.��Традиционно�проводится�в�прорамме�ородс�их�праздни�ов:
«Масленица»,�«День�Победы»,�«День�независимости�России»,�«День�молодежи»,�«День�защиты�детей»,�«День�физ��льт�рни�а»,�«День
орода»,�«От�рытие�снежноо�ород�а»�и�др�ие.�Все�запланированные�Единым��алендарным�планом�спортивно-массовые�мероп-
риятия�проведены�полностью.

Всео�за�2016�од�проведено�211�спортивно-массовых�мероприятий�по�видам�спорта:�волейбол�(м�жчины,�женщины),�мини-
ф�тбол,�плавание,�лё�ая�атлети�а,�настольный�теннис,�шахматы,�бас�етбол�(м�жчины),�п�левая�стрельба,�лыжные�он�и,�па�эрлиф-
тин.�Охват��частни�ов�данных�мероприятий�составил�-�13928�челове�.

Присвоено�званий:�«Кандидат�в�мастера�спорта»�и�1�разряда�-�437�челове�.�Сборные��оманды�по�видам�спорта�приняли��частие
в�100�выездных�соревнованиях�с�общим��оличеством�1096�челове�о-выезда.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения

Целями�Прораммы�являются:
-�создание��словий,�ориентир�ющих�раждан�на�здоровый�образ�жизни,�в�том�числе�на�занятие�физичес�ой���льт�рой�и�спортом,

�величение��оличества�раждан,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом;
-�достижение�спортсменами�орода�Коалыма�высших�спортивных�рез�льтатов�на�о�р�жных�и�всероссийс�их�спортивных�сорев-

нованиях;
-�повышение�эффе�тивности�деятельности�отрасли�физичес�ая���льт�ра�и�спорт.
Достижение�заявленных�целей�достиается�решением�след�ющих�задач:
-�развитие�массовой�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�спортивной�инфрастр��т�ры,�пропаанда�здоровоо�образа�жизни;
-�обеспечение��спешноо�выст�пления�спортсменов�орода�Коалыма�в�о�р�жных�и�всероссийс�их�спортивных�соревнованиях,

подотов�а�спортивноо�резерва,�поддерж�а�развития�спорта�высших�достижений,�в�том�числе�спорта�инвалидов�и�лиц�с�ораничен-
ными�возможностями�здоровья.

Для�оцен�и�хода�реализации�Прораммы�и�хара�теристи�и�состояния��становленной�сферы�деятельности,�пред�смотрена�систе-
ма�целевых�по�азателей:

1.�Количество�раждан,�принявших��частие�в�физ��льт�рно-массовых�и�спортивных�мероприятиях�в�ороде�Коалыме.�По�азатель
формир�ется�п�тём�ежеодноо�подсчёта��оличества��частни�ов�спортивно-массовых�мероприятий�в�соответствии�с��алендарным
планом�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий�в�ороде�Коалыме.

2.�Количество�спортсменов,�принявших��частие�в�соревнованиях�различноо��ровня�о�р�жноо�и�всероссийс�оо�масштаба.
По�азатель�формир�ется�п�тём�ежеодноо�подсчета��оличества��частни�ов�о�р�жных�и�всероссийс�их�соревнований�по�видам
спорта�в�соответствии�с�Единым��алендарным�планом�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий�в�ороде�Коалыме�и�ХМАО-Юре.

3.�Численность�спортсменов,�имеющих�спортивные�разряды.
По�азатель�формир�ется�на�основе�ежеодноо�при�аза�Министерства�спорта,�т�ризма�и�молодежной�полити�и�Российс�ой

Федерации�от�27.11.2008�№55�«Об��тверждении�Положения�о�присвоении�почетных�спортивных�званий»,�и�определяется�ежеодно
п�тем�подсчета��оличества�присвоенных�спортивных�званий�и�разрядов�в�соответствии�с�Единой�Всероссийс�ой�спортивной��лас-
сифи�ацией,��твержденной�Министерством�спорта,�т�ризма�и�молодежной�полити�и�Российс�ой�Федерации;

4.�Доля�населения�орода�Коалыма,�систематичес�и�занимающеося�физичес�ой���льт�рой�и�спортом,�в�общей�численности
населения.

По�азатель�расчётный,�рассчитывается�по�форм�ле:

,�де

Дз�-�доля�населения�орода�Коалыма,�систематичес�и�занимающеося�физичес�ой���льт�рой�и�спортом,�в�общей�численности
населения

Чз�–�численность�занимающеося�физичес�ой���льт�рой�и�спортом,�в�соответствии�с�данными�статистичес�оо�наблюдения�по
форме

№1-ФК
Чн1�–�численность�населения�орода�Коалыма�в�возрасте�от�3�до�79�лет�по�данным�Федеральной�сл�жбы�ос�дарственной

статисти�и�на�1�января�отчетноо�ода.
5.�Уровень�обеспеченности�населения�спортивными�соор�жениями,�исходя�из�единовременной�проп�с�ной�способности�объе�-

тов�спорта.
По�азатель�расчётный,�рассчитывается�по�форм�ле:

,�де

ЕПС�-�единовременная�проп�с�ная�способность
ЕПСфа�т�-�единовременная�проп�с�ная�способность�фа�тичес�ая
ЕПСнорм�-�единовременная�проп�с�ная�способность�соласно�норматив�
6.�Доля�раждан�орода�Коалыма,�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�по�мест��работы,�в�общей�численности�насе-

ления,�занятоо�в�э�ономи�е.
По�азатель�расчётный,�рассчитывается�по�форм�ле:

,�де,

Др�-��Доля�раждан�орода�Коалыма,�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�по�мест��работы,�в�общей�численности
населения,�занятоо�в�э�ономи�е

Чз�–�численность�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�по�мест��работы,�в�общей�численности�населения,�занятоо�в
э�ономи�е

Чрн��-�общая�численность�населения,�занятоо�в�э�ономи�и
7.�Доля��чащихся,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом,�в�общей�численности��чащихся�и�ст�дентов.

По�азатель�расчётный,�рассчитывается�по�форм�ле:

,�де

Д��-�доля��чащихся,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом,�в�общей�численности��чащихся�и�ст�дентов
Чз�–�численность��чащихся�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом
Ч�н�–�общая�численность��чащеося�населения
8.�Доля�лиц�с�ораниченными�возможностями�здоровья�и�инвалидов,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и

спортом,�в�общей�численности�данной��атеории�населения.

По�азатель�расчётный,�рассчитывается�по�форм�ле:

,�де

Ди�-�доля�лиц�с�ораниченными�возможностями�здоровья�и�инвалидов,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и
спортом,�в�общей�численности�данной��атеории�населения

Чзи�–�численность�лиц�с�ораниченными�возможностями�здоровья�и�инвалидов,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой
��льт�рой�и�спортом

Чи�–�общая�численность�лиц�с�ораниченными�возможностями�здоровья�и�инвалидов

9.�Доля�раждан�орода�Коалыма,�выполнивших�нормативы�Всероссийс�оо�физ��льт�рно-спортивноо��омпле�са�«Готов���тр�д�
и�обороне»�(ГТО),�в�общей�численности�населения,�принявшео��частие�в�сдаче�нормативов�Всероссийс�оо�физ��льт�рно-спортив-
ноо��омпле�са�«Готов���тр�д��и�обороне»�(ГТО),�из�них��чащихся�и�ст�дентов.

По�азатель�расчётный,�рассчитывается�по�форм�ле:

,�де

Дто�-�Доля�раждан�орода�Коалыма,�выполнивших�нормативы�ВФСК�«ГТО»,�в�общей�численности�населения,�принявшео
�частие�в�сдаче�нормативов�ВФСК�«ГТО»

Чсд�–�численность�раждан,�выполнивших�нормативы�ВФСК�«ГТО»
Ч�част�–�численность�раждан,�принявших��частие�в�сдаче�нормативов�ВФСК�«ГТО»
Дто��=�Чсд�/Ч�част�*100,�де
Дто��–�доля��чащихся,�выполнивших�нормативы�ВФСК�«ГТО»,�в�общей�численности�населения,�принявшео��частие�в�сдаче

нормативов�ВФСК�«ГТО»
Чсд��–�численность��чащихся,�выполнивших�нормативы�ВФСК�«ГТО»
Ч�част��–�общая�численность��чащихся,�приявших��частие�в�сдаче�нормативов�ВФСК�«ГТО»
Реализация�Прораммы�та�же�позволит�добиться�повышения�мотивации�жителей�орода�Коалыма���систематичес�им�занятиям

физичес�ой���льт�рой�и�спортом,�ведению�здоровоо�образа�жизни.
Перечень�целевых�по�азателей�Прораммы�представлен�в�приложении�1���Прорамме.

3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м�ниципальной�прораммы

С�целью�обеспечения��омпле�сноо�решения�задач�Прораммы�и�реализации�в�полной�мере�пред�смотренных�ею�мероприятий
в�стр��т�р��Прораммы�в�лючены�три�подпрораммы,��оторые�составляют�един�ю�ф�н�циональн�ю�основ��для�достижения�заплани-
рованных�Прораммой�по�азателей�развития�физичес�ой���льт�ры�и�спорта.

След�ет�отметить,�что�подпрораммы�являются�по�своем��хара�тер��«�оординир�ющими»�для�выполнения��аждой�отдельной�за-
дачи.

Подпрорамма�1�«Развитие�массовой�физичес�ой���льт�ры�и�спорта».
В�целях�решения�задачи�«Развитие�массовой�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�спортивной�инфрастр��т�ры,�пропаанда�здоровоо

образа�жизни»�пред�смотрена�реализация�основных�мероприятий:
1.1.�«Мероприятия�по�развитию�физичес�ой���льт�ры�и�спорта»,�в�рам�ах��отороо�выполняются�след�ющие�подмероприятия:
1.1.1.�«Оранизация�и�проведение�спортивно-массовых�мероприятий»:
В�рам�ах�данноо�мероприятия�ос�ществляется�проведение�торжественной�церемонии�чествования�спортсменов,�тренеров�и

специалистов�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�«Спортивная�элита»,�подводятся�итои�выст�пления�спортсменов�орода�Коалыма�в
�алендарном�од�.�На�поп�ляризацию�спорта�направлены�проведение��омпле�сных�спортивно-массовых�мероприятий�в�соответ-
ствии�с�Единым��алендарным�планом�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий�в�ороде�Коалыме�(в�том�числе�спарта�иада�среди
тр�довых��олле�тивов,�предприятий,�оранизаций�и��чреждений�орода�Коалыма),��оторые�являются�основой�физ��льт�рно-массо-
вой�работы�и�привлечения�широ�их�слоев�населения���занятиям�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�в�ороде�Коалыме.

1.1.2.�«Содержание�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Дворец�спорта»:
МАУ�«Дворец�спорта»�является�подведомственным��чреждением�Администрации�орода�Коалыма,�ос�ществляет�свою�деятельность

на�основании�Устава,��твержденноо�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�12.12.2014�№3111�«Об��тверждении�Устава
м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Дворец�спорта»�в�новой�реда�ции»�и�выполняет�ежеодное�м�ниципальное�задание.

Данное�мероприятие�подраз�мевает�расходы�на�содержание��МАУ�«Дворец�спорта»,�в�том�числе�на�выплаты�заработной�платы,
отп�с�ных�начислений�и�премий�сотр�дни�ам�МАУ�«Дворец�спорта»,�оплата��сл��связи,��омм�нальных��сл�,��сл��по�содержанию
МАУ�«Дворец�спорта»,�приобретение�материальных�запасов.

1.1.3.�«Проведение�мероприятий�по�внедрению�Всероссийс�оо�физ��льт�рно-спортивноо��омпле�са�«Готов���тр�д��и�обороне»
(ГТО)�в�ороде�Коалыме».

Данное�мероприятие�реализ�ется�в�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�24.03.2014�№172�«О�Всерос-
сийс�ом�физ��льт�рно-спортивном��омпле�се�«Готов���тр�д��и�обороне»�(ГТО)».�В�Администрации�орода�Коалыма��твержден�план
мероприятий�по�внедрению�поэтапноо�введения�всероссийс�оо�физ��льт�рно-спортивноо��омпле�са�«Готов���тр�д��и�обороне»
(ГТО)�на�период�2014-2017�одов�(далее�-�План),�на�основании�действовавшео�При�аза�Министерства�спорта�Российс�ой�Федера-
ции�от�01.12.2014�№954/1�«Об��тверждении�Поряд�а�создания�Центров�тестирования�по�выполнению�видов�испытаний�(тестов),
нормативов,�требований���оцен�е��ровня�знаний�и��мений�в�области�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�и�Положения�о�них»�МАУ�«Дворец
спорта»�наделено�полномочиями�Центра�тестирования�ГТО�(постановление�Администрации�орода�Коалыма���������������������от�08.06.2015
№1710�«О�наделении�полномочиями�Центра�тестирования�по�выполнению�видов�испытаний�(тестов),�нормативов,�требований��
оцен�е��ровня�знаний�и��мений�в�области�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в�ороде�Коалыме»).

В�рам�ах�данноо�мероприятия�МАУ�«Дворец�спорта»�ос�ществляет:
-�оранизацию�и�проведение�тестирования�населения�по�выполнению�видов�испытаний�(тестов),�нормативов,�требований��

оцен�е��ровня�знаний�и��мений�в�области�физичес�ой���льт�ры�и�спорта;
-�обеспечивает�с�действо�мероприятий�по�тестированию�населения.
1.1.4.�«Оранизация�работы�по�присвоению�спортивных�разрядов,��валифи�ационных��атеорий».
В�рам�ах�данноо�мероприятия�Управлением���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма�присва-

иваются�спортивные�разряды�и��валифи�ационные��атеории�спортсменам�и�спортивным�с�дьям�орода.
1.1.5.�«Развитие�материально-техничес�ой�базы�МАУ�«Дворец�спорта».
В�рам�ах�этоо�мероприятия�на�средства�бюджета�Правительства�Тюменс�ой�области,�ХМАО-Юры�и�бюджета�орода�Коалыма

б�дет�приобретён�спортивный�инвентарь.
1.2.�«Обеспечение��омпле�сной�безопасности�и��омфортных��словий�в��чреждениях�физичес�ой���льт�ры�и�спорта»:
1.2.1.�Мероприятия�по�обеспечению��омпле�сной�безопасности�и��омфортных��словий�в��чреждениях�спорта�направлены�на

приведение�материально-техничес�ой�базы�лицензионным�требованиям,�посредством��странения�предписаний�надзорных�оранов,
повышения�энероэффе�тивности�зданий,�приобретения�технолоичес�оо�и�иноо�обор�дования,�систем�видеонаблюдения�и�про-
п�с�ноо��онтроля,�тревожной�синализации�и�в�лючают�в�себя:

-�проведение��апитальных�ремонтов�зданий,�соор�жений�м�ниципальных��чреждений�спорта;
-���репление�пожарной�безопасности;
-�мероприятия�по�энеросбережению.
Подпрорамма�2.�«Развитие�спорта�высших�достижений�и�системы�подотов�и�спортивноо�резерва».
Для�реализации�задачи�«Обеспечение��спешноо�выст�пления�спортсменов�орода�Коалыма�в�о�р�жных,�всероссийс�их�и�меж-

д�народных�спортивных�соревнованиях,�подотов�а�спортивноо�резерва,�поддерж�а�развития�спорта�высших�достижений,�в�том
числе�спорта�инвалидов�и�лиц�с�ораниченными�возможностями�здоровья»�выполняется�основное�мероприятие:

2.1.�«Оранизация��частия�спортсменов�орода�Коалыма�в�соревнованиях�различноо��ровня�о�р�жноо�и�всероссийс�оо�мас-
штаба».

В�рам�ах�данноо�мероприятия�ос�ществляется�обеспечение�тренировочноо�и�соревновательноо�процесса�в�соответствии
нормативным�до��ментам�орода�Коалыма,�ре�лир�ющими�нормы�расходов�на�питание,�проживание,�обеспечение�фарма�олои-
чес�ими�препаратами,�аренды�автотранспорта.�Кроме�этоо,�ос�ществляется�обеспечение�тренировочноо�и�соревновательноо
процесса�сборных��оманд�орода�Коалыма,�в�том�числе�сборных��оманд�лиц�с�ораниченными�возможностями�здоровья,�по�видам
спорта�э�ипиров�ой�и�инвентарём�для��ачественной�подотов�и�и��спешноо�выст�пления�в�соревнованиях�различноо��ровня.

Подпрорамма�3.�«Управление�отраслью�«физичес�ая���льт�ра�и�спорт».
3.1.�«Содержание�се�торов�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма».
В�данном�мероприятии�пред�смотрено�финансовое�обеспечение�специалистов�се�торов�спортивной�подотов�и�и�спортивно-

массовой�работы�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма.
Перечень�и�описание�прораммных�мероприятий�представлены�в�приложении�2���настоящей�Прорамме.

4.Механизм�реализации�м�ниципальной�прораммы

Ответственным�исполнителем�Прораммы�является�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода
Коалыма.

Ответственный�исполнитель�Прораммы�ос�ществляет��правление�её�реализацией,�при�необходимости�вносит�предложения�об
изменении�объёмов�финансовых�средств,�направляемых�на�решение�отдельных�её�задач.

Реализацию�мероприятий�Прораммы�ос�ществляют:
-�ораны�местноо�само�правления�орода�Коалыма;
-�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта».
Механизм�реализации�Прораммы�представляет�собой�с�оординированные�по�сро�ам�и�направлениям�действия�и�в�лючает:
разработ���прое�тов�правовых�а�тов�Администрации�орода�Коалыма,�необходимых�для�выполнения�Прораммы,�и�при�необхо-

димости�внесение�их�на�рассмотрение�Д�мы�орода�Коалыма;
взаимодействие��чреждений�и�оранов�местноо�само�правления�орода�Коалыма;
�правление�Прораммой,�эффе�тивное�использование�средств,�выделенных�на�её�реализацию;
представление�в��полномоченные�ораны�автономноо�о�р�а��становленной�отчётности�о�ходе�реализации�м�ниципальной�про-

раммы;
информирование�общественности�о�ходе�и�рез�льтатах�реализации�Прораммы,�финансировании�прораммных�мероприятий,�в

том�числе�о�механизмах�реализации�отдельных�мероприятий.
Оцен�а�исполнения�мероприятий�Прораммы�основана�на�мониторине�целевых�по�азателей�и��онечных�рез�льтатов�её�реали-

зации�п�тём�сопоставления�фа�тичес�и�достин�тых�целевых�по�азателей�с�по�азателями,��становленными�при��тверждении�Про-
раммы.

В�соответствии�с�данными�мониторина�по�фа�тичес�и�достин�тым�по�азателям�реализации�Прораммы�в�неё�мо�т�быть�вне-
сены�изменения�на�основе�данных,�проводимых�в�автономном�о�р�е,�социолоичес�их�исследований�(с��четом�из�чения�обществен-
ноо�мнения�жителей�орода�Коалыма).

Реализация�прораммных�мероприятий�подпрорамм�1,�2�подведомственными�Администрации�орода�Коалыма��чреждениями
ос�ществляется�в�соответствии�с�м�ниципальным�заданием�на�о�азание�м�ниципальных��сл��(выполнение�работ),��онтрольными
по�азателями�по�отдельным�мероприятиям�Прораммы�п�тем�предоставления�с�бсидий�на�о�азание�м�ниципальных��сл��и�с�бсидий
на�иные�цели.

Реализация�отдельных�мероприятий�Прораммы�ос�ществляется�на�основе�м�ниципальных��онтра�тов�(дооворов)�на�приобре-
тение�товаров�(о�азание��сл�,�выполнение�работ)�для�м�ниципальных�н�жд,�за�лючаемых�м�ниципальными�за�азчи�ами�с�исполни-
телями�в��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е.

Предоставление�бюджетных�средств�на�реализацию�мероприятий�подпрорамм�1,�2�ос�ществляется�на�основе�дооворов,�сола-
шений,�за�лючаемых�в��становленном�поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�автономноо�о�р�а.

На�достижение�целей�и�задач�Прораммы�мо�т�о�азать�влияние�след�ющие�рис�и:
со�ращение�бюджетноо�финансирования,�выделенноо�на�выполнение�Прораммы;
невыполнение�или�ненадлежащее�выполнение�обязательств�поставщи�ами�и�подрядчи�ами�работ�по�реализации�мероприятий.
С�целью�минимизации�рис�ов�планир�ется:
ос�ществление�мониторина�реализации�мероприятий�Прораммы;
�орре�тиров�а�прораммных�мероприятий�и�по�азателей�рез�льтативности�Прораммы;
перераспределение�финансовых�рес�рсов�в�целях�целенаправленноо�и�эффе�тивноо�расходования�бюджетных�средств.
Ответственный�исполнитель�Прораммы�направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�отчёт�о�ходе�её

реализации�в�форме�сетевоо�рафи�а.
Отчёт�представляется�по�форме,�определенной��правлением�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма,�в�сро�и,�пред�смотрен-

ные�Поряд�ом�разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�прорамм�в�ороде�Коалыме.
В�адрес�ответственноо�исполнителя�Прораммы�отчёт�представляется�соисполнителем:
-�ежемесячно�до�3�числа��аждоо�месяца,�след�ющео�за�отчётным,�а�за�де�абрь�до�10�января,�след�ющео�за�отчётным;
-�ежеодно�до�30�января�ода,�след�ющео�за�отчётным.
Отчёт�о�ходе�реализации�Прораммы�в�форме�сетевоо�рафи�а�содержит�информацию:
-�о�финансировании�прораммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-

Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�бюджет�орода�Коалыма,�внебюджетные�источни�и);
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-�о�соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�Прораммы�по�азателям,��становленным�при�их��тверждении,�а�та�же

причинах�их�не�достижения/от�лонения;
-�о�рез�льтатах�реализации�Прораммы�и�причинах�невыполнения/от�лонения�прораммных�мероприятий;
-�о�ходе�размещения�м�ниципальных�за�азов�(в�том�числе�о�сложившейся�э�ономии)�и�выполнении�за�лючённых�м�ниципальной

�онтра�тов�(причины�несоблюдения�сро�ов,�а�та�же�неисполнения��алендарноо�плана�за�лючённых�м�ниципальных��онтра�тов);
-�о�наличии,�объёмах�и�состоянии�объе�тов�незавершенноо�строительства;
-�о�необходимости��орре�тиров�и�Прораммы�(с���азанием�обоснований).
Ответственный�исполнитель�Прораммы�до�15�числа��аждоо�месяца,�след�ющео�за�отчётным,�размещает�отчет�о�ходе�реали-

зации�Прораммы�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�бизнес�-�сообщества,�общественных�оранизаций.

В�сро��до�20�апреля�2017�ода,�след�ющео�за�отчётным,�ответственный�исполнитель�Прораммы�размещает�одовой�отчёт�на
официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

В�целях��онтроля�реализации�Прораммы��правление�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�ос�ществляет�мониторин
реализации�Прораммы�ответственным�исполнителем�и�соисполнителями.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ежеодно,�в�течение�всео�сро�а�реализации�Прораммы,��правлением�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�ос�ществля-
ется�оцен�а�её�эффе�тивности.

На�основании�рез�льтатов�оцен�и�эффе�тивности�реализации�Прораммы��правление�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалы-
ма�направляет�лаве�орода�Коалыма�предложения:

-�о�со�ращении�(�величении)�бюджетных�ассинований�на�реализацию�Прораммы,�начиная�с�очередноо�финансовоо�ода;
-�о�приостановлении�финансирования�Прораммы;
-�о�досрочном�пре�ращении�реализации�Прораммы�(отдельных�мероприятий)�начиная�с�очередноо�финансовоо�ода.
Соисполнитель�Прораммы:
-��частв�ет�в�разработ�е�Прораммы�и�ос�ществляет�реализацию�мероприятий�Прораммы;
-�предоставляет�ответственном��исполнителю�Прораммы�информацию,�необходим�ю�для�проведения�оцен�и�эффе�тивности

Прораммы�и�подотов�и�одовоо�отчёта.

Приложение�1�	�м�ниципальной�прорамме�«Развитие�физичес	ой�	�льт�ры�и�спорта�в�ороде�Коалыме»

Система� по-азателей� м*ниципальной� про�раммы
«Развитие�физичес-ой�-*льт*ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»

№ 

п/

п 

Наименование  

показателей результатов 

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния 

Базовый 

показа-

тель на 

начало 

реализа-

ции му-

ници-

пальной 

про-

граммы 

Значения показателей по годам 

Целевое 

значение 

показате-

лей на 

момент 

оконча-

ния дей-

ствия му-

ници-

пальной 

про-

граммы 

2016 2017 2018 2019  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Количество граждан, принявших 

участие в физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятиях в городе 

Когалыме 

Че-

ловек 
6615 6654 6658 6661 6663 6663  

2. 

Количество спортсменов, приняв-

ших участие в соревнованиях раз-

личного уровня окружного и всерос-

сийского масштаба 

Че-

ло-

век/ 

выез-

дов 

1210 904 905 906 

 

907 

 907 

3. 
Численность спортсменов, имею-

щих спортивные разряды  

Че-

ловек 
260 265 266 267 268 268 

4. 

Доля населения города Когалыма, 

систематически занимающегося фи-

зической культурой и спортом, в об-

щей численности населения 

% 27,7 32,5 34,5 36,5 

 

38,0 
 38,0 

5. 

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, ис-

ходя из единовременной пропуск-

ной способности объектов спорта 

% 21,6 21,7 21,8 21,9 21,9  

 

21,9 

6. 

Доля граждан города Когалыма, за-

нимающихся физической культурой 

и спортом по месту работы, в общей 

численности населения, занятого в 

экономике 

% 9,2 19,5 21,5 24,0 26,5 

 

26,5 

7. 

Доля учащихся, систематически за-

нимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов 

% 47,3 64,0 68,0 72,0 76,0  

 

76,0 

8. 

Доля лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов, си-

стематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в об-

щей численности данной категории 

населения 

% 16,1 27,1 27,2 27,3 27,4  

 

27,4 

9. 

Доля граждан города Когалыма, вы-

полнивших нормативы Всероссий-

ского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в 

сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

% 0 - 25 30 35  

 

 

 

35 

 из них учащихся и студентов  0 30 40 50 60  60 

Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме�«Развитие�физичес	ой�	�льт�ры�и�спорта�в�ороде�Коалыме»

� � � � � � � � � � � �
Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м*ниципальной� про�раммы

«Развитие�физичес-ой�-*льт*ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»

Но-
мер 

ос-
нов-
ного 

меро-
прия-

тия 

Основные мероприя-

тия, подмероприятия 
муниципальной про-
граммы (связь меро-
приятий с показате-

лями муниципальной 

программы) 

Ответ-
ственный 

исполни-
тель/    со-
исполни-

тель, учре-

ждение, 

организа-
ция 

Источники 
финансиро-

вания  

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

Всего 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

1.1 

Мероприятия по раз-

витию физической 

культуры и спорта 

(1,3,4,5,6,7,8) 

УКСиМП    

(МАУ 

«Дворец 

спорта») 

всего 
712 

836,00 

182 

533,50 

175 

603,10 

177 

450,90 

177 

248,50 

бюджет 

Прави-

тельства 

Тюмен-

ской обла-

сти 

515,00   515,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет 

ХМАО-

Югры 

1 838,00   500,00   446,00   446,00   446,00   

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

710 

483,00   

181 

518,50   

175 

157,10   

177 

004,90   

176 

802,50   

1.1.1 

Организация и прове-

дение спортивно-мас-
совых мероприятий 

УКСиМП     

(МАУ 
«Дворец 
спорта») 

бюджет го-

рода Кога-
лыма 

13 
815,60   

           
3 453,90    

         3 
453,90    

3 453,90  3 453,90  

1.1.2 

Содержание муници-
пального автономного 
учреждения «Дворец 

спорта» 

УКСиМП     
(МАУ 

«Дворец 

спорта») 

бюджет 
Правитель-

ства Тю-
менской 

области 

200,00   
           

200,00    
0,00  0,00  0,00  

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

695 

047,00   

           
177 

922,30    

     171 

210,50    

           
173 

058,30    

           
172 

855,90    

бюджет 
ХМАО-
Югры 

500,00   
           

500,00    
0,00   0,00   0,00   

1.1.3 

Проведение мероприя-
тий по внедрению Все-
российского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» в го-
роде Когалыме  

УКСиМП     

(МАУ 
«Дворец 
спорта») 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 
1 241,50   131,20   370,10   

           
370,10    

           
370,10    

1.1.4 

Организация работы 
по присвоению спор-
тивных разрядов, ква-
лификационных кате-
горий  

УКСиМП     
бюджет го-
рода Кога-

лыма 
44,40   11,10   11,10   11,10   11,10   

1.1.5 
Развитие материално-
технической базы 
МАУ "Дворец спорта" 

УКСиМП     
(МАУ 

«Дворец 

спорта») 

бюджет 
ХМАО-
Югры 

1 338,00   0,00   446,00   446,00   446,00   

бюджет го-
рода Кога-

лыма 
334,50   0,00   111,50   111,50   111,50   

бюджет 

Правитель-
ства Тю-
менской 

области 

315,00   315,00   0,00   0,00   0,00   

1.2. 

Обеспечение ком-

плексной безопасно-

сти и комфортных 
условий в учрежде-

ниях физической 

культуры и спорта 
УКСиМП    

(МАУ 

«Дворец 
спорта») 

всего 3 740,20   3 740,20   0,00   0,00   0,00   

бюджет 

ХМАО-
Югры 

3 702,70   3 702,70   0,00   0,00   0,00   

бюджет го-

рода Кога-
лыма 

37,50   37,50   0,00   0,00   0,00   

1.2.1. 
Ремонт МАУ "Дворец 
спорта" 

всего 3 740,20   3 740,20   0,00   0,00   0,00   

бюджет 
ХМАО-
Югры 

3 702,70   3 702,70   0,00   0,00   0,00   

бюджет го-
рода Кога-

лыма 
37,50   37,50   0,00   0,00   0,00   

Итого по подпрограмме 1   

бюджет 

Прави-
тельства 
Тюмен-

ской обла-
сти 

515,00   515,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет 

ХМАО-
Югры 

5 540,70   4 202,70   446,00   446,00   446,00   

бюджет го-

рода Кога-
лыма 

710 
520,50   

181 
556,00   

175 
157,10   

177 
004,90   

176 
802,50   

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

2.1 

Организация уча-
стия спортсменов го-

рода Когалыма в со-
ревнованиях различ-

ного уровня окруж-
ного и всероссий-
ского масштаба 

(2,3,8,9) 

УКСиМП     
(МАУ 

«Дворец 
спорта») 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

15 

576,80 
3 894,20 

3 

894,20 
3 894,20 3 894,20 

Итого по подпрограмме 2   
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

15 
576,80   

3 894,20   
3 

894,20   
3 894,20   3 894,20   

Подпрограмма 3 «Управление отраслью «физическая культура и спорт»» 

3.1 

Содержание секто-

ров Управления 

культуры, спорта и 

молодежной поли-

тики Администрации 

города Когалыма 

УКСиМП     

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

27 

571,20   
6 849,30 

6 

907,30 
6 907,30 6 907,30 

  

Итого по подпро-

грамме 3 
  

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

27 

571,20   
6 849,30   

6 

907,30   
6 907,30   6 907,30   

Всего по муниципальной  про-

грамме: 

  всего 
759 

724,20   

197 

017,20   

186 

404,60   

188 

252,40   

188 

050,00   

  

бюджет 

Прави-

тельства 

Тюмен-

ской обла-

сти 

515,00   515,00   0,00   0,00   0,00   

  

бюджет 

ХМАО-

Югры 

5 540,70   4 202,70   446,00   446,00   446,00   

  

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

753 

668,50   

192 

299,50   

185 

958,60   

187 

806,40   

187 

604,00   

Ответственный исполнитель: УКСиМП 

всего 
759 

724,20   

197 

017,20   

186 

404,60   

188 

252,40   

188 

050,00   

бюджет 

Прави-

тельства 

Тюмен-

ской обла-

сти 

515,00   515,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

753 

668,50   

192 

299,50   

185 

958,60   

187 

806,40   

187 

604,00   

бюджет 

ХМАО-

Югры 

5 540,70   4 202,70   446,00   446,00   446,00   

ХМАО-Юра�-�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-�Юра
УКСиМП�-�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма
МАУ�«Дворец�спорта»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №219
Об� *тверждении� -алендарно�о� плана�физ-*льт*рных� и� спортивных

мероприятий��орода�Ко�алыма�на�2017��од

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�04.12.2007�№329-ФЗ��«О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации»,�во
исполнение�Постановления�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2920�«Об��тверждении�м�ниципальной�прораммы
«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в�ороде�Коалыме»,��читывая�при�аз�Департамента�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�Ханты�-
Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�28.12.2016�№�388�«Об��тверждении�Единоо��алендарноо�плана�реиональных,�межре-
иональных,�всероссийс�их�и�межд�народных�физ��льт�рных�мероприятий�и�спортивных�мероприятий���Ханты�-�Мансийс�оо�автоном-
ноо�о�р�а�–�Юры�на�2017�од�и�Положений�по�проведению�в�2017�од���омпле�сных�спортивно-массовых�мероприятий»,�в�целях
развития�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в�ороде�Коалыме:

1.�Утвердить��алендарный�план�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий�орода�Коалыма�на�2017�од�(далее�–�КП)�соласно
приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма�(Л.А.Юрьева),�обеспечить�исполнение
КП,�при�разработ�е�и�соласовании�Положений�о�проведении�спортивных�соревнований�по�видам�спорта�р��оводствоваться�насто-
ящим�постановлением.

3.�Управлению�образования�Администрации�орода�Коалыма�(С.Г.Гришина)�обеспечить�исполнение�КП.
4.�«М�ниципальном��автономном���чреждению�«Дворец�спорта»�(Д.А.Прохорин):
4.1.�Обеспечить�исполнение�КП���в�пределах�с�бсидии�на�выполнение�м�ниципальноо�задания�в�2017�од�.
4.2.�В�сл�чае�сложившейся�обоснованной�э�ономии�от�выездных�мероприятий,���азанных�в�КП,�перераспределять�с�бсидию�на

мероприятия,�запланированные�«Единым��алендарным�планом�реиональных,�межреиональных,�всероссийс�их,�межд�народных
физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий�ХМАО�-�Юры».

4.3.�Обеспечить�меры�общественноо�поряд�а,�общественной�и�иной�безопасности,�пред�смотренной�действ�ющим�за�онода-
тельством,�при�подотов�е�и�проведении�официальных�физ��льт�рных�или�спортивных�мероприятий,�в�том�числе�при�оранизации�и
ос�ществлении�оранизованной�перевоз�и�р�пп�детей,�в�том�числе�детей-инвалидов�и�иных��частни�ов�официальных�физ��льт�рных
или�спортивных�мероприятий�автоб�сами�приородном�или�межд�ородном�сообщении.

5.�Действие�настоящео�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2017.
6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов�.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
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КАЛЕНДАРНЫЙ�ПЛАН
физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий�!орода�Ко!алыма�на�2017�!од

№п\п Наименование 

мероприятий 
Сроки и место проведения 

Участвующие 

 организации 
Проводящие организации и ответственные исполнители 

 1 2 3 4 

  ЯНВАРЬ   

 Городские соревнования    

1 Чемпионат города по классическим шахматам среди мужчин и женщин 

14.01.2017 

Отделение шахмат МАУ «Дво-

рец спорта» Сибирская 11 

Жители города 
УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

2 
Спартакиада допризывной и призывной молодежи города Когалыма: Подтягивание 

на перекладине – в рамках ВФСК «ГТО» 

20.01.2017 

МАОУ «СОШ № 5» 

Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 

Управление образования Администрации города Когалыма, 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

3 Кубок города Когалыма по волейболу среди женских команд 
21.01.2017 

СК «Дворец спорта» 
Спортсмены города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

 «Президентские старты»    

4 
Соревнования по волейболу среди юношей, учащихся 7-8 классов, в зачёт Спарта-

киады школьников «Президентские старты» 

21-28.01.2017 

МАОУ 

«Средняя школа № 7» 

Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

5 
Соревнования по волейболу среди девушек, учащихся 7-8 классов, в зачёт Спарта-

киады школьников «Президентские старты» 

21-28.01.2017 

МАОУ 

«Средняя школа № 6» 

Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

6 Новогодние и Рождественские соревнования по быстрым шахматам среди детей 
02-07.01.2017 

Отделение шахмат 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Мищенко А.А. 

7 Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» по плаванию «День спринтера» 
14.01.2017. 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Бояркина О.В. 

8 Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» по лыжным гонкам 
15.01.2017 

ЛБ «Снежинка» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Анашкин А.Г. 

9 
Открытое первенство города Когалыма 

по Киокусинкай раздел «Кумите» 

29.01.2017 

ЛД "Айсберг" 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Ситников А.В. 

10 
Первенство МАУ «Дворец спорта» 

Юноши и девушки. Пауэрлифтинг. 

январь 

СЦ «Юбилейный» 
Занимающиеся отделения МАУ «Дворец спорта» 

11 Первенство МАУ «Дворец спорта» по спортивной гимнастике 
январь 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Красноярский Ю.В. 

12 Рождественское первенство МАУ "Дворец спорта" по пулевой стрельбе (винтовка, пистолет) 
январь 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Будишевский А.И. 

13 
Новогоднее первенство МАУ «Дворец спорта» по мини-футболу по возрастным 

группам: 2000-2001 гг.р., 2002-2003 гг.р., 2004-2005 гг.р. 

январь 

СЦ «Юбилейный» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Сысоев В.В. 

14 
Новогодний турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2006-2008 г.р. на призы 

МАУ "Дворец спорта" 

январь 

ЛД «Айсберг» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Виноградов К.Е. 

 Выездные мероприятия    

15 
Первенство округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2001-2002 гг.р., от-

бор на первенство России средний возраст (ЛК) 

19-24.01.2017 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муни-

ципальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом муниципального образования, окружная федерация лыжных гонок 

16 

Первенство округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет 

 (1999-2000 гг.р.), в зачет XII Спартакиады учащихся ХМАО – Югры, посвященной 

72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отбор на VIII зимнюю 

Спартакиаду учащихся России 

18-24.01.2017 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муни-

ципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

 «ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального об-

разования, окружная федерация лыжных гонок 

17 

Чемпионат округа по боксу среди мужчин 18 лет и старше (1998 г.р. и старше), пер-

венство округа среди юниоров 17-18 лет (1999-2000 гг.р.) отбор на II этап VIII летней 

спартакиады учащихся России 2017 года, посвященные памяти первого президента феде-

рации бокса ХМАО В.А.Воробьева) 

январь-февраль  

по назначению 

Сборные команды муни-

ципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и 

иные спортивные органи-

зации, осуществляющие 

спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт» ор-

ган управления физической культурой и спортом муниципального образования, федерация 

бокса ХМАО-Югры 

18 

Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по хоккею среди спор-

тивных учреждений (детско-юношеских хоккейных клубов и команд) сезона 2016-

2017 гг., 2004 г.р. (8 туров) 

согласно Регламента соревно-

ваний, 

по назначению 

Сборные команды муни-

ципальных образований, 

хоккейные клубы 

Федерация хоккея с шайбой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент 

физической культуры и спорта автономного округа, органы управления по физической куль-

туре и спорту муниципальных образований. 

19 

Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по хоккею среди спор-

тивных учреждений (детско-юношеских хоккейных клубов и команд) сезона 2016-

2017 гг., 2006 г.р. (10 туров) 

согласно Регламента соревно-

ваний, 

по назначению 

Сборные команды муни-

ципальных образований, 

хоккейные клубы 

Федерация хоккея с шайбой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент 

физической культуры и спорта автономного округа, органы управления по физической куль-

туре и спорту муниципальных образований. 

20 
Первенство автономного округа по мини-футболу среди юношей 2005– 2006  

гг.р. Сезон 2016-2017гг. 

январь, 

по назначению 

Сборные команды муни-

ципальных, 

образований ДЮСШ СДЮШОР и 

иные спортивные организации, осу-

ществляющие спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Региональная  

Общественная организации «Федерация футбола ХМАО - Югры 

21 
Первенство автономного округа по мини-футболу среди юношей 2001 – 2002 гг.р. 

Сезон 2016-2017гг. 

январь-февраль, 

по назначению 

Сборные команды муниципальных 

образований ДЮСШ, СДЮШОР и 

иные спортивные организации, осу-

ществляющие спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Региональная Обществен-

ная организации "Федерация футбола ХМАО - Югры 

  ФЕВРАЛЬ   

 Городские соревнования    

22 Чемпионат города Когалыма по мини-футболу среди мужчин 

04.02.2017 

СК «Сибирь» 
СЦ «Юбилейный» 

Жители города 
УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

23 Чемпионат города по русским шашкам, среди мужчин и женщин. 

04.02.2017 

Отделение шахмат МАУ «Дво-
рец спорта» Сибирская 11 

Жители города 
УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

24 

VII Открытый турнир по боксу с привлечением спортсменов иностранных госу-

дарств памяти директора ООО «Виктория»  
А.А.Плескача 

09-12.02.2017 
СК «Дворец спорта» 

Спортсмены муниципаль-
ных образований 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 
Городская общественная организация «Когалымский Боксерский Клуб 

Патриот» 

25 
Спартакиада допризывной и призывной молодежи города Когалыма: Комплексная 

эстафета 
10.02.2017 

МАОУ «СОШ № 1» 
Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 
Управление образования Администрации города Когалыма 

26 
Спартакиада допризывной и призывной молодежи города Когалыма: Поднятие 

гири, 16кг - в рамках ВФСК «ГТО» 
10.02.2017 

МАОУ «СОШ № 1» 
Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 
Управление образования Администрации города Когалыма, 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

27 
Соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийских соревнований «Лыжня 

России» 
12.02.2017 

ЛБ «Снежинка» 
Жители города 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта» 

28 
Спартакиада допризывной и призывной молодежи города Когалыма: Строевая под-

готовка 
17.02.2017 

МАОУ «СОШ № 8» 
Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 
Управление образования Администрации города Когалыма 

29 
Церемония открытия XXVI Спартакиады среди трудовых коллективов предприятий, 

организаций и учреждений города Когалыма 

18.02.2017 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 
организаций и учрежде-

ний 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта», 

МАУ «КДК «АРТ-Праздник» 

30 
Соревнования по волейболу среди мужских команд в зачет XXVI Спартакиады 

среди трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города Кога-

лыма 

18.02.2017 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 
организаций и учрежде-

ний 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

31 
Соревнования по плаванию в зачет X Спартакиады среди работников Администра-

ции города Когалыма 
18.02.2017 

СК «Дворец спорта» 
Работники Администра-

ции города Когалыма 
УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

32 
Соревнования по дартсу в зачет X Спартакиады среди работников Администрации 

города Когалыма 
18.02.2017 

СК «Дворец спорта» 
Работники Администра-

ции города Когалыма 
УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

33 
Соревнования по настольному теннису, в зачет X Спартакиады среди работников 

Администрации города Когалыма 

19.02.2017 

СК «Дворец спорта» 

Работники Администра-

ции города Когалыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

34 
Соревнования по боулингу в зачет X Спартакиады среди работников Администра-

ции города Когалыма 
25.02.2017 

МЦ «Метро» 
Работники Администра-

ции города Когалыма 
УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

35 
Соревнования по бильярду в зачет X Спартакиады среди работников Администра-

ции города Когалыма 
26.02.2017 

МЦ «Метро» 
Работники Администра-

ции города Когалыма 
УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

36 
Праздничное мероприятие 

«Проводы русской Зимы» 

26.02.2017 

Центральная площадь 
Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

37 
Первенство округа по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет (2005-2006 г.р.), по-

священное Дню защитника отечества 
февраль 

СК «Дворец спорта» 

Сборные команды муни-

ципальных образовании, 

ДЮСШ и другие спор-

тивные организации, 

осуществляющие спор-

тивную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», УК-
СиМП, Федерация самбо ХМАО-Югры, 

МАУ «Дворец спорта» 

 «Президентские старты»    

38 
Соревнования по волейболу среди юношей, учащихся 9-11 классов, в зачёт 

Спартакиады школьников «Президентские старты» 

04-11.02.2017 
МАОУ 

«Средняя школа № 8» 

Учащиеся общеобразова-
тельных организаций 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

39 
Соревнования по волейболу среди девушек, учащихся 9-11 классов, в зачёт 

Спартакиады школьников «Президентские старты» 

04-11.02.2017 
МАОУ 

«Средняя школа № 6» 

Учащиеся общеобразова-
тельных организаций 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 
 ВФСК «ГТО»»    

40 
Зимний Фестиваль ВФСК «ГТО» среди учащихся общеобразовательных организа-

ций города Когалыма 

18-19 февраля 
СК «Дворец спорта» 

ЛБ «Снежинка» 

Учащиеся общеобразова-
тельных организаций 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

41 
Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО». (Тестирование в силовых упражне-

ниях; Прыжок в длину толчком двумя ногами; Наклон из положения стоя) 
согласно графика Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 
Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

42 Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» по лыжным гонкам "Метелица" 
февраль 

ЛБ «Снежинка» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 
Додонов Г.Г. 

43 
Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» по плаванию, посвященное Дню За-

щитника Отечества 

25 февраль 2017 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Бояркина О.В. 
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44 Первенство города Когалыма по самбо среди юношей 2003-2004, 2005-2006 г.р. 
февраль 2017 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 
Хрусталев С.А., Месхорадзе М.З. 

 Выездные мероприятия    

45 
Зональное первенство округа по боксу среди юношей 13-14 лет (2003-2004 гг.р), в 

рамках кампании «Спорт против наркотиков 
февраль 

г. Радужный 
Сборные команды муни-
ципальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт» ор-
ган управления физической культурой и спортом муниципального образования, федерация 

бокса ХМАО-Югры 

46 
Финал первенства округа по боксу среди юношей 13-14 лет (2003-2004 гг.р.), в рам-

ках кампании «Спорт против наркотиков 

февраль 
Нижневартовский район 

гп. Излучинск 
Сильнейшие спортсмены 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт» орган управления физической культурой и спор-
том муниципального образования, федерация бокса ХМАО-Югры 

47 
Первенство округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет (2002 – 2004 гг.р.), в зачет XII 
Спартакиады учащихся ХМАО – Югры, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне отбор на II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 

16-19.02.2017 
г. Радужный 

Сборные команды муни-
ципальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», орган управления физической 
культурой и спортом муниципального образования, федерация настольного тенниса Югры 

48 

Первенство округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2003-2004 гг.р. 

(ЛК), отбор на Всероссийские соревнования среди обучающихся общеобразователь-

ных организаций на призы газеты «Пионерская правда» 

22-26.02.2017 
г. Ханты-Мансийск 

ДЮСШ, СДЮСШОР и 

иные спортивные органи-
зации, осуществляющие 

спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», орган управления физической 
культурой и спортом муниципального образования, окружная федерация лыжных гонок 

49 
Чемпионат и первенство округа по пауэрлифтингу, в зачет Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
23-26.02.2017 

г. Ханты-Мансийск 
Сборные команды муни-
ципальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Учреждение автономного округа «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой и спортом муниципального образования 

50 
Первенство округа по пулевой стрельбе (все возрастные группы), юноши и девушки 

15-17 лет (2000-2002 гг.р), 

Февраль 

Сургутский район, 
сп. Солнечный 

Сборные команды муни-

ципальных образований 
Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», орган управления 

 отбор на VIII летнюю Спартакиаду учащихся России 2017 года   
физической культурой и спортом муниципального образования, окружная федерация пуле-

вой стрельбы 

51 
Чемпионат и первенство округа по лыжным гонкам, в зачет Параспартакиады 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
16-19.02.2017 

г. Ханты-Мансийск 
Сборные команды муни-
ципальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Учреждение автономного 
округа «Центр адаптивного спорта», орган управления физической культурой и спортом му-

ниципального образования 

52 
Чемпионат и первенство округа по Киокусинкай в разделе кумите, посвященные 

Дню защитника Отечества 
18-19.02.2017 

г. Нижневартовск 
Сборные команды муни-
ципальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ "ЮграМегаСпорт", ор-
ган управления физической культурой и спортом муниципального образования, окружная 

федерация киокусинкай 

53 
Первенство округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, в рамках кампании 

«Спорт против наркотиков» 
17-20.02.2017 

г. Сургут 
Сборные команды муни-
ципальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ ЮграМегаСпорт», ор-
ган управления физической культурой и спортом муниципального образования 

54 
Финальное первенство округа по плаванию «Веселый Дельфин» среди юношей 

2003-2004 г.р., девушек 2005-2006 г.р. 
февраль-март 

г. Нефтеюганск 
Сборные команды муни-
ципальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», ор-

ган управления физической культурой и спортом муниципального образования, федерация 
плавания и водного поло Югры 

55 Первенство округа по самбо среди юношей и девушек 13-14 лет (2003-2004 г.р.) 
февраль – март 

г. Нижневартовск 

Сборные команды муни-

ципальных образований, 
ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные спор-
тивные организации, осу-

ществляющие спортивную 
подготовку 

Департамент физической культуры и спорта ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», 
 орган управления 

физической культурой и спортом муниципального образования, 

федерация самбо ХМАО-Югры 

56 
Финальное Первенство автономного округа по мини-футболу среди юношей 2001– 

2002 гг.р. (Сезон 2016-2017 гг.) 
февраль-март, 
по назначению 

Сборные команды муни-

ципальных образований 
ДЮСШ, СДЮШОР и 

иные спортивные органи-

зации, осуществляющие 
спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Региональная Обществен-
ная организации "Федерация футбола ХМАО - Югры 

57 
Финальное Первенство автономного округа по мини-футболу среди юношей 2005– 

2006 гг.р. (Сезон 2016-2017 гг.) 
февраль-март, 
по назначению 

Сборные команды муни-

ципальных образований 

ДЮСШ, СДЮШОР и 
иные спортивные органи-
зации, осуществляющие 

спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Региональная Обществен-
ная организации "Федерация футбола ХМАО - Югры 

58 
Первенство автономного округа по плаванию  среди юношей 1999-2000 г.р. и деву-

шек 2001-2002  г.р.  

февраль  

г. Нефтеюганск 

Сборные команды муни-

ципальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», ор-
ган управления физической культурой и спортом муниципального образования, федерация 

плавания и водного поло Югры 

  МАРТ   

 Городские соревнования    

59 
Отдельные виды нормативов ВФСК ГТО, в зачет X Спартакиады среди работников 

Администрации города Когалыма 
04.03.2017 

СЦ «Юбилейный» 
Работники Администра-

ции города Когалыма 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

60 Чемпионат города по нардам 
04.03.2017 

Отделение шахмат МАУ «Дво-
рец спорта» Сибирская 11 

Жители города 
УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

61 
Соревнования по лыжным гонкам в зачет XXVI Спартакиады среди трудовых кол-

лективов предприятий, организаций и учреждений города Когалыма 

12.03.2017 

ЛБ «Снежинка» 

Команды предприятий, 

организаций, учреждений 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

62 
«Папа, мама, я – дружная, спортивная семья» в зачет XXVI Спартакиады среди тру-

довых коллективов предприятий, организаций и учреждений города Когалыма 
18.03.2017 

СК «Дворец спорта» 
Команды предприятий, 

организаций, учреждений 
УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

63 Чемпионат и первенство округа по стрельбе из арбалета (в помещении) 
март 

СК «Дворец спорта» 
Сборные команды муни-
ципальных образований 

УКСиМП, 
Окружная федерация стрелковых видов спорта, 

МАУ «Дворец спорта» 

64 «Веселые старты» среди детей с ограниченными физическими возможностями 

март 
БУ «Комплексный центр соци-

ального обслуживания 

населения «Жемчужина» 

Дети с ограниченными 
физическими возможно-

стями 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта», 

БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» 

65 
Городской конкурс 

«Спортивная Элита – 2016» 
март 

МЦ «Метро» 
Спортсмены города Кога-

лыма 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта», 

МАУ «КДК «АРТ-Праздник» 

66 
Турнир по баскетболу 

среди девушек 2002 – 2003 г.р. 

март 
МАОУ 

«Средняя школа № 10 

Учащиеся МАОУ СОШ 
УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

 ВФСК «ГТО»»    

67 Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО». (Бег на лыжах 1, 2, 3, 5 км) согласно графика Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 
Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

68 Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО». (Самозащита без оружия) согласно графика 
Жители города 

(IV-VI ступени комплекса) 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

69 
Открытые квалификационные соревнования среди воспитанников МАУ «Дворец 

спорта» по лыжным гонкам «Подснежник» 

05.03.2017 

ЛБ «Снежинка» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Анашкин А.Г. 

70 
Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» по плаванию, посвященное Междуна-

родному женскому дню 

11.03.2017 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Бояркина О.В. 

71 

Открытые квалификационные соревнования среди воспитанников МАУ «Дворец 

спорта» по лыжным 

гонкам 

22,24.03.2017 

ЛБ «Снежинка» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Додонов Г.Г. 

72 Открытое первенство и Чемпионат города Когалыма по лыжным гонкам "Скиатлон" 
26.03.2017 

ЛБ «Снежинка» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Анашкин А.Г. 

73 
Весенний турнир по хоккею с шайбой 

2008-2010 гг.р. 

март 

ЛД «Айсберг» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Виноградов К.Е. 

74 
Первенство МАУ «Дворец спорта». 

Юноши и девушки. Пауэрлифтинг. 

март 

СЦ «Юбилейный» 
Занимающиеся отделения МАУ «Дворец спорта» 

75 
Турнир по волейболу среди девушек, 

посвященный 8 марта 

март 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Матюшкина А.Н. 

76 Турнир по дзюдо среди девушек, посвященный 8 марта 
март 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Гребенкин А.Л. 

77 
Весеннее первенство МАУ «Дворец спорта» по мини-футболу по возрастным груп-

пам: 2000-2001 гг.р., 2002-2003 гг.р., 2004-2005 гг.р. 

март-апрель 

СЦ «Юбилейный» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Сысоев В.В. 

78 Соревнования по ОФП и СФП "Я рекордсмен" (спортивная гимнастика) 
март 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения МАУ «Дворец спорта» 

79 
Семинар под руководством 

членов сборной России (киокусинкай) 

март 

ЛД «Айсберг» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Ситников А.В. 

 Выездные мероприятия    

80 
Первенство округа по волейболу среди девушек до 18 лет, посвященное Междуна-

родному женскому дню 

март 

г. Сургут 

Сборные команды муни-

ципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и 

иные спортивные органи-

зации, осуществляющие 

спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа 

АУ "ЮграМегаСпорт" 

орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, окружная 

федерация волейбола 

81 

Первенство округа по дзюдо среди юношей и девушек 15-16 лет (2001-2002 гг.р.), в 

зачет XII Спартакиады учащихся ХМАО – Югры, посвященной 72-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, отбор на VIII летнюю Спартакиаду уча-

щихся России 

март 

г. Нефтеюганск 

Сборные команды муни-

ципальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», ор-

ган управления физической культурой и спортом муниципального образования, 

федерация дзюдо автономного округа 

82 

Чемпионат округа по волейболу среди мужчин в зачет XIX Спартакиады среди вете-

ранов спорта ХМАО – Югры, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

март 

 г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муни-

ципальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа 

АУ "ЮграМегаСпорт" 

орган управления физической культурой и спортом муниципального образования Окружная 

федерация волейбола 

83 
Региональные соревнования по лыжным гонкам среди ДЮСШ на призы «Олимпий-

цев» среди юношей и девушек 2000-2001 гг.р., 2002-2003 гг.р. (ЛК) 

март 

г.  Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

ДЮСШ, СДЮСШОР и 

иных спортивных органи-

заций, осуществляющие 

спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», ор-

ган управления физической культурой и спортом муниципального образования, окружная 

федерация лыжных гонок 

84 
Чемпионат и первенство округа по плаванию, в зачет Параспартакиады Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры 

17-19.03.2017 

 г. Ханты-Мансийск 

 

Сборные команды муни-

ципальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Учреждение автономного 

округа «Центр адаптивного спорта», орган управления физической 
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    культурой и спортом муниципального образования 

85 

Первенство округа по плаванию среди старших юношей 15-16 лет (2001-2002 гг.р.), 
девушек 13-14 лет (2003-2004 гг.р.), в зачет XII Спартакиады учащихся ХМАО – 

Югры, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, от-

бор на VIII летнюю Спартакиаду учащихся России 2017 года 

март 
г. Нефтеюганск 

Сборные команды муни-
ципальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», ор-
ган управления физической культурой и спортом муниципального образования, федерация 

плавания и водного поло Югры 

86 
Первенство округа по шахматам среди юношей и девушек 2000-2004 гг.р., в зачет 

XII Спартакиады учащихся ХМАО – Югры, посвященной 72-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

26-30.03.2017 
г. Радужный 

Сборные команды муни-
ципальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «Югорская шахматная 
академия», орган управления физической культурой и спортом муниципального образова-

ния, Федерация шахмат Югры 

87 
Чемпионат округа по полиатлону, в зачет XIX Спартакиады среди ветеранов спорта 
ХМАО – Югры, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

27-30.03.2017 
Сургутский район 

Сборные команды муни-
ципальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», ор-
ган управления физической культурой и спортом муниципального образования, окружная 

федерация полиатлона 

88 
Первенство округа по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет (2001-2002 г.р.), в 
зачет XII Спартакиады учащихся ХМАО – Югры, посвященной 72-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

март 
г. Радужный 

Сборные команды муни-
ципальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 
орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, 

федерация самбо ХМАО-Югры 

89 Первенство Уральского Федерального округа по спортивной гимнастике 
март 

г. Челябинск 

Сборные команды субъектов 

Российской Федерации 
Общероссийская общественная организации "Федерация спортивной гимнастики России" 

90 Открытое первенство Тюменской области по спортивной гимнастике 
март 

г. Тюмень 

Сборные команды субъектов 

Российской Федерации 
Общероссийская общественная организации "Федерация спортивной гимнастики России" 

91 

Чемпионат округа по лыжным гонкам в зачет XIX Спартакиады среди ветера-

нов спорта ХМАО – Югры, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

30.03 – 02.04.3017 

Сургутский район 

Сборные команды муници-

пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 

орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, окружная 

федерация лыжных гонок 

92 Первенство округа по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет 
март 

г. Нягань 

Сборные команды муници-
пальных образований, 

ДЮСШ, СДЮСШОР и иные 

спортивные организации, 
осуществляющие спортив-

ную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ ЮграМегаСпорт», ор-

ган управления физической культурой и спортом муниципального образования 

93 

Первенство округа по волейболу среди юношей 15-16 лет (2001-2002 гг.р.), в зачет XII Спарта-

киады учащихся ХМАО – Югры, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, отбор на VIII летнюю спартакиаду учащихся России 

март-апрель 

г. Нижневартовск 

Сборные команды муници-

пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа АУ "ЮграМегаСпорт" 

орган управления физической культурой и спортом муниципального образования Окружная 
федерация волейбола 

94 

Первенство округа по волейболу среди девушек 15-16 лет (2001-2002 гг.р.), в 

зачет XII Спартакиады учащихся ХМАО – Югры, посвященной 72-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне, отбор на VIII летнюю спарта-

киаду учащихся России 

март-апрель 
г. Сургут 

Сборные команды муници-
пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа АУ "ЮграМегаСпорт" 

орган управления физической культурой и спортом муниципального образования Окружная 

федерация волейбола 

95 

Лично – командное первенство округа по тяжелой атлетике среди юношей и де-

вушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 24 лет юноши, и девушки 16-17 лет 
(2000-2001гг.р), в зачет XII Спартакиады учащихся ХМАО – Югры, посвящен-

ной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отбор на VIII 

летнюю Спартакиаду учащихся России 

март-апрель 

г. Лангепас 

Сборные команды муници-

пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт» 
орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, окружная 

федерация тяжелой атлетики 

  АПРЕЛЬ   

 Городские соревнования    

96 

Соревнования по баскетболу среди мужских команд в зачет XXVI Спартакиады 

среди трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города 
Когалыма 

01.04.2017 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, орга-

низаций и учреждений 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

97 

Соревнования по настольному теннису в зачет XXVI Спартакиады среди 

трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города Кога-

лыма 

15.04.2017 

СК «Сибирь» 

Команды предприятий, 

организаций и учреждений 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

98 
«Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных орга-

низаций. 

15.04.2017 

МАОУ ДОУ города, 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники МАОУ ДОУ 
УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

99 Чемпионат города Когалыма по подледному лову рыбы на мормышку и блесну. 
16.04.2017 

Согласно положению 
Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

100 
Соревнования по шахматам в зачет XXVI Спартакиады среди трудовых коллек-

тивов предприятий, организаций и учреждений города Когалыма 

22.04.2017 

Отделение шахмат МАУ 
«Дворец спорта» Сибирская 

11 

Команды предприятий, орга-
низаций и учреждений 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта» 

101 Праздничное мероприятие «День Оленевода» 
апрель 

по назначению 

коренное население Ханты-
Мансийского Автономного 

Округа – Югры. 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

102 
«XXXII открытые традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Сте-

пана Повха», приуроченные к «Закрытию зимнего сезона». 

апрель 

ЛБ «Снежинка» 
Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

 ВФСК «ГТО»»    

103 
Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО». (Плавание 25, 50 метров, Стрельба 

из пневматической винтовки) 
согласно графика Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 
Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

104 Открытые соревнования по лыжным гонкам «Апрельские радости» Спринт 
апрель 

ЛБ «Снежинка» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Анашкин А.Г. 

105 Первенство города Когалыма. Юноши и девушки. Пауэрлифтинг. 
апрель 

ЛД «Айсберг» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Степаненко В.А. 

106 Первенство МАУ «Дворец спорта» по пулевой стрельбе 
апрель 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 
Будишевский А.И. 

107 
Турнир по быстрым шахматам, посвященный Я.П. Бондарю среди юношей и де-

вушек до 11,13,15,17 лет и старше 

апрель 

Отделение шахмат 
Занимающиеся отделения МАУ «Дворец спорта» 

108 Квалификационные соревнования по спортивной гимнастике 
апрель 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения МАУ «Дворец спорта» 

109 Квалификационные соревнования по самбо 
апрель 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Хрусталев С.А., Месхорадзе М.З. 

110 Классификационные контрольно-переводные соревнования по плаванию 
апрель 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 
Бояркина О.В. 

111 
Открытый турнир по волейболу среди юношей 2003-2004 г.р. посвященный 

Всероссийскому Дню здоровья 

апрель 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения МАУ «Дворец спорта» 

112 
Первенство города Когалыма по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет 

Выездные мероприятия 
апрель 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 
Гребенкин А.Л. 

113 Открытое первенство УСС «Факел» по спортивной гимнастике 
апрель 

г. Сургут 
Сборные команды муници-

пальных образований 
Орган управления физической культурой и спортом муниципального образования 

114 Первенство округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года 
апрель 

г.Нягань 
Сильнейшие спортсмены ав-

тономного округа 
Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ ЮграМегаСпорт», ор-

ган управления 

    
физической культурой и спортом муниципального образования, 

федерация дзюдо автономного округа 

115 
Всероссийский юношеский турнир по самбо среди юношей15-16 лет, памяти 

ЗТР П.Л. Литвиненко 
апрель 

г. Нижневартовск 
Сборные команды субъектов 

Российской Федерации 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 
орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, 

федерация самбо ХМАО-Югры 

116 

Летнее первенство округа по национальным видам спорта (северное многоборье, 
национальная спортивная борьба) 
юноши, девушки 2000-2001 г.р., в зачет XII Спартакиады учащихся ХМАО – 
Югры, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

апрель 
Нижневартовский район, 

гп. Излучинск 

Сборные команды муници-
пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ "ЮграМегаСпорт», 
орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, окружная 

федерация северного многоборья 

117 Чемпионат округа по пулевой стрельбе среди мужчин, женщин, ветеранов 
апрель 

Сургутский район, 
сп. Солнечный 

Сборные команды муници-
пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 
орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, окружная 

федерация пулевой стрельбы 

118 Открытое Первенство Тюменской области по спортивной гимнастике (юноши) 
апрель 

г. Тобольск 
Сборные команды субъектов 

Российской Федерации 
Общероссийская общественная организации "Федерация спортивной гимнастики России" 

119 

Чемпионат Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по хоккею с шайбой, в зачет XIX Спартакиады 

среди ветеранов спорта ХМАО – Югры, посвященной 72-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 

апрель 
г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 
муниципальных образова-

ний 

Департамент физической культуры и 
спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», орган управления по физической куль-
туре и спорту муниципального образования, федерация хоккея с шайбой Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры, 

120 
Турнир Тюменской области по мини-футболу среди ветеранов спорта, посвя-

щенного памяти А.К.Руслякова 
апрель 

г. Тюмень 
Сборные команды субъектов 

Российской Федерации 
Департамент по спорту Тюменской области 

  МАЙ   
 Городские мероприятия    

121 
Спартакиада допризывной и призывной молодежи города Когалыма: Военизи-

рованная полоса препятствий 
05.05.2017 

МАОУ «СОШ № 10» 
Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 
Управление образования Администрации города Когалыма 

122 
Спартакиада допризывной и призывной молодежи города Когалыма: Метание 

гранаты – в рамках ВФСК «ГТО» 
05.05.2017 

МАОУ «СОШ № 10» 
Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 
Управление образования Администрации города Когалыма, 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

123 

Традиционная легкоатлетическая эстафета в зачет XXVI Спартакиады среди 
трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города Кога-

лыма и Спартакиады школьников «Президентские старты», посвященная празд-
нованию 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г. 

09.05.2017 
город Когалым 

Команды предприятий, орга-
низаций, учреждений, уча-

щиеся общеобразовательных 
организаций 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

124 
Соревнования по плаванию и пулевой 

стрельбе в зачет Спартакиады среди лиц с ограниченными физическими воз-
можностями 

13.05.2017 
СК «Дворец спорта» 

Лица с 
ограниченными возможно-

стями 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта» 

125 
Соревнования по дартсу, настольному теннису и шашкам в зачет Спартакиады 

среди лиц с ограниченными физическими возможностями 
14.05.2017 

СЦ «Юбилейный» 
Лица с ограниченными воз-

можностями 
УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

126 Чемпионат города по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. 
20.05.2017 

Стрелковый тир 
СК «Дворец спорта» 

Спортсмены города 
УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

127 Всероссийский велопарад 
28.05.17 

СК «Дворец спорта» 
Жители города 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта» 

128 Чемпионат и первенство города Когалыма по пауэрлифтингу 
май 

СК «Сибирь» 
Спортсмены города 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта» 

129 
Подведение итогов и награждение победителей Спартакиады допризывной и 

призывной молодежи города Когалыма в 2016-2017 году 
май 

МАОУ «СОШ № 10» 
Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 
Ч ф б XIХ С
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130 
Чемпионат округа по мини-футболу, среди мужчин, в зачет XIХ Спартакиады 
ветеранов спорта автономного округа, посвященной 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

май-июнь 
СЦ «Юбилейный» 

сборные команды муници-
пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 
УКСиМП, Региональная Общественная организации «Федерация футбола ХМАО – Югры» 

 «Президентские старты»    

131 
Соревнования по легкой атлетике среди учащихся 2-4 классов, в зачёт 

Спартакиады школьников «Президентские старты» 

13.05.2017 
МАОУ 

 «Средняя школа № 7» 

Учащиеся общеобразова-
тельных 

организаций 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

132 
Соревнования по легкой атлетике среди учащихся 5-6 классов и 7-8-х классов, в 
зачёт Спартакиады школьников «Президентские старты» и в зачет Летнего Фе-

стиваля ВФСК «ГТО» 

20.05.2017 
МАОУ 

«Средняя школа № 7» 

Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма, 
Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

 ВФСК «ГТО»»    

133 
Летний Фестиваль ВФСК «ГТО» среди учащихся общеобразовательных органи-

заций города Когалыма 
май 

СК «Дворец спорта» 
Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

134 
Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО». (Бег на 30, 60, 100 метров; Чел-

ночный бег 3х10 м.) 
согласно графика Жители города 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

135 
Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО». (Метание теннисного мяча в цель; 

Метание спортивного снаряда на дальность; Прыжок в длину с разбега) 
согласно графика Жители города 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

136 
Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО». (Бег на 1; 1,5; 2; 3 км; Смешанное 

передвижение.) 
согласно графика Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 
Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

137 
Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО». (Туристский поход с проверкой 

туристских навыков 5, 10, 15 км) 
согласно графика Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 
Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

138 
Открытое первенство МАУ "Дворец спорта" по легкой атлетике "Весенний 

кросс", посвященный Дню защиты 
детей 

21.05.2017 
ЛБ «Снежинка» 

Занимающиеся отделения 
МАУ «Дворец спорта» 

Додонов Г.Г. 

139 Открытый турнир по волейболу среди девушек 
май 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 
Матюшкина А.Н. 

140 
Открытый чемпионат и первенство г. Когалыма по боксу, посвященный Дню 

победы 

май 

СК «Дружба» 
Занимающиеся отделения МАУ «Дворец спорта» 

141 
Праздничный турнир по активным шахматам среди детей до 11,13,15, 17 лет и 

старше, посвященный Дню Победы 9 мая 

8-9 май 
Отделение шахмат МАУ 

«Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 
Мищенко А.А. 

142 Отчетное мероприятие по аэробике 
май 

СЦ «Юбилейный» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 
Ковнацкая Е.О. 

143 
Первенство МАУ "Дворец спорта" по дзюдо среди мальчиков и девочек 2007-

2008 г.р. посвященное Дню Победы в ВОВ 

май 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Гребенкин А.Л. 

144 Показательные выступления по фигурному катанию. Закрытие сезона 
май 

ЛД «Айсберг» 
Занимающиеся отделения МАУ «Дворец спорта» 

 Выездные мероприятия    

145 
Чемпионат и первенство округа по классическому пауэрлифтингу (троеборью) 
среди девушек и юношей 14-18 лет (1999-2003 гг.р.), юниорок и юниоров 19-23 

года (1994-1998 гг.р.), мужчин, женщин и ветеранов 

11-14.05.2017 

г. Урай 

Сборные команды муници-

пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 
орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, 

окружная федерация пауэрлифтинга 

146 

Первенство округа по легкой атлетике среди юношей и девушек 2000-2001 гг.р., 

в зачёт XII Спартакиады учащихся ХМАО – Югры, посвященной 72-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отбор на VIII летнюю 
Спартакиаду учащихся России 

12-14.05.2017 

г. Ханты-Мансийский 

Сборные команды муници-

пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 

орган управленияфизической культурой и спортом муниципального образования, окружная 
федерация лёгкой атлетике 

147 

Первенство округа по баскетболу среди юношей до 16 лет (2002-2004 гг.р.), в 

зачет XII Спартакиады учащихся ХМАО – Югры, посвященной 72-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 

май 
г. Сургут 

Сборные команды муници-
пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 

орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, Федера-
ция баскетбола ХМАО-Югры 

148 

Первенство округа по баскетболу среди девушек до 16лет (2002-2004 гг.р.), в 

зачет XII Спартакиады учащихся ХМАО – Югры, посвященной 72-ой годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне 

май 

г. Нижневартовск 

Сборные команды муници-

пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 

орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, Федера-

ция баскетбола ХМАО-Югры 

149 
VII Спартакиада муниципальных служащих автономного округа, посвященная 

87-ой годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа 

15-21.05.2017 

г. Ханты-Мансийск 

Команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 

органы управления физической культурой и спортом муниципальных образований 

150 
Чемпионат и первенство округа по легкой атлетике, в зачет Параспартакиады 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
25-28.05.2017 

г. Ханты-Мансийск 
Сборные команды муници-

пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Учреждение автономного 
округа «Центр адаптивного спорта», орган управления физической культурой и спортом 

муниципального образования 

151 

Открытое первенство 

г. Сургута по шахматам среди детских коллективов «Надежды Югры», 
посвящённое памяти участника ВОВ 

Г.Н. Никонова 

май 
г. Сургут 

Сборные команды муници-
пальных образований 

Орган управления физической культурой и спортом муниципального образования 

152 
Первенство округа по мини-футболу среди юношей до 16 лет (2002-2003 г.р.), в 
зачет XII Спартакиады учащихся автономного округа, посвященной 72-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне 

май-июнь 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муници-

пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 
орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, Регио-

нальная Общественная организации «Федерация футбола ХМАО – Югры» 

  ИЮНЬ   

 Городские мероприятия    

153 
Веселые старты в рамках празднования 

Дня защиты детей 
01.06.2017 

Молодёжь и дети города Ко-
галыма 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта» 

154 Чемпионат и первенство округа по стрельбе из арбалета (на стадионе) 
июнь 

СК «Дворец спорта» 

Сборные команды муници-

пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаспорт», 

УКСиМП, окружная федерация стрелковых видов спорта, МАУ «Дворец спорта» 

155 Работа дворовых площадок 
01-30.06.2016 

Летние площадки города 
Молодёжь и дети города Ко-

галыма 
УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

156 «Веселая эстафета» в зачёт Спартакиады среди дворовых площадок 
июнь 

Летние площадки города 

Молодёжь и дети города Ко-

галыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

157 «Веселая эстафета» в зачёт Спартакиады среди пришкольных лагерей 
июнь 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 

158 
Соревнования по пионерболу в зачет 

Спартакиады среди дворовых площадок 

июнь 

Летние площадки города 

Молодёжь и дети города Ко-

галыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

159 
Соревнования по пионерболу в зачет 

Спартакиады среди пришкольных лагерей 

июнь 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

160 
Соревнования по мини-футболу в зачет 
Спартакиады среди дворовых площадок 

июнь 
Летние площадки города 

Молодёжь и дети города Ко-
галыма 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта» 

161  
Соревнования по мини-футболу в зачет 

Спартакиады среди пришкольных лагерей 
июнь 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

162 
Соревнования по настольному футболу в зачет Спартакиады среди дворовых 

площадок 

июнь 

Летние площадки города 

Молодёжь и дети города Ко-

галыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

163 
Соревнования по настольному футболу в зачет Спартакиады среди пришколь-

ных лагерей 

июнь 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 

164 
Фестиваль спорта среди дворовых площадок (I этап), в рамках «Дня спорта» в 

городе Когалыме на 2016 год 

июнь 

Летние площадки города 

Молодёжь и дети города Ко-

галыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

165 Фестиваль спорта среди детей из пришкольных лагерей (I этап) Пришкольные лагеря Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма, 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

 Выездные мероприятия    

166 
Международные соревнования по гребле на обласах, на кубок Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

30.06-03.07.2017 

Нефтеюганский район 

Сборные команды муници-

пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 

орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, федера-

ция национальных видов спорта ХМАО-Югры 

  ИЮЛЬ   

 Городские мероприятия    

167 Турнир по пляжному волейболу среди мужчин и женщин 
июль 

Городской пляж 
Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

168 Работа дворовых площадок 
01-31.07.16 

Летние площадки города 

Молодёжь и дети города Ко-

галыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

169 «Веселая эстафета» в зачёт Спартакиады среди дворовых площадок 
июль 

Летние площадки города 

Молодёжь и дети города Ко-

галыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

170 «Веселая эстафета» в зачёт Спартакиады среди пришкольных лагерей 
июль 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 

171 
Соревнования по пионерболу в зачет 

Спартакиады среди дворовых площадок 

июль 

Летние площадки города 

Молодёжь и дети города Ко-

галыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

172 
Соревнования по пионерболу в зачет 

Спартакиады среди пришкольных лагерей 

июль 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

173 
Соревнования по мини-футболу в зачет 

Спартакиады среди дворовых площадок 

июль 

Летние площадки города 

Молодёжь и дети города Ко-

галыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

174 
Соревнования по мини-футболу в зачет 

Спартакиады среди пришкольных лагерей 

июль 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

175 
Соревнования по настольному футболу в зачет Спартакиады среди дворовых 

площадок 
июль 

Летние площадки города 
Молодёжь и дети города Ко-

галыма 
УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

176 
Соревнования по настольному футболу в зачет Спартакиады среди пришколь-

ных лагерей 

июль 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

УКС МП
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177 Фестиваль спорта среди дворовых площадок (I этап) 
июль 

Летние площадки города 

Молодёжь и дети города Ко-

галыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

178 Фестиваль спорта среди детей из пришкольных лагерей (I этап) 
июль 

Пришкольные лагеря 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма, 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

  АВГУСТ   

 Городские мероприятия    

179 Праздничные турниры, посвященные празднованию Дня физкультурника 
август 

МАУ «Дворец спорта» 
Жители города Когалыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

180 Работа дворовых площадок 
01-31.08.16 

Летние площадки города 

Молодёжь и дети города Ко-

галыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

181 «Веселая эстафета» в зачёт Спартакиады среди дворовых площадок. 
август 

Летние площадки города 

Молодёжь и дети города Ко-

галыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

182 «Веселая эстафета» Спартакиады среди пришкольных лагерей 
август 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

183 
Соревнования по пионерболу в зачет 

Спартакиады среди дворовых площадок 

август 

Летние площадки города 

Молодёжь и дети города Ко-

галыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

184 
Соревнования по пионерболу в зачет 

Спартакиады среди пришкольных лагерей 

август 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

185 
Соревнования по мини-футболу в зачет 

Спартакиады среди дворовых площадок 

август 

Летние площадки города 

Молодёжь и дети города Ко-

галыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

186 
Соревнования по мини-футболу в зачет 

Спартакиады среди пришкольных лагерей 

август 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

187 Фестиваль спорта среди дворовых площадок (I этап) 
август 

Летние площадки города 

Молодёжь и дети города Ко-

галыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

188 Фестиваль спорта среди детей из пришкольных лагерей (I этап) 
август 

Пришкольные лагеря 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма, 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

189 
Соревнования по настольному футболу в зачет Спартакиады среди дворовых 

площадок 

август 

Летние площадки города 

Молодёжь и дети города Ко-

галыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

190 
Соревнования по настольному футболу в зачет Спартакиады среди пришколь-

ных лагерей 

август 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

  СЕНТЯБРЬ   

 Городские мероприятия    

191 Первенство города по шахматам среди юношей и девушек до 8,10,12,14 и 16 лет 

09.09.2017 

Отделение шахмат МАУ 

«Дворец спорта» Сибирская 

11 

Молодёжь и дети города Ко-

галыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

192 Чемпионат города Когалыма по лову рыбы на поплавочную удочку и спиннинг 

10.09.2017 

Восточно-придорожное ме-

сторождение 

Жители города 
УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

193 

Соревнования по мини-футболу в зачет 

XXVI Спартакиады среди трудовых коллективов предприятий, организаций и 

учреждений города Когалыма 

16.09.2017 

СЦ «Юбилейный» 

Команды 

предприятий, организаций, 

учреждений 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

194 
Легкоатлетический забег в рамках «Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 

2017» 

24.09.2017 

СК «Дворец спорта» 
Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

195 
Праздничные турниры, посвященные празднованию Дня города и Дня нефтя-

ной и газовой промышленности 

сентябрь 

СК «Дворец спорта» 

Молодёжь и дети города Ко-

галыма 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

196 
Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди лучших сбор-

ных команд юношей учащихся 8-11 классов. 

сентябрь 

МБОУ «СОШ № 8» 
Учащиеся МОУ СОШ 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

197 Кубок Главы города Когалыма по хоккею с шайбой, среди юношей 
сентябрь 

ЛД «Айсберг» 

Сборные команды муници-

пальных образований 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

198 Всероссийский велопарад 
сентябрь 

СК «Дворец спорта» 
Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

 «Президентские старты»    

199 
Соревнования по мини-футболу среди учащихся 2-4х классов в зачет Спарта-

киады школьников «Президентские старты» 

сентябрь 

МАОУ «Средняя школа № 1» 

Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

 ВФСК «ГТО»»    

200 
Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО». (Бег на 30, 60, 100 метров; Чел-

ночный бег 3х10 м.) 
согласно графика Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 
Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

201 

Выполнение отдельных видов ВФСК 

 «ГТО». (Метание теннисного мяча в цель; Метание спортивного снаряда на 

дальность; Прыжок в длину с разбега) 

согласно графика Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

202 
Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО». (Бег на 1; 1,5; 2; 3 км; Смешанное 

передвижение.) 
согласно графика Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

203 
Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО». (Туристский поход с проверкой 

туристских навыков 5, 10, 15 км) 
согласно графика Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

204 
Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО». (Тестирование в силовых упраж-

нениях; Прыжок в длину толчком двумя ногами; Наклон из положения стоя) 
согласно графика Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

205 
Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» по гонкам на лыжероллерах, по-

священный Дню города 

10.09.2017 

ЛБ «Снежинка» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Анашкин А.Г. 

206 
Первенство МАУ «Дворец спорта» 

по пулевой стрельбе 

сентябрь 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Будишевский А.И. 

207 
Осеннее первенство МАУ «Дворец спорта» по мини-футболу по возрастным 

группам: 2000-2001 гг.р., 2002-2003 гг.р., 2004-2005 г.р. 

сентябрь - октябрь 

СЦ "Юбилейный" 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Сысоев В.В. 

 Выездные мероприятия    

208 
XX Открытая Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

среди людей с инвалидностью 

5-10.09.2017 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муници-

пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Учреждение автономного 

округа «Центр адаптивного спорта», орган управления физической 
культурой и спортом муниципального образования 

209 

Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2017 года по 

классическим, быстрым  шахматам и блицу среди юношей и девушек до 11,13, 

15, 17, 19 лет 

14-26.09.2017 

г. Ханты-Мансийск 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образова-

ний 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «Югорская шахмат-

ная академия», федерация шахмат Югры 

210 
VI Фестиваль пожилых людей Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, посвященный празднованию Международного дня пожилых людей 

29.09-02.10.2017 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муници-

пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 

органы управления физической культурой и спортом муниципальных образований 

  ОКТЯБРЬ   

 Городские мероприятия    

211 Спортивные турниры в рамках Декады пожилого человека 
07-08.10.2017 

СЦ «Юбилейный» 
Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

212 
Соревнования по волейболу среди женских команд в зачет XXVI Спартакиады 

среди трудовых коллективов предприятий и организаций города Когалыма 

07.10.2017 

МАУ «Дворец спорта» 

Команды предприятий, орга-

низаций, учреждений 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

213 
Чемпионат города Когалыма по пауэрлифтингу среди мужчин, женщин и вете-

ранов 

07.10.2017 

ЛД «Айсберг» 
Спортсмены города 

УКСиМП, 

Отделение пауэрлифтинга МАУ «Дворец спорта» 

Дедевшин С.В. 

214 Кубок города по баскетболу среди мужских команд 
28.10.2017 

СК «Дворец спорта» 
Спортсмены города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

215 

Соревнования по пулевой стрельбе в зачет XXVI Спартакиады среди 

трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города Кога-

лыма 

28.10.2017 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 

организаций и учреждений 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

216 Открытое первенство округа по спортивной гимнастике 
октябрь 

СК «Дворец спорта» 

Сборные команды муници-

пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

б б
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217 Открытое первенство города Когалыма, посвященное Дню гимнастики 
октябрь 

СК «Дворец спорта» 
Сборные команды муници-

пальных образований 
УКСиМП 

МАУ «Дворец спорта» 

218 
Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди лучших сбор-

ных команд девушек учащихся 8-11 классов 

октябрь 

МБОУ СОШ №10 

Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 

219 «Веселые старты» среди детей с ограниченными физическими возможностями 
октябрь 

БУ КЦСОН «Жемчужина» 

Дети с ограниченными фи-

зическими возможностями 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 
БУ КЦСОН «Жемчужина» 

 «Президентские старты»    

220 
Прием нормативов ВФСК ГТО в общеобразовательных учреждениях города 

(Многоборье ГТО среди 2-4, 5-6, 7-8 и 9-11 классов) 

Октябрь-декабрь 
(согласно графика) 

МАОУ СОШ 

Учащиеся общеобразова-
тельных организаций 

УКСиМП, 
Управление образования Администрации города Когалыма, 

МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

221 
Соревнования по шахматам среди учащихся 2-4х классов в зачет Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 
октябрь 

МАОУ СОШ 
Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 

УКСиМП, 
Управление образования Администрации города Когалыма, 

МАУ «Дворец спорта» 

222 
Соревнования по шахматам среди 

учащихся 5-6х классов в зачет Спартакиады школьников «Президентские 
старты» 

октябрь 
МАОУ СОШ 

Учащиеся 
общеобразовательных орга-

низаций 

УКСиМП, 
Управление образования Администрации города Когалыма, 

МАУ «Дворец спорта» 

223 
Соревнования по шахматам среди учащихся 7-8х классов в зачет Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 
октябрь 

МАОУ СОШ 
Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 

УКСиМП, 
Управление образования Администрации города Когалыма, 

МАУ «Дворец спорта» 

224 
Соревнования по мини-футболу среди учащихся 5-6х классов в зачет Спарта-

киады школьников «Президентские старты» 
октябрь 

МАОУ СОШ 
Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 

УКСиМП, 
Управление образования Администрации города Когалыма, 

МАУ «Дворец спорта» 

225 
Соревнования по мини-футболу среди учащихся 7-8х классов в зачет Спарта-

киады школьников «Президентские старты» 
октябрь 

МАОУ СОШ 
Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 

УКСиМП, 
Управление образования Администрации города Когалыма, 

МАУ «Дворец спорта» 

226 
Соревнования по стритболу среди юношей, учащихся 9-11х классов в зачет 

Спартакиады школьников «Президентские старты» 
Октябрь 

МАОУ СОШ 
Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 

УКСиМП, 

Управление образования Администрации города Когалыма, 
МАУ «Дворец спорта» 

227 
Соревнования по стритболу среди девушек, учащихся 9-11х классов в зачет 

Спартакиады школьников «Президентские старты» 
октябрь 

МАОУ СОШ 
Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 

УКСиМП, 

Управление образования Администрации города Когалыма, 
МАУ «Дворец спорта» 

 ВФСК «ГТО»»    

228 
Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО». (Плавание 25, 50 метров, Стрельба 

из пневматической винтовки) 
согласно графика Жители города 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

229 
Первенство города Когалыма. Юноши и 

девушки. Пауэрлифтинг 
октябрь 2017 
ЛД "Айсберг" 

Занимающиеся 
отделения 

МАУ «Дворец спорта» 
Степаненко В.А. 

230 Квалификационные соревнования по дзюдо 
октябрь 2017 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 
Гребенкин А.Л. 

 Выездные мероприятия    

231 Первенство округа по волейболу среди девушек до 16 лет (2003-2004 гг.р.) 
25-29.10.2017 

г. Покачи 

Сборные команды муници-
пальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 
осуществляющие спортив-

ную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа 
АУ "ЮграМегаСпорт" 

орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, окружная 
федерация волейбола 

232 
Чемпионат среди женщин, первенство округа среди юношей и девушек 16-17 

лет (2000-2001 гг.р.), среди юниорок 18-19 лет (1998-1999 гг.р.) по самбо 
октябрь 

г. Нижневартовск 
Команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 
орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, 
федерация самбо ХМАО-Югры 

233 
Чемпионат и первенство округа по настольному теннису, в зачет Параспарта-

киады Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
27-29.10.2017 
г. Лангепас 

Сборные команды муници-
пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Учреждение автономного 
округа «Центр адаптивного спорта», орган управления физической культурой и спортом 

муниципального образования 

  НОЯБРЬ   

 Городские мероприятия    

234 Кубок города по волейболу среди мужских команд 
04.11.2017 

СК «Дворец спорта» 
Спортсмены города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

235 
Открытое первенство по лыжным гонкам, посвящённое «Открытию зимнего се-

зона» 
05.11.2017 

ЛБ «Снежинка» 
Спортсмены города 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта» 

236 
Соревнования по гиревому спорту в зачет XXVI Спартакиады среди трудовых 

коллективов предприятий, организаций и учреждений города Когалыма 
11.11.2017 

СК «Дворец спорта» 
Команды предприятий, орга-

низаций, учреждений 
УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

237 Кубок города по мини-футболу среди мужских команд 
11.11.2017 

СЦ «Юбилейный» 
Спортсмены города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

238 
Чемпионат города Когалыма по пауэрлифтингу (жим лежа) среди мужчин, жен-

щин и ветеранов 

11.11.2017 

ЛД «Айсберг» 
Спортсмены города 

УКСиМП, 

Отделение пауэрлифтинга МАУ «Дворец спорта» 

Дедевшин С.В. 

239 
Соревнования по плаванию в зачет XXV Спартакиады среди трудовых коллек-

тивов предприятий и организаций города Когалыма 

27.11.2017 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, орга-

низаций, учреждений 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

240 Открытый турнир города Когалыма по боксу, памяти И.Климова 
ноябрь 

СК «Дворец спорта» 
Все желающие 

Орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, 

МАУ «Дворец спорта», 

Городская общественная организация «Когалымский Боксерский Клуб Патриот» 

 «Президентские старты»    

241 
Соревнования по стритболу среди юношей, учащихся 7-8х классов в зачет 

Спартакиады школьников «Президентские старты» 

ноябрь 

МАОУ СОШ 

Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 

УКСиМП, 

Управление образования Администрации города Когалыма, 

МАУ «Дворец спорта» 

242 
Соревнования по стритболу среди девушек, учащихся 7-8х классов в зачет 

Спартакиады школьников «Президентские старты» 

ноябрь 

МАОУ СОШ 

Учащиеся общеобразова-

тельных организаций 

УКСиМП, 

Управление образования Администрации города Когалыма, 

МАУ «Дворец спорта» 

 ВФСК «ГТО»»    

243 Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО». (Бег на лыжах 1, 2, 3, 5 км) согласно графика Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

244 Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО». (Самозащита без оружия) согласно графика Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта», 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

245 
Осеннее первенство МАУ «Дворец спорта» 

по плаванию 

02.11.2017 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Бояркина О.В. 

246 Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» по киокусинкай раздел «ката» 
12.11.2017 

ЛД «Айсберг» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Ситников А.В. 

247 
Памятный турнир по активным шахматам, посвященный Г.Ф. Мищенко 

среди детей 11,13,15,17 лет 

26-28.11.2017 

Отделение шахмат 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Мищенко А.А. 

248 Осенний турнир по хоккею с шайбой среди детей 2009-2010 г.р. 
ноябрь 

ЛД «Айсберг» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Виноградов К.Е. 

249 "Посвящение в юные гимнастки" 
ноябрь 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

 

250 Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» по лыжным гонкам 
ноябрь 

ЛБ «Снежинка» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Анашкин А.Г. 

251 Соревнования по самбо (ОФП) 
ноябрь 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Хрусталев С.А., Месхорадзе М.З. 

252 Первенство г. Когалыма по дзюдо среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. 
ноябрь 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Гребенкин А.Л. 

 Выездные мероприятия    

253 Первенство округа по волейболу среди девушек до 14 лет (2005 - 2006 гг.р.) 
07-12.11.2017 

г. Югорск 

 

Сборные команды муници-

пальных образований, 
ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортив-

ную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа 
АУ "ЮграМегаСпорт" 

орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, окружная 

федерация волейбола 

254 Первенство округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет 
ноябрь 

г. Сургут 

Сборные команды муници-

пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ ЮграМегаСпорт», ор-

ган управления физической культурой и спортом муниципального образования, 

федерация дзюдо автономного округа 

255 

Первенство округа по боксу среди юношей 15-16 лет (2002-2003 гг.р.), в зачет 

XII Спартакиады учащихся ХМАО – Югры, посвященной 72-ой годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне 

ноябрь 

г. Нягань 

Сборные команды муници-

пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт» 

орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры 
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262 Открытое первенство и чемпионат округа по фигурному катанию 
ноябрь – декабрь 

г. Ханты-Мансийск 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образова-

ний автономного округа и 
субъектов РФ 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ "ЮграМегаСпорт», 
орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, федера-

ция фигурного катания ХМАО-Югры 

263 
Зональное Первенство автономного округа по мини-футболу среди юношей 

2001-2002 г.р.  Сезон 2017-2018 год (I тур) 

ноябрь, 

по назначению 

Сборные команды муници-

пальных образований 
ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 
осуществляющие спортив-

ную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Региональная Обществен-

ная организации "Федерация футбола ХМАО - Югры 

264 
Зональное Первенство автономного округа по мини-футболу среди юношей 

2004-2005 г.р.  Сезон 2017-2018 год (I тур) 

ноябрь, 

по назначению 

Сборные команды муници-

пальных образований 
ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортив-

ную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Региональная Обществен-

ная организации "Федерация футбола ХМАО - Югры 

265 Зональное Первенство автономного ноябрь, Сборные команды Департамент физической культуры 

 
округа по мини-футболу среди юношей 2006-2007 г.р.  Сезон 2017-2018 год (I 

тур) 
по назначению 

муниципальных образова-
ний ДЮСШ, СДЮШОР и 

иные спортивные организа-
ции, осуществляющие спор-

тивную подготовку 

и спорта автономного округа, Региональная Общественная организации "Федерация фут-

бола ХМАО - Югры 

266 
Зональное Первенство автономного округа по мини-футболу среди юношей 

2000-2001 г.р.  Сезон 2017-2018 год (II тур) 
ноябрь-декабрь, 
по назначению 

Сборные команды муници-
пальных образований 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 
спортивные организации, 

осуществляющие спортив-

ную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Региональная Обществен-
ная организации "Федерация футбола ХМАО - Югры 

267 
Зональное Первенство автономного округа по мини-футболу среди юношей 

2004-2005 г.р.  Сезон 2017-2018 год (II тур) 
ноябрь-декабрь, 
по назначению 

Сборные команды муници-
пальных образований 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 
спортивные организации, 

осуществляющие спортив-
ную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Региональная Обществен-
ная организации "Федерация футбола ХМАО - Югры 

268 
Зональное Первенство автономного округа по мини-футболу среди юношей 

2006 - 2007 г.р. Сезон 2017-2018 год (II 
ноябрь-декабрь 

Сборные команды муници-

пальных образований 
ДЮСШ, 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Региональная Обществен-
ная организации "Федерация 

 тур)  

СДЮШОР и иные спортив-

ные организации, осуществ-
ляющие спортивную подго-

товку 

футбола ХМАО - Югры 

269 
Зональное Первенство автономного округа по мини-футболу среди юношей 

2006 - 2007 г.р. Сезон 2017-2018 год (III тур) 
ноябрь-декабрь 

Сборные команды муници-
пальных образований 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 
осуществляющие спортив-

ную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Региональная Обществен-

ная организации "Федерация футбола ХМАО - Югры 

  ДЕКАБРЬ   

 Городские мероприятия    

270 
Соревнования по плаванию и пулевой стрельбе среди лиц с ограниченными воз-

можностями, посвященные Международному Дню инвалидов 

02.12.2017 

СК «Дворец спорта» 

Лица с ограниченными фи-

зическими возможностями 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

271 
Соревнования по дартсу, шашкам и настольному теннису среди лиц с ограни-

ченными возможностями, посвященные Международному Дню инвалидов 
03.12.2017 

СЦ «Юбилейный» 
Лица с ограниченными фи-
зическими возможностями 

УКСиМП, 
МАУ «Дворец спорта» 

272 Кубок Главы города Когалыма по волейболу среди мужских команд 
09.12.2017 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, орга-

низаций, 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

   учреждений  

273 Кубок города Когалыма по бильярду 
декабрь 

МАУ «Метро» 
Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

274 Спортивные мероприятия в рамках Открытия Снежного городка 
декабрь 

Центральная площадь 
Жители города 

УКСиМП, 

МАУ «Дворец спорта» 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

275 Новогоднее первенство МАУ «Дворец спорта» по плаванию 
24-25декабря 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Бояркина О.В. 

276 Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» по лыжным гонкам 
декабрь 2017 

ЛБ «Снежинка» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Додонов Г.Г. 

277 Открытое первенство МАУ «Дворец спорта», «Новогодняя лыжная гонка» 
декабрь.2017 

ЛБ «Снежинка» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 
Анашкин А.Г. 

278 
Первенство МАУ «Дворец спорта» по спортивной гимнастике, посвященное 

празднованию Нового года 

декабрь 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Месхорадзе С.Г. 

279 Новогодний турнир по волейболу среди девушек 
декабрь 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 
Матюшкина А.Н. 

280 Открытый новогодний турнир по боксу, среди всех возрастов 
декабрь 

СК «Дружба» 
Занимающиеся отделения 

МАУ "Дворец спорта" 

Абдурахманов М.А. 

281 Новогоднее первенство МАУ «Дворец спорта» по Киокусинкай 
декабрь 

ЛД «Айсберг» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Ситников А.В. 

282 
Новогодние показательные выступления 

отделения аэробики МАУ «Дворец спорта» 

декабрь 

СЦ «Юбилейный» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Ковнацкая Е.О. 

283 
Спортивный праздник отделения самбо, посвященный Новому году «Веселые 

эстафеты» 

декабрь 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Хрусталев С.А., Месхорадзе М.З. 

284 
Новогодние соревнования по дзюдо 

на призы Деда Мороза 

декабрь 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Гребенкин А.Л. 

285 
Новогодний турнир МАУ «Дворец спорта» по стрельбе из арбалета среди юно-

шей и девушек до 17 лет 

декабрь 

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Будишевский А.И. 

 Выездные мероприятия    

286 
Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» дивизиональный (зональный) 

этап сезон 2017-2018 г. г. среди команд юношей и девушек 

 

Декабрь 

Нижневартовск 

Сборные команды общеоб-

разовательных организаций 

– победитель муниципаль-

ных этапов 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Департамент образования 

и молодёжной политики автономного округа, орган управления физической культуры и 

спортом муниципального образования, орган управления образованием муниципального 

образования, Федерация баскетбола ХМАО-Югры 

В�те�сте�приняты�след�ющие�со�ращения:
ХМАО�-�Ю�ры�–�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–Ю�ры;
УКСиМП�–�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
АУ�–�автономное��чреждение;
МАУ�«Дворец�спорта»�-�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»;
МЦ�«Метро»�-�молодежный�центр�«Метро»;
МАОУ�СОШ�–�м�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола»;
СК�–�спортивный��омпле�с;
ЛД�–�ледовый�дворец;
СЦ�–�спортивный�центр;
ЛБ�–�лыжная�база;
ОФП�–�общая�физичес�ая�под�отов�а;
СФП�–�специальная�физичес�ая�под�отов�а;
ДЮСШ�–�детс�о-юношес�ая�спортивная�ш�ола;
СДЮШОР�-спортивная�детс�о-юношес�ая�ш�ола�олимпийс�о�о�резерва;
ВФСК�«ГТО»�-Всероссийс�ий�физ��льт�рно-спортивный��омпле�с�«Готов���тр�д��и�обороне»;
АНО�–�автономная�не�оммерчес�ая�ор�анизация;
УСС�–�Управление�спортивных�соор�жений.

ф р р

256 Региональные соревнования по лыжным гонкам среди юниоров, юниорок, 
24-26.11.2017 

г. Ханты-Мансийск 
Сборные команды муници-

пальных 
Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

 юношей и девушек 1998-1999 гг.р., 2000-2001 гг.р.  образований 
 «ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, окружная федерация лыжных гонок 

257 

Всероссийские соревнования по плаванию «Северное сияние» среди юношей 

2002-2003 г.р. и 2004-2005 г.р., девушек 2004-2005г.р. и 2006-2007 г.р. (с уча-
стием иностранных спортсменов) 

ноябрь 
г. Сургут 

Сильнейшие спортсмены 
России и Европы 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 

орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, федера-
ция плавания и водного поло Югры 

258 
Чемпионат округа среди мужчин, первенство округа среди юниоров 18-19 лет 

(1998-1999 гг.р.) по самбо  

ноябрь 

г. Радужный 

Команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 

орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, 

федерация самбо ХМАО-Югры 

259 
Открытое Первенство Свердловской области по спортивной гимнастике «Олим-

пийские надежды» 

ноябрь 

г. Екатеринбург 

Сборные команды субъектов 

Российской Федерации 
Общероссийская общественная организации "Федерация спортивной гимнастики России" 

260 Чемпионат и первенство округа по Киокусинкай в разделе ката 
25-26.11.2017 

г. Нижневартовск 
Сборные команды муници-

пальных образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ "ЮграМегаСпорт", 
орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, окружная 

федерация Киокусинкай 

261 Чемпионат и первенство округа по пауэрлифтингу (жиму лежа) среди 
30.11-04.12.2017 

г. Сургут 
Сборные команды муници-

пальных образования 
Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 

орган управления 

 
девушек и юношей 14-18 лет (1999-2003 гг.р.), юниорок и юниоров 19-23 года 

(1994-1998 гг.р.) мужчин, женщин и ветеранов 
  

физической культурой и спортом муниципального образования, окружная федерация пауэр-
лифтинга 



12�15�февраля�2017�
ода�№12�(805)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�января�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №166
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2901

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�решениями�Д�мы�орода�Коалыма�от�14.12.2016�№33-ГД�«Об�одобрении�предложе-
ний�о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю�прорамм��«Содействие�занятости�населения�орода�Коалыма»,�от�14.12.2016�№44-ГД
«О�бюджете�орода�Коалыма�на�2017�од�и�на�плановый�период�2018�и�2019�одов»,�постановлением�Администрации�орода�Коа-
лыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2901�«Об��тверждении�м�ниципальной�прораммы�«Содей-
ствие�занятости�населения�орода�Коалыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Приложение�*�постановлению�изложить�в�реда*ции�соласно�приложению�*�настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э*ономи*и�Администрации�орода�Коалыма�(Е.Г.Заорс*ая)�направить�в�юридичес*ое��правление�Администрации
орода�Коалыма�те*ст�постановления�и�приложение�*�нем�,�ео�ре*визиты,�сведения�об�источни*е�официальноо�оп�бли*ования�в
поряд*е�и�сро*и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а*тов�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры»�для�дальнейшео
направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а*тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс*оо
автономноо�о*р�а�–�Юры.

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни*шие�с�01.01.2017.

4.�Оп�бли*овать�настоящее�постановление�и�приложение�*�нем��в�азете�«Коалымс*ий�вестни*»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в��информационно-теле*омм�ни*ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№166

ПАСПОРТ
м�ниципальной� Про�раммы

1.�КРАТКАЯ�ХАРАКТЕРИСТИКА�ТЕКУЩЕГО�СОСТОЯНИЯ�СИТУАЦИИ�НА�РЫНКЕ�ТРУДА�ГОРОДА�КОГАЛЫМА,�СОСТОЯНИЯ�УСЛОВИЙ�И
ОХРАНЫ�ТРУДА

1.1.�Сит�ация�на�рын*е�тр�да�в�ороде�Коалыме.
Сит�ация�на�рын*е�тр�да�в�ороде�Коалыме�свидетельств�ет�о�положительных�тенденциях.
По�данным�статистичес*оо�иследования�среднеодовая�численность�населения�орода�Коалыма�ежеодно�растёт:�в�2014�од�

–�61,7�тыс.�челове*,�в�2015�од��–�62,9�тыс.�челове*.�В�то�же�время,�численность�зареистрированных�безработных�раждан�на�*онец
ода�имеет�след�ющие�тенденции:�2014�од�–�131�челове*�(снижение�по�сравнению�с�2013�одом�на�4%),�2015�од�–�186�челове*
(�величение�по�сравнению�с�2014�одом�на�42�%).

Уровень�зареистрированной�безработицы�в�ороде�Коалыме�составил:�в�2014�од��–�0,36%,�в�2015�од��–�0,52%.
В�соответствии�с�За*оном�Российс*ой�Федерации�от�19.04.1991������№1032-1�«О�занятости�населения�в�Российс*ой�Федерации»

ораны�местноо�само�правления�вправе��частвовать�в�оранизации�и�финансировании:
-�проведения�оплачиваемых�общественных�работ;
-�временноо�тр�до�стройства�несовершеннолетних�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от��чёбы�время,�безработных�раждан,

испытывающих�тр�дности�в�поис*е�работы,�безработных�раждан�в�возрасте�от�18�до�20�лет�из�числа�вып�с*ни*ов�образовательных
�чреждений�начальноо�и�среднео�профессиональноо�образования,�ищ�щих�работ��впервые;

-�ярмаро*�ва*ансий�и��чебных�рабочих�мест.
В�ороде�Коалыме�с�2009�ода�действовала�долосрочная�целевая�прорамма�«Содействие�занятости�населения�на�2009�-�2011

оды»,�затем�с�2012�ода�-�долосрочная�целевая�прорамма�«Содействие�занятости�населения�орода�Коалыма�на�2012�-�2014
оды».�По*азатели�непосредственных�и�*онечных�рез�льтатов�долосрочной�целевой�прораммы�исполняются�в�полном�объёме�-
прорамма�является�эффе*тивной.

В�2014�од��было�оранизовано:�555�временных�рабочих�мест�для�несовершеннолетних�раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в
свободное�от��чёбы�время;�18�временных�рабочих�мест�для�несовершеннолетних�раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение
�чебноо�ода;�20�временных�рабочих�мест�для�несовершеннолетних�безработных�раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет.�Количество
созданных�оплачиваемых�общественных�рабочих�мест�в�2014�од��составило�300.�В�2015�од��оранизовано:�600�временных�рабочих
мест�для�несовершеннолетних�раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от��чёбы�время;�70�временных�рабочих�мест�для
несовершеннолетних�раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение��чебноо�ода;�20�временных�рабочих�мест�для�несовершенно-
летних�безработных�раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет.�Количество�созданных�оплачиваемых�общественных�рабочих�мест�в�2015�од�
составило�245.

В�связи�с�эффе*тивностью��*азанных�прорамм�и�изменением�бюджетноо�за*онодательства�Российс*ой�Федерации�разработа-
на�м�ниципальная�прорамма�«Содействие�занятости�населения�орода�Коалыма»,�пред�сматривающая�задачи�по�содействию
занятости�населения�орода�Коалыма�и�повышение�*он*�рентоспособности�рабочей�силы,��л�чшение��словий�и�охраны�тр�да�в
ороде�Коалыме.

Принятие�м�ниципальной�прораммы�«Содействие�занятости�населения�орода�Коалыма»�(далее�–�Прорамма)�об�словлено
необходимостью�создания��словий�для�реализации�права�на�тр�д�и�защит��от�безработицы�при�ос�ществлении�мероприятий,�спо-
собств�ющих�занятости�раждан,�испытывающих�тр�дности�в�поис*е�работы,�а�та*же�временноо�тр�до�стройства�несовершеннолет-
них�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от��чёбы�время;�несовершеннолетних�безработных�раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет
с�соблюдением�норм�тр�довоо�за*онодательства�Российс*ой�Федерации.

1.2.�Состояние��словий�и�охраны�тр�да.

Наименование муниципальной про-

граммы 

Содействие занятости населения города Когалыма (далее – Программа) 

Дата принятия решения о разра-
ботке муниципальной программы 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 10.09.2013 №216-р «О разработке 
муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» 

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы 

Управление экономики Администрации города Когалыма 

Соисполнители муниципальной 
программы 

1. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Кога-
лыма. 

2. Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Когалыма». 
3. Управление образования Администрации города Когалыма. 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника».  

Цели и задачи муниципальной про-
граммы 

Цели: 
1. Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособно-
сти рабочей силы. 
2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме. 

Задачи: 

1. Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда. 
2. Совершенствование управления охраной труда в городе Когалыме в рамках передан-
ных полномочий. 

Перечень подпрограмм или основ-

ных мероприятий  

Подпрограммы: 

1. Содействие трудоустройству граждан. 

2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме. 

Целевые показатели муниципаль-
ной программы  

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учёбы время – 2 400 человек. 

2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в течение учебного года – 322 человека. 

3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан 
в возрасте от 16 до 18 лет – 80 человек. 

4. Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних 
граждан – 2 802 человека. 
5. Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан – 923 человека. 

6. Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере 

трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме 
– 10 баллов. 
7. Количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных методиче-
ским руководством по вопросам охраны труда и предоставивших отчеты о состоянии 

условий и охраны труда у работодателей – 170 единиц. 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2016-2019 годы 

Финансовое обеспечение муници-

пальной программы 

Общий объём финансирования Программы в     2016–2019 годах составит 90 246,55 тыс. 

руб., в том числе:  
19 018,25 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 

71 228,30 тыс. руб. – бюджет города Когалыма. 
Объём финансового обеспечения по годам: 

на 2016 год – 21 363,55 тыс. руб., в том числе:  
4 194,95 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 
17 168,60 тыс. руб. – бюджет города Когалыма; 

на 2017 год – 23 030,40 тыс. руб., в том числе:  
4 949,50 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 

18 080,90 тыс. руб. – бюджет города Когалыма; 
на 2018 год – 22 926,30 тыс. руб., в том числе: 
4 936,90 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 
17 989,40 тыс. руб. – бюджет города Когалыма; 

на 2019 год – 22 926,30 тыс. руб., в том числе: 

4 936,90 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 
17 989,40 тыс. руб. – бюджет города Когалыма. 

От�состояния��словий�и�охраны�тр�да�на�предприятиях�зависит�здоровье�самой�а*тивной,�репрод�*тивной�части�общества�-
работающео�населения,�*ачество�жизни�населения,��величения�по*азателей�продолжительности�жизни,�дальнейшая�возможность
э*ономичес*оо�роста,��величение�валовоо�реиональноо�прод�*та,�снижения�доли�ос�дарственных�расходов�на�социальн�ю�де-
ятельность,�снижения�*оличества�инвалидов.�Неблаоприятные��словия�тр�да�являются�причиной�производственноо�травматизма
и�профессиональных�заболеваний.

Действ�ющая�в�настоящее�время�система��правления�охраной�тр�да�построена�на�принципах�реаирования�на�страховые�сл�чаи,
а�не�на�принципах�их�профила*ти*и.�Анализ�влияния�неблаоприятных�производственных�фа*торов�на�здоровье�работни*ов�на
предприятиях�пра*тичес*и�не�проводится;�фи*сир�ются�лишь�последствия,�приведшие�*�несчастным�сл�чаям,�а�не�причины�их�воз-
ни*новения.�Основное�внимание��деляется�не�пред�преждению�сл�чаев�повреждений�здоровья�работни*ов,�а�*омпенсационным
мероприятиям�при�наст�плении�несчастных�сл�чаев.�Приоритетность�*омпенсационных�мер�по�возмещению�вреда�пострадавшим�на
производстве�в��щерб�превентивным�мерам�является�причиной�сит�ации,�*ода�обеспечение�профила*тичес*их�и�защитных�мероп-
риятий�по�охране�тр�да�производится�по�остаточном��принцип�.

Эффе*тивно��правлять�вопросами��л�чшения��словий�и�охраны�тр�да�возможно�лишь�при��словии�создания�единой�системы
�правления�на�основе�взаимодействия.

В�автономном�о*р�е�принят�За*он�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры�от�27.05.2011�№57-оз�«О�наделении�оранов
местноо�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�отдельными�ос�дарствен-
ными�полномочиями�в�сфере�тр�довых�отношений�и�ос�дарственноо��правления�охраной�тр�да»,�в�соответствии�с�*оторым�пред�с-
мотрено�в*лючение�оранов�местноо�само�правления�в�системн�ю�работ��по��л�чшению��словий�и�охраны�тр�да�на�территории
автономноо�о*р�а.

Прораммно-целевой�метод�наиболее�эффе*тивен�в�ос�ществлении�ос�дарственной�полити*и�в�области�охраны�тр�да,��величе-
ния�продолжительности�жизни�и��л�чшения�здоровья�работающео�населения,�проживающео�в�ороде�Коалыме.

2.�ЦЕЛИ,�ЗАДАЧИ�И�ПОКАЗАТЕЛИ�ИХ�ДОСТИЖЕНИЯ
2.1.�Прорамма�реализ�ется�для�достижения�целей:
-�содействие�занятости�населения�орода�Коалыма�и�повышение�*он*�рентоспособности�рабочей�силы;
-��л�чшение��словий�и�охраны�тр�да�в�ороде�Коалыме.
2.2.�Для�достижения�целей�Прораммы�необходимо�решение�задач:
-�сдерживание�роста�безработицы�и�снижение�напряжённости�на�рын*е�тр�да;
-�совершенствование��правления�охраной�тр�да�в�ороде�Коалыме�в�рам*ах�переданных�полномочий.
2.3.�Целевыми�по*азателями�м�ниципальной�прораммы�являются:
-�оранизация�временноо�тр�до�стройства�несовершеннолетних�раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от��чёбы�время

–�2�400�челове*;
-�оранизация�временноо�тр�до�стройства�несовершеннолетних�раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение��чебноо�ода�–

322�челове*а;
-�оранизация�временноо�тр�до�стройства�несовершеннолетних�безработных�раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет�–�80�челове*;
-�о*азание�*онс�льтационных��сл��по�вопросам�о�занятости�несовершеннолетних�раждан�–�2�802�челове*а;
По*азатели�определяются�по�числ��несовершеннолетних�раждан,�обратившихся�в�отдел�по�тр�до�стройств��М�ниципальноо

бюджетноо��чреждения�«Молодёжный�*омпле*сный�центр�«Фени*с»�и�в�дальнейшем�направленных�в�Казённое��чреждение�«Коа-
лымс*ий�центр�занятости�населения»�для�пол�чения�ос�дарственной��сл�и�на�временное�тр�до�стройство.

-�оранизация�проведения�оплачиваемых�общественных�работ�для�не�занятых�тр�довой�деятельностью�и�безработных�раждан�–
923�челове*а;

По*азатель�определяется�по�числ��раждан,�ежеодно�тр�до�страиваемых�на�временные�рабочие�места,�создаваемые�для�про-
ведения�временных�и�общественных�работ.

-�оцен*а�эффе*тивности�исполнения�отдельных�ос�дарственных�полномочий�в�сфере�тр�довых�отношений�и�ос�дарственноо
�правления�охраной�тр�да�в�ороде�Коалыме�-�10�баллов;

По*азатель�определяется�на�основании�*ритериев��тверждённых�распоряжением�Департамента�тр�да�и�занятости�населения�Хан-
ты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры�от�27.04.2012�№117-р�«Об��тверждении�поряд*а�оцен*и�эффе*тивности�деятельности
оранов�местноо�само�правления�м�ниципальных�районов�и�ородс*их�о*р�ов�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�в
области�реализации�ими�переданных�для�исполнения�ос�дарственных�полномочий�по�ос�дарственном���правлению�охраной�тр�да».

-�*оличество�*р�пных�и�средних�предприятий�орода�Коалыма�охваченных�методичес*им�р�*оводством�по�вопросам�охраны�тр�да
и�предоставивших�отчёты�о�состоянии��словий�и�охраны�тр�да���работодателей�–�170�единиц.

По*азатель�рассчитывается�по�итоам�ода�в�целях�реализации�при*аза�Департамента�тр�да�и�занятости�населения�Ханты-
Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры�от�16.02.2012�№1-нп�«Об��тверждении�форм�и�сро*ов�представления�отчётов�оранами
местноо�само�правления�об�ос�ществлении�переданных�им�отдельных�полномочий�по�ос�дарственном���правлению�охраной�тр�да
и�использованию�предоставленных�с�бвенций»,�*а*�*оличество�*р�пных�и�средних�предприятий�орода�Коалыма�охваченных�мето-
дичес*им�р�*оводством�по�вопросам�охраны�тр�да�и�предоставивших�отчёты�о�состоянии��словий�и�охраны�тр�да���работодателей
специалистам�отдела�по�тр�д��и�занятости��правления�э*ономи*и�Администрации�орода�Коалыма.

Целевые�по*азатели�Прораммы�приведены�в�приложении�1�*�Прорамме.
Перечень�целевых�по*азателей�носит�от*рытый�хара*тер�и�пред�сматривает�возможность�*орре*тиров*и�в�сл�чаях�изменения

сит�ации�на�рын*е�тр�да�и�в�сфере�охраны�тр�да�в�ороде�Коалыме.
Прорамма�направлена�на�сохранение�и�развитие�достин�тых�рез�льтатов�и�положительных�тенденций,�содержит�цели,�задачи

и�целевые�ориентиры,�позволяющие�делать�выводы�о�ходе�её�реализации.
Одним�из�лавных�до*�ментов�стратеичес*оо�планирования,�разрабатываемых�на��ровне�м�ниципальноо�образования,�явля-

ется�стратеия�социально-э*ономичес*оо�развития�м�ниципальноо�образования.�Разработ*а�стратеии�вызвана�та*же�необходи-
мостью�форм�лирования�основных�целей,�направлений�и�приоритетов�социально-э*ономичес*оо�развития�ородс*оо�о*р�а.�Со-
ласно�Стратеии�социально-э*ономичес*оо�развития�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�до�2020�ода�и�на�период�до
2030�ода,��тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры�от�22.03.2013�№101-рп�-
целью�ос�дарственной�полити*и�на�рын*е�тр�да�является�формирование�диверсифицированной�сферы�занятости.�Достижение
стратеичес*ой�цели�предполаает�решение�ряда�задач,�*�пример�,�та*их�*а*:�сохранение�стабильной�сит�ации�на�рын*е�тр�да�и
предотвращение�роста�безработицы,�снижение��ровня�безработицы�среди�низ*о*он*�рентных�р�пп�населения,�в�перв�ю�очередь
среди�молодежи�п�тём�разработ*и�реиональных�прорамм�содействия�занятости�населения,�способств�ющих�сдерживанию�роста
безработицы�и�снижению�напряженности�на�реиональном�рын*е�тр�да,�оранизацией�и�с�бсидированием�временных�рабочих�мест
и�стажирово*�для��чащейся�молодежи�и�вып�с*ни*ов.

Решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.12.2014�№494-ГД,�разработана�Стратеия�социально-э*ономичес*оо�развития�орода
Коалыма�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода.�Одним�из�основных�перспе*тивных�направлений�развития�ородс*оо�о*р�а
является��силение�полити*и�занятости�населения.

Та*им�образом,�цели�и�задачи�Прораммы�соответств�ют�и�способств�ют�решению�задач�Стратеии�социально-э*ономичес*оо
развития�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода.

3.�ХАРАКТЕРИСТИКА�ОСНОВНЫХ�МЕРОПРИЯТИЙ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ПРОГРАММЫ
Основным�принципом�при�р�ппиров*е�прораммных�мероприятий�сл�жит�их�целевая�направленность.�Перечень�мероприятий

приведён�в�приложении�2�*�Прорамме.
Система�прораммных�мероприятий�в�соответствии�с�основными�задачами�распределяется�по�след�ющим�основным�направлениям.

ПОДПРОГРАММА�1�«Содействие�тр�до�стройств��раждан».
Решение�задачи�1�«Сдерживание�роста�безработицы�и�снижение�напряжённости�на�рын*е�тр�да»�планир�ется�посредством

реализации�основноо�мероприятия�1.1.�«Содействие��л�чшению�положения�на�рын*е�тр�да�не�занятых�тр�довой�деятельностью�и
безработных�раждан»�(далее�–�основное�мероприятие�1.1).

Основное�мероприятие�1.1�в*лючает�в�себя�реализацию�мероприятий:
1.1.1.�«Оранизация�временноо�тр�до�стройства�несовершеннолетних�раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от��чёбы�время».
Временное�тр�до�стройство�несовершеннолетних�раждан�способств�ет�пол�чению�подрост*ами�первоначальных�тр�довых�навы*ов�и

знаний�в�области�тр�довоо�за*онодательства,�в�том�числе�охраны�тр�да,�приобретению�опыта�взаимоотношений�в�тр�довом�*олле*тиве.
Для�подрост*ов�в�свободное�от��чёбы�время�происходит�оранизация�их�дос�а�в�виде�полезноо�для�общества�и�в�тоже�время

оплачиваемоо�тр�да,�что�та*же�способств�ет�профила*ти*е�безнадзорности�и�правонар�шений�в�среде�подрост*ов.
Мероприятие�ос�ществляется�в�соответствии�с�тр�довым�за*онодательством�Российс*ой�Федерации�и�со�стандартом�*ачества

предоставления�м�ниципальной��сл�и�и�в*лючает�в�себя:
-�затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�оплат��тр�да;
-�обеспечение�мероприятий�по�соблюдению�охраны�тр�да�несовершеннолетних�раждан�соласно�тр�довом��за*онодательств�

Российс*ой�Федерации.�Работодатель,�ораниз�ющий�временные�рабочие�места�для�несовершеннолетних,�обязан�соблюдать�тр�до-
вое�за*онодательство�(статья�212�Тр�довоо�*оде*са�Российс*ой�Федерации�(далее�–�ТК�РФ)�и��читывать�особенности�ре�лирования
тр�да�работни*ов�в�возрасте�до�18�лет�(лава�42�ТК�РФ).�В�частности,�работодатель�обязан:�вести�тр�довые�*ниж*и�на�*аждоо
работни*а,�проработавшео�свыше�пяти�дней�(статья�66�ТК�РФ),�производить�*омпенсацию�расходов�на�предварительные�медицин-
с*ие�осмотры�при�приёме�на�временн�ю�работ��несовершеннолетних�безработных�раждан�(статья�266�ТК�РФ),�не�доп�с*ать�*�работе
лиц,�не�прошедших�в��становленном�поряд*е�об�чение�и�инстр�*таж�по�охране�тр�да�(статья�212�ТК�РФ),�обеспечивать�работни*ов
специальной�одеждой�(статья�212�ТК�РФ);

-�приобретение�*анцелярс*их�товаров.
Период��частия�в�данном�мероприятии�Прораммы�пред�смотрен�с�продолжительностью�до�одноо�месяца.
Финансовое�обеспечение�мероприятия�пред�сматривает�средства�местноо�бюджета�и�средства�бюджета�автономноо�о*р�а.

Средства�бюджета�автономноо�о*р�а�предоставляются�*а*�иные�межбюджетные�трансферты�на�реализацию�мероприятий�по�со-
действию�тр�до�стройства�раждан�в�рам*ах�подпрораммы�«Содействие�тр�до�стройств��раждан»�ос�дарственной�прораммы
«Содействие�занятости�населения�в�Ханты-Мансийс*ом�автономном�о*р�е�–�Юре�на�2016-2020�оды»�и�являются�стим�лир�ющей
мерой�ос�дарственной�поддерж*и�работодателей�в�виде�частичной�*омпенсации�затрат�по�оплате�тр�да�работни*ов�с��чётом�стра-
ховых�взносов�в�ос�дарственные�внебюджетные�фонды�на�*омпенсир�емый�фонд�оплаты�тр�да.

1.1.2.��«Оранизация�временноо�тр�до�стройства�несовершеннолетних�раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение��чебноо�ода».
Мероприятие�ос�ществляется�в�соответствии�с�тр�довым�за*онодательством�Российс*ой�Федерации�и�в*лючает�в�себя�затраты

на�оплат��тр�да�и�начисления�на�оплат��тр�да��частни*ам�данноо�прораммноо�мероприятия,�с�продолжительностью��частия�в
Прорамме�до�одноо�месяца.

1.1.3.�«Оранизация�временноо�тр�до�стройства�несовершеннолетних�безработных�раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет».
Временное�тр�до�стройство�несовершеннолетних�безработных�раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет�позволяет�пра*тичес*и�*р�-

лый�од�создавать��словия�для�временной�занятости�несовершеннолетних�раждан,�не�имеющих�определенноо��ровня�професси-
ональной�подотов*и,�что�способств�ет�сдерживанию�роста�безработицы�среди�молодёжи,�приобретению�необходимоо�опыта�(ста-
жа)�работы,�что�является�фа*тором�повышения�*он*�рентоспособности�на�рын*е�тр�да.

Мероприятие�ос�ществляется�в�соответствии:�с�тр�довым�за*онодательством�Российс*ой�Федерации,�со�стандартом�*ачества
предоставления�м�ниципальной��сл�и�и�в*лючает�в�себя�затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�оплат��тр�да,�затраты�на�охран�
тр�да��частни*ам�данноо�прораммноо�мероприятия,�с�продолжительностью��частия�в�Прорамме�в�2016�од��до�дв�х�месяцев,�в
2017�-2019�одах�до�трёх�месяцев.

Финансовое�обеспечение�мероприятия�пред�сматривает�средства�местноо�бюджета�и�средства�бюджета�автономноо�о*р�а.
Средства�бюджета�автономноо�о*р�а�предоставляются�*а*�иные�межбюджетные�трансферты�на�реализацию�мероприятий�по�со-
действию�тр�до�стройства�раждан�в�рам*ах�подпрораммы�«Содействие�тр�до�стройств��раждан»�ос�дарственной�прораммы
«Содействие�занятости�населения�в�Ханты-Мансийс*ом�автономном�о*р�е�–�Юре�на�2016-2020�оды»�и�являются�стим�лир�ющей
мерой�ос�дарственной�поддерж*и�работодателей�в�виде�частичной�*омпенсации�затрат�по�оплате�тр�да�работни*ов�с��чётом�стра-
ховых�взносов�в�ос�дарственные�внебюджетные�фонды�на�*омпенсир�емый�фонд�оплаты�тр�да.

1.1.4.��«Привлечение�внештатных�сотр�дни*ов».
Мероприятие�в*лючает�в�себя�затраты�на�оплат��тр�да�по�дооворам�ражданс*о-правовоо�хара*тера�и�начисления�на�оплат�

тр�да�ражданам,�выполняющим�ф�н*ции�р�*оводителей�тр�довых�бриад,�специалистов�для�оформления�несовершеннолетних�на
работ�,�с�периодом��частия�до�одноо�месяца.�В�состав�летних�тр�довых�бриад�входят�бриадир�и�члены�бриады�(несовершенно-
летние�раждане�от�14�до�18�лет�в�свободное�от��чёбы�время,��частни*и�Прораммы).�Оранизация�данноо�мероприятия�обеспечит
соблюдение�техни*и�безопасности�и�охраны�тр�да�несовершеннолетних�раждан.
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1.1.5.�«О*азание�*онс�льтационных��сл��по�вопросам�о�занятости�несовершеннолетних�раждан».
Мероприятие�является�дополнительным�и�не�треб�ет�финансовоо�обеспечения.�Конс�льтационные��сл�и�о*азываются�в�целях

привлечения�*�тр�довой�деятельности�большео�числа�несовершеннолетних�раждан,�проведения�с�ними�разъяснительной�работы.
1.1.6.�«Оранизация�проведения�оплачиваемых�общественных�работ�для�не�занятых�тр�довой�деятельностью�и�безработных

раждан».
Временное�тр�до�стройство�на�оплачиваемые�общественные�работы�позволяет�пра*тичес*и�*р�лый�од�создавать��словия�для

временной�занятости�раждан,�что�способств�ет�сдерживанию�роста�безработицы,�стабилизации�сит�ации�на�рын*е�тр�да,�а�та*�же
призваны�обеспечить�ос�ществление�потребностей�предприятий�и�оранизаций�в�выполнении�работ,�носящих�временный�и�сезон-
ный�хара*тер,�сохранение�мотивации�*�тр�д����лиц,�имеющих�длительный�перерыв�в�работе�или�не�имеющих�опыт�работы.�Обществен-
ные�работы�имеют�социально-полезн�ю�направленность�и�ораниз�ются�в�*ачестве�дополнительной�социальной�поддерж*и�безра-
ботным�ражданам�и�ражданам,�ищ�щим�работ�.

Мероприятие�в*лючает�в�себя�затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�оплат��тр�да,�затраты�на�охран��тр�да�специалистам�любой
*валифи*ации�и�возраста,�выполняющим�оплачиваемые�общественные�работы,�с�продолжительностью��частия�в�Прорамме�до�дв�х
месяцев.

1.1.7.�«Содействие�тр�до�стройств��незанятых�инвалидов�на�обор�дованные�(оснащённые)�для�них�рабочие�места»�п�тём�ораниза-
ции�постоянноо�тр�до�стройства�раждан�этой�*атеории�на�обор�дованные�(оснащённые)�рабочие�места».�Во�исполнение�У*аза
Президента�Российс*ой�Федерации�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации�ос�дарственной�социальной�полити*и».

Финансовое�обеспечение�мероприятия�пред�сматривает�средства�бюджета�автономноо�о*р�а�и�средства�федеральноо�бюд-
жета.�Средства�бюджета�автономноо�о*р�а�и�средства�федеральноо�бюджета�предоставляются�*а*�иные�межбюджетные�транс-
ферты�на�реализацию�дополнительных�мероприятий,�направленных�на�снижение�напряжённости�на�рын*е�тр�да�в�рам*ах�подпро-
раммы�«Содействие�тр�до�стройств��раждан»�ос�дарственной�прораммы�«Содействие�занятости�населения�в�Ханты-Мансийс*ом
автономном�о*р�е�–�Юре�на�2016-2020�оды»�и�являются�стим�лир�ющей�мерой�ос�дарственной�поддерж*и�работодателей�в�виде
предоставления�бюджетных�средств�на�создание�постоянных�рабочих�мест.

1.1.8.�«Содействие�тр�до�стройств��незанятых�одино*их�родителей,�родителей,�воспитывающих�детей-инвалидов,�мноодетных
родителей�через�создание�дополнительных�(в�том�числе�надомных)�постоянных�рабочих�мест»�п�тем�создания�дополнительных�(в�том
числе�надомных)�постоянных�рабочих�мест�женщинам�для�совмещения�обязанностей�по�воспитанию�детей�с�тр�довой�занятостью,
а�та*же�на�оранизацию�профессиональноо�об�чения�(переоб�чения)�женщин,�находящихся�в�отп�с*е�по��ход��за�ребен*ом�до
достижения�им�возраста�трех�лет.�Во�исполнение�У*аза�Президента�РФ�от�07.05.2012�№606�«О�мерах�по�реализации�деморафичес-
*ой�полити*и�в�Российс*ой�Федерации».

Финансовое�обеспечение�мероприятия�пред�сматривает�средства�бюджета�автономноо�о*р�а.�Средства�бюджета�автономноо
о*р�а�предоставляются�*а*�иные�межбюджетные�трансферты�на�реализацию�мероприятий,�направленных�на�снижение�напряжен-
ности�на�рын*е�тр�да�в�рам*ах�подпрораммы�«Содействие�тр�до�стройств��раждан»�ос�дарственной�прораммы�«Содействие
занятости�населения�в�Ханты-Мансийс*ом�автономном�о*р�е�–�Юре�на�2016-2020�оды»�и�являются�стим�лир�ющей�мерой�ос�-
дарственной�поддерж*и�работодателей�в�виде�предоставления�бюджетных�средств�на�создание�постоянных�рабочих�мест.

ПОДПРОГРАММА�2�«Ул�чшение��словий�и�охраны�тр�да�в�ороде�Коалыме»
Решение�задачи�2�«Совершенствование��правления�охраной�тр�да�в�ороде�Коалыме�в�рам*ах�переданных�полномочий»�плани-

р�ется�посредством�реализации�основных�мероприятий:
2.1�«Совершенствование�нормативно-правовой�базы�в�ороде�Коалыме�в�области�охраны�тр�да»�в*лючает�в�себя�реализацию

мероприятия�«Исполнение�отдельных�ос�дарственных�полномочий�в�сфере�тр�довых�отношений�и��ос�дарственноо��правления
охраной�тр�да�в�ороде�Коалыме».

Соласно�п�н*т��2�статьи�2�За*она�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры�от�27.05.2011�№57-оз�«О�наделении�оранов
местноо�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�отдельными�ос�дарствен-
ными�полномочиями�в�сфере�тр�довых�отношений�и�ос�дарственноо��правления�охраной�тр�да»�ораны�местноо�само�правления
м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�наделены�отдельными�ос�дарственными�полномочия:

1)�оранизация�сбора�и�обработ*и�информации�о�состоянии��словий�и�охраны�тр�да���работодателей,�ос�ществляющих�деятель-
ность�на�территории�соответств�ющео�м�ниципальноо�образования;

2)�обеспечение�методичес*оо�р�*оводства�работой�сл�жб�охраны�тр�да�в�оранизациях,�расположенных�на�территории�соответ-
ств�ющео�м�ниципальноо�образования;

3)��ведомительная�реистрация�*олле*тивных�дооворов�и�территориальных�солашений.
Уведомительная�реистрация�*олле*тивных�дооворов�и�территориальных�солашений�проводится�в�соответствии�с�при*азом

Департамента�тр�да�и�занятости�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры�от�27.04.2015�№6-нп�«Об��тверждении�админист-
ративноо�реламента�предоставления�ос�дарственной��сл�и�по�проведению��ведомительной�реистрации�*олле*тивных�доово-
ров�и�территориальных�солашений�на�территории�соответств�ющео�м�ниципальноо�образования�Ханты-Мансийс*оо�автономноо
о*р�а�–�Юры».�Специалисты�отдела�по�тр�д��и�занятости��правления�э*ономи*и�Администрации�орода�Коалыма�проверяют�*ол-
ле*тивные�доовора�и�солашения�на�предмет�соответствия�требованиям�тр�довоо�за*онодательства�Российс*ой�Федерации�и�иных
нормативно�правовых�а*тов�содержащих�нормы�тр�довоо�права.

Для�ос�ществления�переданных�Администрации�орода�Коалыма�отдельных�полномочий�по�ос�дарственном���правлению�охра-
ной�тр�да�бюджет��орода�Коалыма�из�бюджета�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�предоставляются�с�бвенции.�Объём
выделяемых�средств,�пред�смотренных�на�реализацию�данноо�мероприятия�зависит�от��становленноо�За*оном�Ханты-Мансийс-
*оо�автономноо�о*р�а�от�19.11.2014�№88-оз�«О�бюджете�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�на�2015�од�и�на�плановый
период�2016�и�2017�одов».�Неиспользованные�финансовые�средства,�а�та*же�материальные�рес�рсы,�предоставленные�за�счет
средств�бюджета�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры,�в�сл�чае�пре*ращения�ос�ществления�переданных�отдельных
полномочий�по�ос�дарственном���правлению�охраной�тр�да�возвращаются�в��становленном�поряд*е.

При�ос�ществлении�переданных�отдельных�полномочий�по�ос�дарственном���правлению�охраной�тр�да�специалисты�отдела�по
тр�д��и�занятости��правления�э*ономи*и�Администрации�орода�Коалыма�представляют�отчёты�об�ос�ществлении�переданных�им
отдельных�полномочий�по�ос�дарственном���правлению�охраной�тр�да�по�формам�и�в�сро*и��становленные�Департаментом�тр�да�и
занятости�населения�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры.

В�целях�способствования�обеспечения�методичес*оо�р�*оводства�работой�сл�жб�охраны�тр�да�в�оранизациях,�расположенных
на�территории�орода�Коалыма,�привлечению�внимания�работодателей�*�вопросам��л�чшения��словий�и�охраны�тр�да,�повышению
заинтересованности�и�мотивации�работодателей�в�создании�безопасных��словий�тр�да�работни*ов�Прораммой�пред�смотрено
проведение�след�ющих�мероприятий:

-�«Оранизация�и�проведение�в�ороде�Коалыме�смотра-*он*�рса�на�л�чш�ю�оранизацию�работы�в�области�охраны�тр�да�и
ре�лирования����социально-тр�довых�отношений�среди�оранизаций,�расположенных�в�ороде�Коалыме».

Смотр-*он*�рс�на�л�чш�ю�оранизацию�работы�в�области�охраны�тр�да�и�ре�лирования�социально-тр�довых�отношений�планир�ется
провести�в�2016�од��среди�оранизаций,�расположенных�в�ороде�Коалыме�в�пределах�средств,�пред�смотренных�Прораммой.

-�«Оранизация�и�проведение�в�ороде�Коалыме�смотра-*он*�рса�на�л�чш�ю�оранизацию�работы�в�области�охраны�тр�да�и
ре�лирования����социально-тр�довых�отношений�среди�образовательных�оранизаций�орода�Коалыма».

Смотр-*он*�рс�на�л�чш�ю�оранизацию�работы�в�области�охраны�тр�да�и�ре�лирования�социально-тр�довых�отношений�планир�ется
провести�в�2018�од��среди�образовательных�оранизаций�орода�Коалыма�в�пределах�средств,�пред�смотренных�Прораммой.

-�«Оранизация�и�проведение�в�ороде�Коалыме�смотра-*он*�рса�«Л�чший�специалист�по�охране�тр�да»�среди�специалистов�по
охране�тр�да�оранизаций�орода�Коалыма».

Смотр-*он*�рс�«Л�чший�специалист�по�охране�тр�да»�планир�ется�провести�в�2017�и�2019�од��среди�специалистов�по�охране
тр�да,�работающих�на�предприятиях,�расположенных�в�ороде�Коалыме�в�пределах�средств,�пред�смотренных�Прораммой.

2.2�«Оранизация�проведения�мероприятий�по�пропаанде�охраны�тр�да»�в*лючает�в�себя�реализацию�мероприятий:
2.2.1�«Проведение�семинара�по�вопросам�охраны�тр�да».
В�соответствии�с�За*оном�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры�от�27.05.2011�№57-оз�«О�наделении�оранов�местноо

само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�отдельными�ос�дарственными�пол-
номочиями�в�сфере�тр�довых�отношений�и�ос�дарственноо��правления�охраной�тр�да»�планир�ется�проведение�не�менее�одноо
раза�в�*вартал�семинара�по�вопросам�методичес*оо�р�*оводства�сл�жб�охраны�тр�да�в�оранизациях,�расположенных�в�ороде
Коалыме.

2.2.2.�«Оранизация�проведения�заседаний�межведомственной�*омиссии�по�охране�тр�да�в�ороде�Коалыме».
Соласно�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�12.04.2013�№1065�«О�создании�межведомственной�*омиссии�по

охране�тр�да�в�ороде�Коалыме»�в�ороде�Коалыме�действ�ет�межведомственная�*омиссия�по�охране�тр�да.�Заседания�*омиссии
проводятся�по�мере�необходимости,�но�не�реже�одноо�раза�в�пол�одие.

2.2.3.�«Проведение�анализа�состояния��словий�и�охраны�тр�да,�причин�производственноо�травматизма�и�профессиональной
заболеваемости�в�оранизациях�орода�Коалыма.�Реализация�пред�предительных�и�профила*тичес*их�мер�по�снижению��ровня
производственноо�травматизма�и�профессиональной�заболеваемости».

Мероприятие�проводится�в�рам*ах�межведомственной�*омиссии�по�охране�тр�да�соласно�одовом��план��работы.
2.2.4.�«Оранизация�и�проведение�в�ороде�Коалыме�смотра-*он*�рса�на�л�чш�ю�оранизацию�работы�в�области�охраны�тр�да�и

ре�лирования����социально-тр�довых�отношений�среди�оранизаций,�расположенных�в�ороде�Коалыме».
Смотр-*он*�рс�на�л�чш�ю�оранизацию�работы�в�области�охраны�тр�да�и�ре�лирования�социально-тр�довых�отношений�планир�ется

провести�в�2016�од��среди�оранизаций,�расположенных�в�ороде�Коалыме�в�пределах�средств,�пред�смотренных�Прораммой.
Оцен*а�исполнения�мероприятий�Прораммы�основана�на�мониторине�целевых�по*азателей�Прораммы�и�её�реализации�п�тем

сопоставления,�фа*тичес*и�достин�тых�целевых�по*азателей�с�по*азателями,��становленными�при��тверждении�Прораммы.
В�соответствии�с�данными�мониторина�по�фа*тичес*и�достин�тым�по*азателям�реализации�Прораммы�в�неё�мо�т�быть�вне-

сены�изменения.

4.�МЕХАНИЗМ�РЕАЛИЗАЦИИ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ПРОГРАММЫ
4.1.�Ответственным�исполнителем�Прораммы�является��правление�э*ономи*и�Администрации�орода�Коалыма.
Ответственный�исполнитель�Прораммы:
-�ос�ществляет��правление�и�несёт�ответственность�за�своевременн�ю�и�*ачественн�ю�реализацию�Прораммы;
-�ос�ществляет�*оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�прораммных�мероприятий;
-�формир�ет�сводный�перечень�предложений�соисполнителей�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия,�измене-

нию�перечня�мероприятий�Прораммы�с�обоснованием�их�необходимости,�с��*азанием�предлааемых�направлений,�объёмов�и�ис-
точни*ов�финансирования;

-�обеспечивает�эффе*тивное�использование�средств,�выделяемых�на�реализацию�Прораммы;
-��тверждает�*омпле*сный�план�(сетевой�рафи*)�по�реализации�Прораммы;
-�представляет�отчётность�о�ходе�реализации�Прораммы�в�формах�и�сро*и,�пред�смотренные�в�разделе�6�« Реализация� м�-

ниципальной�прораммы�и�*онтроль�за�её�реализацией»�приложения�1�*�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013
№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»�(далее�–�постановление�Администрации��������������������������������«О
м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»);

-�ораниз�ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети�Интер-
нет�хода�реализации�Прораммы;

-�обладает�правом�вносить�предложения�об�изменении�объёмов�финансовых�средств,�направляемых�на�решение�отдельных�её
задач,�перераспределять�объемы�финансирования�межд��мероприятиями�Прораммы�в�пределах��твержденных�ассинований�по
Прорамме;

-�обладает�правом�передать�часть�своих�ф�н*ций�по�реализации�задач�Прораммы�соисполнителям.
4.2.�Реализацию�мероприятий�предполаается�ос�ществлять�соисполнителями,��*азанными�в�паспорте�Прораммы.
4.2.1.�Соисполнители�Прораммы:
-�ос�ществляют��правление�и�нес�т�ответственность�за�своевременн�ю�и�*ачественн�ю�реализацию�мероприятий�Прораммы;
-�обеспечивают�эффе*тивное�использование�средств,�выделяемых�на�реализацию�мероприятий�Прораммы;
-�разрабатывают�и��тверждают�*омпле*сный�план�(сетевой�рафи*)�для�реализации�мероприятий�Прораммы;
-�представляют�отчётность�о�ходе�реализации�мероприятий�Прораммы�формах�и�сро*и,�пред�смотренные�постановлением�Ад-

министрации�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»,�а�та*же�по�запрос��ответственноо�исполнителя;
-�вносят�предложения�по�выделению�дополнительных�средств,�перераспределению�объёмов�финансирования�межд��мероприя-

тиями�Прораммы,�изменению�перечня�мероприятий�Прораммы�с�обоснованием�их�необходимости,�с��*азанием�предлааемых
направлений,�объёмов�и�источни*ов�финансирования.

В�адрес�ответственноо�исполнителя�Прораммы�соисполнителем:
-�в�сро*�до�10�де*абря�представляется�предложения�по�формированию�*омпле*сноо�плана�на�очередной�финансовый�од;
-�в�сро*�до�3�числа�*аждоо�месяца,�след�ющео�за�отчётным,�предоставляется�отчёт�о�ходе�реализации�Прораммы.
-�обладают�правом�передать�часть�своих�ф�н*ций�по�реализации�мероприятий�Прораммы�подведомственным��чреждениям�(ора-

низациям)�для�её�выполнения�с�доведением�до�них�лимитов�бюджетных�ассинований.
4.3.�Механизм�реализации�Прораммы�представляет�собой�с*оординированные�по�сро*ам�и�направлениям�действия�и�в*лючает:
-�разработ*��в�пределах�полномочий�прое*тов�нормативных�правовых�а*тов,�необходимых�для�выполнения�Прораммы;
-��точнение�объёмов�финансирования�по�прораммным�мероприятиям�на�очередной�финансовый�од�и�плановый�период�в�соот-

ветствии�с�мониторином�фа*тичес*и�достин�тых�рез�льтатов�п�тём�сопоставления�их�с�целевыми�по*азателями�реализации�Про-
раммы,�а�та*же�с�изменениями�сит�ации�на�рын*е�тр�да,�изменением�бюджетных�ассинований,�пред�смотренных�на�реализацию
Прораммы�на�очередной�финансовый�од�и�плановый�период;

-��правление�Прораммой,�эффе*тивное�использование�средств,�выделенных�на�реализацию�Прораммы;
-�представление�отчётности�о�ходе�реализации�Прораммы�в�формах�и�сро*и,�пред�смотренные�постановлением�Администрации

«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах».
4.4.�Реализация�мероприятий�Прораммы�ос�ществляется�в�соответствии�с�требованиями�действ�ющео�тр�довоо�за*онода-

тельства�Российс*ой�Федерации�п�тём�выделения�финансовых�средств�из�бюджета�орода�Коалыма�и�бюджета�автономноо�о*р�а.
Расчёты�расходов�по�прораммным�мероприятиям�ос�ществляются�и��тверждаются�соисполнителями�Прораммы,�соласовыва-

ются�ответственным�исполнителем�Прораммы�и�Комитетом�финансов�Администрации�орода�Коалыма.
Расчёты�составляются�на�основе�пронозир�емых�по*азателей.�Соисполнители�Прораммы,�в�пределах�с�мм��твержденных

бюджетных�ассинований�на�*он*ретное�мероприятие,�мо�т�самостоятельно�*орре*тировать�по*азатели�расчетов�финансовых�средств
с��четом�фа*тичес*и�сложившихся�потребностей�и�расходов�те*�щео�финансовоо�периода.

Рис*�не�спешной�реализации�Прораммы,�при�ис*лючении�форс-мажорных�обстоятельств,�оценивается�*а*�минимальный.�Реа-
лизация�Прораммы�зависит�от�ряда�рис*ов,�*оторые�мо�т�в�значительной�степени�о*азать�влияние�на�значение�по*азателей
рез�льтативности�и�в�целом�на�достижение�рез�льтатов�Прораммы.�К�основным�рис*ам�реализации�Прораммы�относятся:

1.�Финансово-э*ономичес*ие�рис*и�–�недофинансирование�прораммных�мероприятий,�неполное�освоение�финансовых�средств
Прораммы.

Минимизация�этих�рис*ов�возможна�п�тём�ос�ществления�и�*орре*тиров*и�объёмов�средств�прораммных�мероприятий,�и�по*а-
зателей�рез�льтативности,�перераспределения�финансовых�средств�в�целях�целенаправленноо�и�эффе*тивноо�расходования
бюджетных�средств,�мониторина�реализации�прораммных�мероприятий.

2.��Нормативные�правовые�рис*и�–�непринятие�или�несвоевременное�принятие�необходимых�правовых�а*тов,�внесение�с�ще-
ственных�изменений�в�прое*ты�нормативных�правовых�а*тов,�влияющих�на�прораммные�мероприятия.

Минимизация�этих�рис*ов�возможна�п�тём�своевременной�подотов*и�предложений�и�тщательной�проработ*и�прое*тов�норма-
тивных�правовых�а*тов,�внесения�изменений�в�принятые�нормативные�правовые�а*ты.

Устранение�(минимизация)�рис*ов�обеспечивается�на�основе�*ачественноо�планирования�и�реализации�Прораммы,�обеспече-
ния�мониторина�её�реализации,�*онтроля�за�ходом�выполнения�мероприятий�Прораммы,�разработ*и,��точнения�и�применения
нормативных�правовых�а*тов,�способств�ющих�решению�задач�Прораммы.

Приложение�1�	�м�ниципальной�прорамме�«Содействие�занятости�населения�орода�Коалыма»

Целевые� по азатели� м�ниципальной� про�раммы

№ 

Наименование показателей результатов Единица измерения 

Базовый показатель на 

начало реализации му-
ниципальной про-

граммы 

Значения показателя по годам 
Целевое значение показателя на момент 

окончания действия муниципальной про-

граммы 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учёбы время  

человек 555 600 600 600 600 2400 

2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в тече-
ние учебного года 

человек 18 70 90 81 81 322 

3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 
лет 

человек 20 20 20 20 20 80 

4. Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан человек 667 690 710 701 701 2802 

5. Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и без-

работных граждан 

человек 300 245 226 226 226 923 

6. Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений 

и государственного управления охраной труда в городе Когалыме 

баллы - 10 10 10 10 10 

7. Количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных методическим руководством по 
вопросам охраны труда и предоставивших отчеты о состоянии условий и охраны труда у работодателей.  

единиц - 130 150 160 170 170 

Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме�«Содействие�занятости�населения�орода�Коалыма»

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы� «Содействие� занятости� населения� �орода� Ко�алыма»

Номер ос-

новного ме-

роприятия 

Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной программы  
Ответственный исполнитель/ 

соисполнитель, учреждение, организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан» 

1.1. 
Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудо-

вой деятельностью и безработных граждан (показатели 1,2,3,4,5) 
  

всего 78 474,95  18 678,95  20 001,40  19 897,30  19 897,30  

федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

(далее - бюджет автономного 

округа) 

7 246,65  1 510,35  1 920,50  1 907,90  1 907,90  

бюджет города Когалыма  71 228,30  17 168,60  18 080,90  17 989,40  17 989,40  

1.1.1. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время  

Управление культуры, спорта и молодёжной по-

литики Администрации города Кога-

лыма/МБУ«МКЦ «Феникс» 

всего 29 717,62  7 141,72  7 525,30  7 525,30  7 525,30  

бюджет автономного округа  3 340,77  820,77  840,00  840,00  840,00  

бюджет города Когалыма  26 376,85  6 320,95  6 685,30  6 685,30  6 685,30  

1.1.2. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года    

Управление культуры, спорта и молодёжной по-

литики Администрации города Кога-

лыма/МБУ«МКЦ «Феникс» 

всего 3 684,77  769,67  1 041,10  937,00  937,00  

бюджет автономного округа  449,88  97,08  126,00  113,40  113,40  

бюджет города Когалыма  3 234,89  672,59  915,10  823,60  823,60  

1.1.3. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработ-

ных граждан в возрасте от 16 до 18 лет  

Управление культуры, спорта и молодёжной по-

литики Администрации города Кога-

лыма/МБУ«МКЦ «Феникс» 

всего 5 402,16  849,96  1 517,40  1 517,40  1 517,40  

бюджет автономного округа  3 456,00  592,50  954,50  954,50  954,50  

бюджет города Когалыма  1 946,16  257,46  562,90  562,90  562,90  
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. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №22-р
О�внесении�дополнений�и�изменений�в�распоряжение�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�25.11.2016�№202-р

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры�от�16.12.2016�№497-п�«О
внесении�изменений�в�приложение�*�постановлению�Правительства�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры�от�25�де*абря
2015�ода�№485-п�«О�системе��правления�прое*тной�деятельностью�в�исполнительных�оранах�ос�дарственной�власти�Ханты-
Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры»,�Уставом�орода�Коалыма,�в�целях�приведения�правовоо�а*та�в�соответствие�с�действ�-
ющим�за*онодательством:

1.�В�приложение�*�распоряжению�Администрации�орода�Коалыма�от�25.11.2016�№202-р�«Об��тверждении�Положения�о�системе
�правления�прое*тной�деятельностью�Администрации�орода�Коалыма»�(далее�–�Приложение)�внести�след�ющие�дополнения�и
изменения:

1.1.�Раздел�1�Приложения�дополнить�п�н*том�1.4�след�ющео�содержания:
«1.4.�Управление�прое*тной�деятельностью�оранов�Администрации�орода�Коалыма�и�взаимодействие��частни*ов�прое*тной

деятельности�ос�ществляется�с�использованием�информационной�системы��правления�прое*тной�деятельностью.».
1.2.�В�разделе�2:
1.2.1.�п�н*т�13�изложить�в�след�ющей�реда*ции:
«13)�мероприятие�-�набор�связанных�действий,�выполняемых�для�достижения�целей�прое*та�(процесса),�имеющий�сро*и�начала

и�о*ончания;».
1.2.2.�в�п�н*те�42�после�слов�«портфеля�прое*тов»�дополнить�словами�«.Э*спертная�р�ппа�формир�ется�из�числа�лиц,�не�явля-

ющихся�ражданс*ими,�м�ниципальными�сл�жащими;».
1.3.�В�разделе�3:
1.3.1.�в�п�н*те�3.1�слова�«ораны�исполнительной�власти�орода�Коалыма,�их�стр�*т�рные�подразделения»�заменить�словами

«стр�*т�рные�подразделения�Администрации�орода�Коалыма».
1.3.2.�в�абзаце�третьем�подп�н*та�«д»�п�н*та�3.3.�после�слов�«и�по
портфелю�прое*тов»�дополнить�словами�«,�а�та*же�в�целом�по�направлению�стратеичес*оо�развития.».
1.4.�В�разделе�4:
1.4.1.�подп�н*т�«е»�п�н*та�4.6�изложить�в�след�ющей�реда*ции:
«е)�*омпле*с�мероприятий�направлен�на�достижение�цели�(целей)�приоритетноо�прое*та�(прораммы)�по�основным�направлени-

ям�стратеичес*оо�развития�Российс*ой�Федерации.».
1.4.2.�п�н*т�4.9�дополнить�подп�н*том�«е»�след�ющео�содержания:
«е)�реализация�нес*оль*их�прое*тов�в�*ачестве�портфеля�прое*тов�направлена�на�достижение�цели�(целей)�приоритетноо�про-

е*та�(прораммы)�по�основном��направлению�стратеичес*оо�развития�Российс*ой�Федерации.».
1.5.�В�разделе�6:
1.5.1.�в�п�н*те�6.5�после�абзаца�третьео�дополнить�абзацами�четвертым,�пятым�след�ющео�содержания:
«Р�*оводители�стр�*т�рных�подразделений�Администрации�орода�Коалыма�обеспечивают�создание�блаоприятных��словий�для

эффе*тивной�прое*тной�деятельности�м�ниципальных�сл�жащих,�и�в�сл�чае�необходимости�принимают�решение�о�перераспределе-
нии�прое*тной�и�непрое*тной�нар�з*и�с�целью�обеспечения�эффе*тивноо�исполнения�прое*тов.

В�сл�чае�*онфли*та�межд��прое*тной�и�непрое*тной�нар�з*ой�м�ниципальных�сл�жащих�приоритет�имеют�прое*тные�работы».
1.6.�В�разделе�7:
1.6.1.�п�н*т�7.5�считать�п�н*том�7.6.
1.6.2.�дополнить�п�н*том�7.5�след�ющео�содержания:
«7.5.�Р�*оводитель�прое*та�подотавливает�ежеодный�отчет�о�ходе�реализации�прое*та.�После�одобрения��правляющим�*омите-

том,�стр�*т�рное�подразделение�Администрации�орода�Коалыма,�представитель�*отороо�является�за*азчи*ом�прое*та,�обеспечи-
вает�оп�бли*ование��*азанноо�отчета�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле*омм�ни*аци-
онной�сети�«Интернет»��(www.admkogalym.ru).

Ежеодный�сводный�отчет�о�ходе�реализации�портфеля�прое*тов�подотавливает�м�ниципальный�прое*тный�офис�и�направляет
на�одобрение�в�прое*тный�*омитет.�После�одобрения�ежеодноо�сводноо�отчета�прое*тным�*омитетом�м�ниципальный�прое*тный
офис�п�бли*�ет��*азанный�отчет�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле*омм�ни*ационной
сети�«Интернет»��(www.admkogalym.ru).».
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1.1.4. 
Привлечение внештатных сотрудников для реализации мероприятий по тру-
доустройству несовершеннолетних граждан 

Управление культуры, спорта и молодёжной по-
литики Администрации города Кога-

лыма/МБУ«МКЦ «Феникс» 
бюджет города Когалыма   5 573,20  1 393,30  1 393,30  1 393,30  1 393,30  

1.1.5. 
Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершенно-

летних граждан 

Управление культуры, спорта и молодёжной по-

литики Администрации города Кога-
лыма/МБУ«МКЦ «Феникс» 

Финансовое обеспечение не требуется 

1.1.6. 
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых 
трудовой деятельностью и безработных граждан  

Муниципальное казённое учреждение «Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма» 

бюджет города Когалыма  22 388,20  8 524,30  4 621,30  4 621,30  4 621,30  

Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-
мунспецавтотехника» 

бюджет города Когалыма  11 709,00  0,00  3 903,00  3 903,00  3 903,00  

1.1.7. 
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места  

  всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление образования Администрации города 
Когалыма 

федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление культуры, спорта и молодёжной по-
литики Администрации города Когалыма 

федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление экономики Администрации города 
Когалыма 

федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.8. 

Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей через создание 
дополнительных (в том числе надомных) постоянных рабочих мест  

Управление образования Администрации города 
Когалыма 

бюджет автономного округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Итого по подпрограмме 1   

всего 78 474,95  18 678,95  20 001,40  19 897,30  19 897,30  

федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного округа  7 246,65  1 510,35  1 920,50  1 907,90  1 907,90  

бюджет города Когалыма  71 228,30  17 168,60  18 080,90  17 989,40  17 989,40  

Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме» 

2.1. 
Совершенствование нормативно-правовой базы в городе Когалыме в 

области охраны труда (6) 
  

бюджет автономного 

округа  
11 771,60  2 684,60 3 029,00 3 029,00 3 029,00 

2.1.1. 
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых от-
ношений и  государственного управления охраной труда в городе Когалыме  

Управление экономики Администрации города 
Когалыма 

бюджет автономного округа  11 352,23  2 636,53  2 911,50 2 903,50 2 900,70 

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления»  
бюджет автономного округа  419,37  48,07  117,50 125,50 128,30 

2.2. Организация проведения мероприятий по пропаганде охраны труда (7)   бюджет города Когалыма  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.1. Проведение семинаров по вопросам охраны труда 
Управление экономики Администрации города 

Когалыма 
Финансовое обеспечение не требуется 

2.2.2. 
Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране 

труда в городе Когалыме 

Управление экономики Администрации города 

Когалыма 

2.2.3. 

Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производ-

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
города Когалыма. Реализация предупредительных и профилактических мер 
по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости  

Управление экономики Администрации города 
Когалыма 

Финансовое обеспечение не требуется 

2.2.4. 

Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-
трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Кога-
лыме 

Управление экономики Администрации города 
Когалыма 

бюджет города Когалыма  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 2   

всего 11 771,60 2 684,60 3 029,00 3 029,00 3 029,00 

бюджет автономного округа  11 771,60  2 684,60 3 029,00 3 029,00 3 029,00 

бюджет города Когалыма  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

  Всего по муниципальной программе   

всего 90 246,55 21 363,55 23 030,40 22 926,30 22 926,30 

федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  19 018,25  4 194,95 4 949,50 4 936,90 4 936,90 

бюджет города Когалыма   71 228,30  17 168,60 18 080,90 17 989,40 17 989,40 

  в том числе:               

  
Ответственный исполнитель (управление экономики Администрации города 
Когалыма) 

  

всего 11 352,23 2 636,53 2 911,50 2 903,50 2 900,70 

федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  11 352,23  2 636,53 2 911,50 2 903,50 2 900,70 

бюджет города Когалыма   0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Соисполнитель 1 (управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-
министрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс») 

  

всего 44 377,75 10 154,65 11 477,10 11 373,00 11 373,00 

федеральный бюджет  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  7 246,65  1 510,35 1 920,50 1 907,90 1 907,90 

бюджет города Когалыма   37 131,10  8 644,30 9 556,60 9 465,10 9 465,10 

  
Соисполнитель 2 (муниципальное казённое учреждение «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства города Когалыма») 
  бюджет города Когалыма  22 388,20 8 524,30 4 621,30 4 621,30 4 621,30 

  
Соисполнитель 3 (управление образования Администрации города Кога-

лыма) 
  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Соисполнитель 4 (муниципальное казенное учреждение «Управление обес-

печения деятельности органов местного самоуправления») 
  

всего 419,37 48,07 117,50 125,50 128,30 

бюджет автономного округа  419,37  48,07 117,50 125,50 128,30 

  
Соисполнитель 5 (муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецав-
тотехника») 

  бюджет города Когалыма  11 709,00 0,00 3 903,00 3 903,00 3 903,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�января�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №168
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2900

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�14.12.2016№34-ГД�«Об�одобрении�предложений
о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю�прорамм��«Развитие�аропромышленноо�*омпле*са�и�рын*ов�сельс*охозяйственной�про-
д�*ции,�сырья�и�продовольствия�в�ороде�Коалыме»,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете�орода
Коалыма�на�2017�од�и�плановый�период�2018�и�2019�одов»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514
«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»,�в�целях�приведения�м�ниципальноо�правовоо�а*та�в�соответствии�с
нормами�действ�ющео�за*онодательства�Российс*ой�Федерациии�обеспечения�эффе*тивности�использования�средств�бюджета
Ханты�-�Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры:

1.�В�приложение�*�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
раммы�«Развитие�аропромышленноо�*омпле*са�и�рын*ов�сельс*охозяйственной�прод�*ции,�сырья�и�продовольствия�в�ороде
Коалыме»�(далее�–�прорамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Паспорт�прораммы�изложить�в�реда*ции�соласно�приложению�1�*�настоящем��постановлению.
1.2.�Приложение�2�*�прорамме�изложить�в�реда*ции�соласно�приложению�2�*�настоящем��постановлению.
1.3.Приложение�3�*�прорамме�изложить�в�реда*ции�соласно�приложению�3�*�настоящем��постановлению.
1.4.�В�приложение�4�*�прорамме�(далее�–�порядо*)�внести�след�ющее�изменение:
1.4.1.�В�п�н*те�8�приложения�1�*�поряд*��слова�«лава�Администрации�орода�Коалыма�В.И.Степ�ра»�заменить�словами�«лава

орода�Коалыма»

2.�Управлению�э*ономи*и�Администрации�орода�Коалыма�(Е.Г.Заорс*ая)�направить�в�юридичес*ое��правление�Администрации
орода�Коалыма�те*ст�постановления�и�приложения�*�нем�,�ео�ре*визиты,�сведения�об�источни*е�официальноо�оп�бли*ования�в
поряд*е�и�сро*и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а*тов�Ханты�-�Мансийс*оо�автономноо��о*р�а�–�Юры»�для�дальнейшео
направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а*тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты�-�Мансийс*оо
автономноо�о*р�а�-�Юры.

3.�Оп�бли*овать�настоящее�постановление�и�приложения�*�нем��в�азете�«Коалымс*ий�вестни*»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле*омм�ни*ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни*шие�с�1�января�2017�ода.

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,

лава� орода� Коалыма.

1.6.3.�п�н*т�7.6�дополнить�подп�н*том�«е»�след�ющео�содержания:
«е)�за*азчи*�прое*та,��совместно�с�э*спертной�р�ппой�(при�наличии)�проводит�оцен*��а*т�альности�целей,�задач�и�способов

реализации�прое*та�с��четом�имеющихся�рис*ов�и�возможностей�по�повышению�выод�от�реализации�прое*та�в�соответствии�с
*алендарным�планом�прое*та,�а�та*же�по�решению�прое*тноо�*омитета�при�с�щественных�изменениях�обстоятельств,�влияющих�на
реализацию�прое*та.�Рез�льтаты�та*ой�оцен*и�за*азчи*�прое*та�передает�в��правляющий�*омитет.».

2.�Оп�бли*овать�настоящее�распоряжение�в�азете�«Коалымс*ий�вестни*»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
орода�Коалыма�информационно-теле*омм�ни*ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�распоряжения�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.�Черных.
� � Н.Н.Пальчи	ов,

лава� орода� Коалыма.
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Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№168

ПАСПОРТ
м�ниципальной� про�раммы� «Развитие� а�ропромышленно�о�  омпле са� и

рын ов� сельс охозяйственной�прод� ции,� сырья�и�продовольствия
в��ороде�Ко�алыме»

Раздел�1.�Крат*ая�хара*теристи*а�те*�щео�состояния�сферы�сельс*охозяйственноо�производства�в�ороде�Коалыме

М�ниципальная�прорамма�«Развитие�аропромышленноо�*омпле*са�и�рын*ов�сельс*охозяйственной�прод�*ции,�сырья�и�продо-
вольствия�в�ороде�Коалыме»�(далее�–�Прорамма)�разработана�с�целью�реализации�*омпле*са�мер�для�развития�сельс*охозяй-
ственноо�производства�в�ороде�Коалыме,�стим�лирования�сельхозпроизводителей,��л�чшения�их�материальноо�положения.

Производство�сельс*охозяйственной�прод�*ции�в�ороде�Коалыме�ос�ществляют�*рестьянс*ие�(фермерс*ие)�хозяйства�(далее-
КФХ).�Основное�направление�деятельности�данных�хозяйств�–�животноводство,�связанное�с�разведением�*р�пноо,�мел*оо�роа-
тоо�с*ота,�свиней�и�птицы.

В�2016�од��наблюдается�положительная�динами*а�развития�аропромышленноо�*омпле*са�в�ороде�Коалыме,�это�отражается
след�ющими�по*азателями:

-�производство�мяса�в�живом�весе�составило�194,8�тонны,�что�выше�на�0,1%�объёма�аналоичноо�периода�прошлоо�ода�(в�2015
од��–�194,7тонн);

�-�производство�моло*а�составило�91,5�тонн,�что�выше�на�0,2%�объёма�аналоичноо�периода�прошлоо�ода�(в�2015�од��–�91,4
тонны);

-�пооловье�*р�пноо�и�мел*оо�роатоо�с*ота�в�ороде�Коалыме�в�отчётном�периоде�составило�139�олов,�что�на�53�оловы
больше�аналоичноо�периода�прошлоо�ода�(в�2015�од��–�86�олов),�в�том�числе,�*оровы�(дойные)�–�26�олов,�*озы�(дойные)�–�17
олов;

-�пооловье�свиней�–�975�олов,�что�на�85�олов�больше�аналоичноо�периода�прошлоо�ода�(в�2015�од��-�890�олов).
-производство�овощей�защищённоо�р�нта�–�1,0�тонна,�в�2015�од��данное�производство�отс�тствовало.
Несмотря�на�достин�тые�рез�льтаты,�в�сельс*охозяйственной�отрасли�сохраняется�ряд�проблем,�сдерживающих�её�дальнейшее

развитие.�Бесспорно,�что�в��словиях�северноо�орода�производство�сельс*охозяйственной�прод�*ции�высо*о�затратное,�прежде
всео�из-за�высо*ой�доли�*ормов�в�стр�*т�ре�себестоимости�прод�*ции.�При�этом�наблюдается�ежеодный�рост�цен�на�за*�п�*ом-
би*ормов�для�всех�видов�сельс*охозяйственных�животных�и�птицы.

Одна*о�даже�в�этих��словиях�опыт�ведения�сельс*охозяйственноо�производства�свидетельств�ет�о�возможностях�расширения
сельс*охозяйственноо�производства�в�ороде�Коалыме.

Для��величения�объёмов�реализации�животноводчес*ой�прод�*ции�сельс*охозяйственным�товаропроизводителям�необходимо
наращивание�пооловья�сельс*охозяйственных�животных,�совершенствование�материально�-�техничес*ой�базы.�При�формировании
полноо�ци*ла�производства�прод�*тов�питания�сельс*оо�хозяйства�(от�сырья�до�отовоо�прод�*та)�необходимо�о*азывать�содей-
ствие�развитию�переработ*и�прод�*ции,�что,�несомненно,�позволит��величить�рентабельность�хозяйств.�Финансовая�поддерж*а
б�дет�способствовать�э*ономичес*ой�стабильности�сельс*охозяйственных�товаропроизводителей�орода�Коалыма�и�повысит�*он-
*�рентоспособность�сельс*охозяйственной�прод�*ции.�Решение�данной�задачи�на�сеодняшний�день�а*т�ально,�но�невозможно�без
поддерж*и�и�*оординации�деятельности�предприятий�сельс*оо�хозяйства�оранами�местноо�само�правления.

Администрацией�орода�Коалыма,�совместно�с�рес�рсоснабжающей�оранизацией�ОАО�«ЮТЭК�-�Коалым»,�проведена�работа�по
обеспечению�инженерной�инфрастр�*т�ры�территории,�отведённой�для�ведения�сельс*оо�хозяйства.�В�2016�од�,�по�наиболее�э*оно-
мичес*и�выодном��вариант��выполнено�под*лючение�эле*тричества�*�земельным��част*ам,�занятым�под�фермерс*ое�хозяйство.

Исходя�из�этоо,�для��стойчивоо�развития�сельс*охозяйственноо�производства�треб�ется�разработ*а�механизма�м�ниципаль-
ной�поддерж*и,�внедрение�новых�форм�взаимодействия�оранов�местноо�само�правления�и�сельс*охозяйственных�товаропроиз-
водителей�орода.�Проводимая�ос�дарственная�полити*а�в�сфере�развития�аропромышленноо�*омпле*са,�с��чётом�вышеперечис-
ленных�фа*торов,�определяет�необходимость�принятия�Прораммы.

Раздел�2.�Цели,�задачи�и�по*азатели�их�достижения.

Основной�целью�Прораммы�является�создание��словий�для��стойчивоо�развития�аропромышленноо�*омпле*са,�повышение
*он*�рентоспособности�сельс*охозяйственной�прод�*ции,�произведённой�в�ороде�Коалыме.

Прорамма�направлена�на�решение�след�ющих�задач:
1.�Увеличение�объёмов�производства�и�переработ*и�основных�видов�прод�*ции�растениеводства;
2.�Развитие�социально�значимых�отраслей�животноводства;
3.�Создание��словий�для��величения�*оличества�с�бъе*тов�малоо�предпринимательства,�занимающихся�сельс*охозяйственным

производством;
4.�Создание�блаоприятных��словий�для�развития�заотов*и�и�переработ*и�ди*оросов;
5.�Обеспечение�стабильной�блаопол�чной�эпизоотичес*ой�обстанов*и�в�ороде�Коалыме�и�защита�населения�от�болезней�общих

для�челове*а�и�животных;
6.�Создание��словий�для�расширения�рын*а�сельс*охозяйственной�прод�*ции;
7.�Формирование�блаоприятноо�общественноо�мнения�и�повышение�престижа�сельс*охозяйственной�деятельности.
8.�Формирование�официальной�статистичес*ой�информации�и�ос�ществление�мониторина�состояния�продовольственной�безо-

пасности�при�проведении�Всероссийс*ой�сельс*охозяйственной�переписи�2016�ода.

Наименование муниципальной 

программы 

Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия в городе Когалыме  

Дата принятия решения о разра-
ботке муниципальной про-

граммы  

Распоряжение Администрации города Когалыма от 12.09.2013 №220-р «О разработке му-
ниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014 - 2016 годах» 

Ответственный исполнитель му-

ниципальной программы 
Управление экономики Администрации города Когалыма 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ г. Когалыма») 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цель: 

Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Кога-
лыме. 

Задачи: 
1.увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растение-
водства; 

2.развитие социально значимых отраслей животноводства; 
3.создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, 

занимающихся сельскохозяйственным производством; 
4.создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов; 
5.обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме 

и защита населения от болезней общих для человека и животных; 
6. создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции; 

7. формирование благоприятного общественного мнения и повышения престижа сельско-
хозяйственной деятельности; 
8. формирование официальной статистической информации и осуществление монито-

ринга состояния продовольственной безопасности при проведении Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года. 

Перечень подпрограмм или ос-
новных мероприятий 

Подпрограмма I. «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции расте-
ниеводства». 
Подпрограмма II. «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции живот-

новодства». 
Подпрограмма III. «Поддержка малых форм хозяйствования». 

Подпрограмма IV. «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в 
городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных»: 
Основное мероприятие: «Обеспечение продовольственной безопасности». 

Целевые показатели муниципаль-
ной программы  

1. Увеличение количества субъектов агропромышленного комплекса к 2019 году на 3 еди-
ницы. 

2. Увеличение поголовья крупного и мелкого рогатого скота к 2019 году на 9 голов:  
3. В том числе поголовье коров на 6 голов.  
4.  Увеличение поголовья свиней на 25 голов. 

5. Увеличение поголовья птицы всех возрастов на 80 голов. 
6. Увеличение производства молока на 0,6 тонн. 

7. Увеличение производства мяса скота и птицы (в живом весе) на 0,6 тонн. 
8. Увеличение производства овощей открытого и защищенного грунта до 3 тонн. 
9. Увеличение количества приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) оборудо-

вания. 
10. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвле-

ния, утилизации безнадзорных и бродячих животныхк 2019 году в количестве 4096 голов. 
11. Число сельскохозяйственных объектов, выявленных в ходе проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 

Сроки реализации муниципаль-
ной программы 

2016 - 2019 годы 

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы 

«Общий объём финансирования 34 885,50 тыс. 
рублей, из них: 
- 102,00 тыс. руб. федеральный бюджет; 

- 24 680,00 тыс. руб. бюджет ХМАО - Югры, 
- 10 103,50 тыс. руб. бюджет города Когалыма; 

- в том числе по годам: 
2016 год – 10 977,90 тыс. руб.: 
- 102,00 тыс. руб. федеральный бюджет; 

- 8 579,00 тыс. руб. бюджет ХМАО - Югры, 
- 2 296,90 тыс. руб. бюджет города Когалыма; 

2017 год – 12 094,20 тыс. руб.: 
- 9 492,00 тыс. руб. бюджет ХМАО - Югры, 

- 2 602,20 тыс. руб. бюджет города Когалыма»; 
2018 год – 5 908,20 тыс. руб.: 
- 3 306,00 тыс. руб. бюджет ХМАО - Югры, 
-2 602,20 тыс. руб. бюджет города Когалыма». 

2019 год – 5 905,2тыс. руб.: 

- 3 303,00 тыс. руб. бюджет ХМАО - Югры, 
- 2 602,20 тыс. руб. бюджет города Когалыма». 

 

Целевые�по*азатели�прораммы�приведены�в�приложении�2�*�Прорамме.
Расчёт�целевых�по*азателей�Прораммы�ос�ществляется�по�след�ющей�методи*е:
1.�Количество�с�бъе*тов�аропромышленноо�*омпле*са�рассчитывается�п�тём�фа*тичес*оо��чета�зареистрированных�и�ос�ще-

ствляющих�сельс*охозяйственн�ю�деятельность�товаропроизводителей.�Информация�предоставляется�инспе*цией�Федеральной
налоовой�сл�жбы�по�ород��Коалым��ХМАО�–�Юры�и�отделом�сводных�статистичес*их�работ�Ханты�-�Мансийс*а�в�ороде�Коалыме.

2.�Пооловье�*р�пноо�и�мел*оо�роатоо�с*ота�рассчитывается�п�тём�фа*тичес*оо��чёта�сельс*охозяйственных�животных.�Ин-
формация�предоставляется�сельхозтоваропроизводителями.

3.�Пооловье�*оров�рассчитывается�п�тём�фа*тичес*оо��чёта�сельс*охозяйственных�животных.�Информация�предоставляется
сельхозтоваропроизводителями.

4.�Пооловье�свиней�рассчитывается�п�тём�фа*тичес*оо��чёта�сельс*охозяйственных�животных.�Информация�предоставляется
сельхозтоваропроизводителями.

5.�Пооловье�птицы�всех�возрастов�рассчитывается�п�тём�фа*тичес*оо��чёта�сельс*охозяйственных�животных.�Информация
предоставляется�сельхозтоваропроизводителями.

6.�Производство�моло*а�рассчитывается�п�тём�фа*тичес*оо��чёта�произведённоо�сырья.�Информация�предоставляется�сель-
хозтоваропроизводителями.

7.�Производство�мяса�с*ота�и�птицы�(в�живом�весе)�рассчитывается�п�тём�фа*тичес*оо��чёта�произведенноо�сырья.�Информа-
ция�предоставляется�сельхозтоваропроизводителями.

8.�Развитие�производства�овощей�от*рытоо�и�защищенноо�р�нта�рассчитывается�п�тём�фа*тичес*оо��чёта�произведенноо
сырья.�Информация�предоставляется�сельхозтоваропроизводителями.

9.Количество�приобретенной�сельс*охозяйственной�техни*и�и�(или)�обор�дования�рассчитывается�п�тём�фа*тичес*оо��чёта,�на
основании�предоставленных�сельхозтоваропроизводителями�подтверждающих�приобретение�до*�ментов.

10.�Обеспечение�ос�ществления�отлова,�транспортиров*и,��чёта,�содержания,��мерщвления,��тилизации�безнадзорных�и�бродя-
чих�животных�рассчитывается�п�тём�фа*тичес*оо��чёта�отловленных�безнадзорных�бродячих�животных.�Информация�предоставля-
ется�МКУ�«УЖКХ��.�Коалыма».

11.�Число�сельс*охозяйственных�объе*тов,�выявленных�в�ходе�проведения�Всероссийс*ой�сельс*охозяйственной�переписи�2016
ода,�рассчитывается�на�основании�плановых�по*азателей,�предоставленных�отделом�сводных�статистичес*их�работ�Ханты�-�Ман-
сийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�в�ороде�Коалыме.�Планир�ется�переписать�100�личных�подсобных�и�др�их�индивид�альных
хозяйств�раждан,�376�садоводчес*их,�оородничес*их�и�дачных�не*оммерчес*их��част*ов,�что�позволит�пол�чить�официальн�ю�ста-
тистичес*�ю�информацию�о�состоянии�и�стр�*т�ре�сельс*оо�хозяйства,�наличии�и�использовании�ео�рес�рсноо�потенциала,�деталь-
ные�хара*теристи*и�с�бъе*тов�сельс*охозяйственной�деятельности.�Кроме�тоо,�итои�данной�переписи�позволят�держать�на�*онт-
роле�вопрос�продовольственной�безопасности�в�ороде�Коалыме.

Цели�Прораммы�соответств�ют�приоритетам�Стратеии�социально�-�э*ономичес*оо�развития�Ханты�-�Мансийс*оо�автономноо
о*р�а�-�Юры�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода,��твержденной�распоряжением�Правительства�Ханты�-�Мансийс*оо�автономноо
о*р�а�–�Юры�от�22.03.2013�№101-рп�и�Стратеии�социально�-�э*ономичес*оо�развития�орода�Коалыма,��твержденной�решением
Д�мы�орода�Коалыма�от�23.12.2015�№494-ГД�и�определяют�систем��долосрочных�целей,�важнейших�направлений�деятельности,
приоритеты�социально�-�э*ономичес*ой�полити*и�орода�Коалыма�и�механизмы�достижения�намеченных�целей.

Раздел�3.�Хара*теристи*а�основных�мероприятий.
Для�достижения�цели�и�решения�задач�Прораммы�необходимо�реализовать�ряд�прораммных�мероприятий,�приведенных�в

приложении�3�*�прорамме.
С�целью�решения�задачи�«Увеличение�объёмов�производства�и�переработ*и�основных�видов�сельс*охозяйственной�прод�*ции»

предлаается�реализация�след�ющих�мероприятий.

Подпрорамма�I�«Развитие�растениеводства,�переработ*и�и�реализации�прод�*ции�растениеводства»
1.1.�Развитие�производства�овощей�от*рытоо�и�защищённоо�р�нта.
С�бсидия�из�бюджета�автономноо�о*р�а,�в�рам*ах�переданных�полномочий,�в�соответствии�с�Поряд*ом�16,��твержденным

постановлением�Правительства�Ханты�-�Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�от�09.10.2013�№�420-п,�предоставляется�сельс*о-
хозяйственным�товаропроизводителям�на:

-�1�*�товарной�прод�*ции�при�её�реализации�(оптово-розничная�продажа,�постав*и�в�социальн�ю�сфер��или�оранизациям
переработ*и)�с�дифференциацией�в�зависимости�от��ровня�достин�той��рожайности,�а�та*же�при��словии�исполнения�след�ющих
обязательств:

-�недоп�щении�снижения�площади�за*рытоо�р�нта;
-�недоп�щении�снижения�объемов�производства�прод�*ции�растениеводства�в�защищенном�р�нте�по�отношению�*�соответств�-

ющем��период��предыд�щео�ода.
В�рам*ах�ос�ществления�данноо�мероприятия�пред�сматривается��величение�валовоо�производства�тепличных�овощей,�на

основе��величения��рожайности�тепличных�овощных�*�льт�р.
Увеличение�валовоо�производства�овощей�в�от*рытом�р�нте,�в�том�числе�*артофеля,�на�основе�вовлечения�новых�площадей�и

�величения��рожайности�*�льт�р.�С�бсидию�из�бюджета�автономноо�о*р�а�предполаается�предоставлять�сельс*охозяйственным
товаропроизводителям�на�1�*�товарной�прод�*ции�при�ее�реализации�(оптово-розничная�продажа,�постав*и�в�социальн�ю�сфер��или
оранизациям�переработ*и)�в��словиях�исполнения�след�ющих�обязательств:

-�недоп�щении�снижения�площади�посевов;
-�недоп�щении�снижения�объемов�производства�прод�*ции�растениеводства�в�от*рытом�р�нте�по�отношению�*�предыд�щем��од�.
Предоставление�с�бсидии�из�средств�бюджета�Ханты�-�Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�ос�ществляется�по�став*ам

соласно�приложению�1�*�Прорамме.

Подпрорамма�II�«Развитие�животноводства,�переработ*и�и�реализации�прод�*ции�животноводства»
2.1.�Развитие�животноводства.
2.1.1.�С�бсидия�на�поддерж*��животноводства,�переработ*и�и�реализации�прод�*ции�животноводства.
Реализация�данноо�мероприятия�направлена�на�повышение�производства�прод�*ции�и�инвестиционной�привле*ательности

молочноо�животноводства,�выравнивание�сезонности�производства�моло*а,�рост�пооловья�*р�пноо�роатоо�с*ота�(в�том�числе
*оров),�овец,�*оз�и�создание��словий�для�воспроизводства�в�животноводстве,�стим�лирование�повышения�товарности�моло*а�во
всех�формах�хозяйствования.

С�бсидия�из�бюджета�автономноо�о*р�а,�в�рам*ах�переданных�полномочий,�в�соответствии�с�Поряд*ом�16,��твержденным
постановлением�Правительства�Ханты�-�Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�от�09.10.2013�№�420-п,�предоставляется�по�сле-
д�ющим�направлениям:

-�на�производство�и�реализацию�моло*а�и�молочных�прод�*тов;
-�на�производство�и�реализацию�мяса�*р�пноо�и�мел*оо�роатоо�с*ота,�лошадей;
-�на�производство�и�реализацию�мяса�тяжеловесноо�(не�менее�450�*)�молодня*а�(в�возрасте�не�старше�18�мес.)�*р�пноо

роатоо�с*ота.
-�на�содержание�маточноо�пооловья�сельс*охозяйственных�животных;
Предоставление�с�бсидий�за�1�*�произведенноо�мяса�*р�пноо�и�мел*оо�роатоо�с*ота,�лошадей�(за�ис*лючением�*р�пноо

роатоо�с*ота�специализированных�мясных�пород)�при��словии�реализации�мяса�высшей�и�средней�*атеорий��питанности�(оптово-
розничная�продажа,�постав*и�в�социальн�ю�сфер��или�оранизациям�переработ*и).�Размер�с�бсидий�из�бюджета�автономноо�о*р�а
определяется�из�расчета�за�1�*�произведенноо�и�реализованноо�мяса�в�пересчёте�на�живой�вес,�с��чётом�ео�*ачества.

-�на�развитие�прочих�отраслей�животноводства:�свиноводства,�птицеводства,�*роли*оводства�и�звероводства.�Реализация�ме-
роприятия�по�развитию�свиноводства�направлена�на�повышение�производства�прод�*ции�и�инвестиционной�привле*ательности
отрасли.

С�бсидии�из�бюджета�автономноо�о*р�а�предполаается�предоставлять�сельс*охозяйственным�товаропроизводителям�на:�1�*
произведенноо�мяса�при��словии�ео�реализации�I�-�III�*атеорий��питанности�(оптово-розничная�продажа,�постав*и�в�социальн�ю
сфер��или�оранизациям�переработ*и).�Размер�с�бсидий�из�бюджета�автономноо�о*р�а�определяется�из�расчёта�за�1�*�произве-
дённоо�и�реализованноо�мяса�в�пересчёте�на�живой�вес�с��чётом�возрастных�р�пп.

Реализация�мероприятия�по�развитию�птицеводства�направлена�на�повышение�производства�прод�*ции�и�инвестиционной�при-
вле*ательности�отрасли.

С�бсидии�из�бюджета�автономноо�о*р�а�предполаается�предоставлять�сельс*охозяйственным�товаропроизводителям�на:�1
тысяч��шт�*�яиц�при�их�реализации�(оптово-розничная�продажа,�постав*и�в�социальн�ю�сфер��или�оранизациям�переработ*и).
Размер�с�бсидий�из�бюджета�автономноо�о*р�а�определяется�из�расчёта�за�1�тысяч��шт�*�произведенных�и�реализованных�яиц;
1�*�произведённоо�мяса�при�ео�реализации�(оптово-розничная�продажа,�постав*и�в�социальн�ю�сфер��или�оранизациям�пере-
работ*и).�Размер�с�бсидий�из�бюджета�автономноо�о*р�а�определяется�из�расчёта�за�1�*�произведённоо�и�реализованноо�мяса
в�пересчёте�на�живой�вес.

-�на�содержание�маточноо�пооловья�животных�(личные�подсобные�хозяйства).�Поддерж*а�животноводства�в�личных�подсобных
хозяйствах�раждан.�Предоставление�с�бсидий�из�бюджета�автономноо�о*р�а�предполаается�предоставлять�ражданам,�содер-
жащим�маточное�пооловье�сельс*охозяйственных�животных�в�течение�предшеств�ющео�ода,�по�став*ам�на�1�олов�.

Предоставление�с�бсидии�из�средств�бюджета�Ханты�-�Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�ос�ществляется�по�став*ам
соласно�приложению�1�*�Прорамме.

2.1.2.�Финансовая�поддерж*а�развития�сельс*охозяйственноо�производства�в�виде�предоставления�с�бсидий�в�целях�возме-
щения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс*охозяйственной�прод�*ции�(в�том�числе�в�части�расходов�по�аренде�торовых�мест
на�ородс*ом�рын*е).

С�бсидия�из�бюджета�орода�Коалыма�предоставляется�сельс*охозяйственным�товаропроизводителям�на�возмещение�затрат,
фа*тичес*и�произведенных�и�до*�ментально�подтвержденных�*витанциями�на�оплат��за�аренд��торовых�мест�на�ородс*ом�рын*е
орода�Коалыма,�с�целью�реализации�сельс*охозяйственной�прод�*ции.

Подпрорамма�III�«Поддерж*а�малых�форм�хозяйствования»
С�целью�решения�задачи�«Создание��словий�для��величения�*оличества�с�бъе*тов�малоо�предпринимательства,�занимающихся

сельс*охозяйственным�производством»�предполаается�реализация�мероприятия:
3.1.�С�бсидии�на�развитие�материально-техничес*ой�базы�малых�форм�хозяйствования.
С�бсидия�из�бюджета�автономноо�о*р�а,�в�рам*ах�переданных�полномочий,�в�соответствии�с�Поряд*ом�18,��тверждённым

постановлением�Правительства�Ханты�-�Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�от�09.10.2013�№420-п�«О�ос�дарственной�прорам-
ме�Ханты�-�Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�«Развитие�аропромышленноо�*омпле*са�и�рын*ов�сельс*охозяйственной
прод�*ции,�сырья�и�продовольствия�в�Ханты�-�Мансийс*ом�автономном�о*р�е�-�Юре�на�2016�-�2020�оды»�предоставляется�сель-
с*охозяйственным�товаропроизводителям�на�развитие�материально�-�техничес*ой�базы�по�след�ющим�направлениям:

-�*апитальное�строительство�сельс*охозяйственных�объе*тов,�объе*тов�перерабатывающих�производств�сельс*охозяйственной
прод�*ции;

-�приобретение�сельс*охозяйственных�объе*тов�и�объе*тов�перерабатывающих�производств�сельс*охозяйственной�прод�*ции
*апитальноо�строительства;

-�модернизация�сельс*охозяйственных�объе*тов�и�объе*тов�перерабатывающих�производств�сельс*охозяйственной�прод�*ции
*апитальноо�строительства,�в�том�числе�внедрение�энеросбереающих,�рес�рсосбереающих�и�передовых�технолоий;

-�приобретение�сельс*охозяйственной�техни*и�из�перечня,��твержденноо�Департаментом�природных�рес�рсов�и�несырьевоо
се*тора�э*ономи*и�Ханты�-�Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�(далее�-�Департамент),�обор�дования,�средств�механизации�и
автоматизации�сельс*охозяйственных�производств;

-�приобретение�обор�дования�для�перерабатывающих�производств�сельс*охозяйственной�прод�*ции;
-�строительство,�приобретение,�модернизация,�в�том�числе�внедрение�энеросбереающих,�рес�рсосбереающих�и�передовых

технолоий,�объе*тов�эле*троснабжения,�водоснабжения,�азоснабжения,�обеспечивающих�производство�и�(или)�переработ*��сель-
с*охозяйственной�прод�*ции.

С�бсидии�предоставляются�в�размере�50�процентов�от�произведенных�фа*тичес*их�затрат,�но�не�более�3000�тыс.�р�блей�на�один
объе*т�*апитальноо�строительства,�эле*троснабжения,�водоснабжения,�азоснабжения,�их�приобретения,�модернизации;�не�более
1000�тыс.�р�блей�на�приобретение�одноо�*омпле*та�сельс*охозяйственноо�обор�дования,�одной�единицы�или�одноо�*омпле*та
обор�дования�для�перерабатывающих�производств�сельс*охозяйственной�прод�*ции;�и�не�более�500�тыс.�р�блей�на�приобретение
одной�единицы�сельс*охозяйственной�техни*и,�средств�механизации,�автоматизации�сельс*охозяйственных�производств.
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Подпрорамма�IV�«Обеспечение�стабильной�блаопол�чной�эпизоотичес*ой�обстанов*и�в�ороде�Коалыме�населения�от�болез-

ней,�общих�для�челове*а�и�животных»
С�целью�решения�задачи�«Обеспечение�стабильной�блаопол�чной�эпизоотичес*ой�обстанов*и�в�автономном�о*р�е�и�защита

населения�от�болезней,�общих�для�челове*а�и�животных»�предполаается�реализация�мероприятия:
4.1.�«Обеспечение�ос�ществления�отлова,�транспортиров*и,��чета,�содержания,��мерщвления,��тилизации�безнадзорных�и�бро-

дячих�животных».
Финансирование�данноо�мероприятия�ос�ществляется�из�бюджета�автономноо�о*р�а�и�бюджета�орода�Коалыма.�В�рам*ах

данноо�мероприятия�ос�ществляется:
-�отлов�и�транспортиров*а�безнадзорных�и�бродячих�домашних�животных;
-�содержание�и��чет�отловленных�безнадзорных�и�бродячих�домашних�животных;
-��мерщвление�и��тилизация�бродячих�домашних�животных.
Итоом�проведенных�мероприятий�б�дет�со*ращение�численности�безнадзорных�и�бродячих�животных,�со*ращение�сл�чаев�на-

падения�та*их�животных�на�людей.
Мероприятия�Прораммы:
С�целью�решения�задачи�«Создание��словий�для�расширения�рын*а�сельс*охозяйственной�прод�*ции»�предлаается�реализация

след�ющео�мероприятия:
-�оранизация�проведения�в�перв�ю�с�ббот��и�первое�вос*ресенье�сентября�выстав*и-ярмар*и�«Ежеодный�день��рожая�в�ороде

Коалыме»�ос�ществляется�в�соответствии�с�ре*омендациями�Департамента;
-�о*азание�содействия�в�подборе�земельных��част*ов�оранизациям�аропромышленноо�*омпле*са,�*рестьянс*им�(фермерс*им)

хозяйствам�и�индивид�альным�предпринимателям,�занимающимся�сельс*охозяйственным�производством,�ос�ществляется�в�соот-
ветствии�с��твержденным�енеральным�планом�строительства�орода�Коалыма.

С�целью�решения�задачи�«Формирование�блаоприятноо�общественноо�мнения�и�повышения�престижа�сельс*охозяйственной
деятельности»�предлаается�реализация�след�ющих�мероприятий:

-�проведение�совещаний,�*р�лых�столов�и�др�их�мероприятий�с�р�*оводителями�*рестьянс*их�(фермерс*их)�хозяйств�и�индиви-
д�альными�предпринимателями,�занимающимися�сельс*охозяйственным�производством,�по�разъяснению�действ�ющих�норматив-
ных�а*тов�в�сфере�сельс*охозяйственной�деятельности.�Проведение�совещаний,�*р�лых�столов�проводится�в�целях�освещения
а*т�альных�проблем,�возни*ающих�при�ведении�сельс*оо�хозяйства�и�выработ*и�совместных�предложений�по�их�решению.

-�п�бли*ация�в�средствах�массовой�информации�и�размещение�на�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно�-
теле*омм�ни*ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�материалов,�связанных�с�реализацией�прораммы�в�ороде�Коалыме.

Обеспечение�продовольственной�безопасности�орода�Коалыма,�в�соответствии�с�До*триной�продовольственной�безопасности
Российс*ой�Федерации,��твержденной�У*азом�Президента�Российс*ой�Федерации�от�30.01.2010�№120,�стратеичес*ой�целью�про-
довольственной�безопасности�является�обеспечение�населения�орода�Коалыма�безопасными�и�*ачественными�пищевыми�прод�*-
тами�в�объемах�и�ассортименте,�*оторые�соответств�ют��становленным�рациональным�нормам�потребления�пищевых�прод�*тов,
необходимым�для�а*тивноо�и�здоровоо�образа�жизни.

Главными�*ритериями�продовольственной�безопасности�являются�физичес*ая�и�э*ономичес*ая�дост�пность�продовольствия,
*ачество�и�безопасность�пост�пающих�и�производимых�в�ороде�Коалыме�продовольственных�товаров,�а�та*же�снижение��ровня
импортной�зависимости�продовольственноо�рын*а�орода.

Основными�направлениями�обеспечения�продовольственной�безопасности�орода�Коалыма�являются:
формирование�запаса�необходимых�продовольственных�товаров�в�ороде�на�период�отс�тствия�постоянноо�транспортноо�сообщения;
*оординация�действий�исполнительных�оранов�м�ниципальноо�образования�с�федеральными�исполнительными�оранами�вла-

сти�и�исполнительными�оранами�ос�дарственной�власти�др�их�с�бъе*тов�Российс*ой�Федерации,�в*лючая�ораны�*онтроля�и
надзора�за�*ачеством�и�безопасностью�пищевых�прод�*тов,�а�та*же�с�производителями�и�поставщи*ами�сельс*охозяйственной
прод�*ции,�сырья�и�продовольствия�по�вопросам�обеспечения�продовольственной�безопасности.

Продовольственная�безопасность�орода�Коалыма�обеспечивается�п�тем�реализации�мер�э*ономичес*оо,�правовоо,�орани-
зационноо�и�иноо�хара*тера�и�достиается�посредством:

разработ*и�и�принятия�нормативных�правовых�а*тов,�направленных�на�создание��словий�для�обеспечения�населения�орода
основными�видами�социально�значимых�продовольственных�товаров;

содействия�развитию�заотовительной�деятельности�в�ороде�(мясо,�рыба,�яоды,�рибы�и�др.);
развития�межреиональных�связей�с�соседними�с�бъе*тами�Российс*ой�Федерации,�имеющими�развит�ю�инфрастр�*т�р��сель-

с*охозяйственноо�производства�и�переработ*и�прод�*ции;
создания�и�размещения�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно�-�теле*омм�ни*ационной�сети

«Интернет»�информационноо�рес�рса�для�размещения�*оммерчес*их�предложений�производителей�и�оптовых�поставщи*ов�продо-
вольственных�товаров�из�др�их�реионов�России,�имеющих�солашения�о�сотр�дничестве�с�исполнительными�оранами�ос�дар-
ственной�власти�автономноо�о*р�а;

формирования�пронозных�продовольственных�балансов.
Для�определения�пороовых�значений��ровня�продовольственной�безопасности�орода�Коалыма�необходимо�создать�систем�

мониторина�состояния�продовольственной�безопасности,�посредством�оранизации�сбора,�обработ*и�и�анализа�информации�об
объемах�пост�пления,�производства,�потребления�и�остат*ах�основных�продовольственных�товаров,�что�позволит�вовремя�реаиро-
вать�на�ход�изменения�сит�ативных�процессов.

Раздел�4.�Механизм�реализации�прораммы.
Ответственным�исполнителем�Прораммы�является��правление�э*ономи*и�Администрации�орода�Коалыма�(далее�-�исполни-

тель�Прораммы).
Механизм�реализации�Прораммы�представляет�собой�с*оординированные�по�сро*ам�и�направлениям�действия,�направленные

на�формирование�эффе*тивноо�и�*он*�рентоспособноо�аропромышленноо�производства�и�рын*ов�сельс*охозяйственной�про-
д�*ции,�сырья�и�продовольствия�в�ороде�Коалыме�для��л�чшения�продовольственноо�обеспечения�населения�орода�Коалыма.

Исполнитель�Прораммы�ос�ществляет��правление�реализацией�Прораммы,�обладает�правом�вносить�предложения�об�измене-
нии�размеров�финансовых�средств,�направленных�на�решение�отдельных�ее�задач.

Механизм�реализации�Прораммы�в*лючает�разработ*��и�принятие�нормативных�правовых�а*тов�Администрации�орода�Коалыма,
необходимых�для�выполнения�Прораммы,�ежеодное��точнение�перечня�мероприятий�Прораммы�на�очередной�финансовый�од�и
плановый�период�с��точнением�затрат�по�мероприятиям�Прораммы,�в�соответствии�с�мониторином�достин�тых�по*азателей�реали-
зации�Прораммы,�информирование�общественности�о�ходе�и�рез�льтатах�ее�реализации,�финансировании�мероприятий�Прораммы.

Предоставление�с�бсидии�из�средств�бюджета�автономноо�о*р�а�по�мероприятиям,�реализ�емым�в�рам*ах�переданных�полно-
мочий�в�соответствии�с�За*оном�автономноо�о*р�а�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�оранов�местноо�само�правления�м�ни-
ципальных�образований�Ханты�-�Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�отдельным�ос�дарственным�полномочием�по�поддерж*е
сельс*охозяйственноо�производства�и�деятельности�по�заотов*е�и�переработ*е�ди*оросов�(за�ис*лючением�мероприятий,�пред�с-
мотренных�федеральными�целевыми�прораммами)»,�ос�ществляется�Администрацией�орода�Коалыма,�всоответствии�с�Поряд*а-
ми,��твержденными�постановлением�Правительства�ХМАО�-�Юры�от�09.10.2013�№420-п�«О�ос�дарственной�прорамме��Ханты�-
Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�«Развитие�аропромышленноо�*омпле*са�и�рын*ов�сельс*охозяйственной�прод�*ции,

сырья�и�продовольствия�в�Ханты�-�Мансийс*ом�автономном�о*р�е�-�Юре�в�2014�-�2020�одах».
Исполнение�мероприятия,�определенноо�п�н*том�2.1.2.�«Финансовая�поддерж*а�развития�сельс*охозяйственноо�производ-

ства�в�виде�предоставления�с�бсидий�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс*охозяйственной�прод�*ции�на
территории�орода�Коалыма»,�ос�ществляется�п�тем�предоставления�с�бсидии�соласно�Поряд*��предоставления�м�ниципальной
финансовой�поддерж*и�развития�сельс*охозяйственноо�производства�в�ороде�Коалыме,��твержденном��постановлением.

Оцен*а�хода�исполнения�мероприятий�Прораммы�основана�на�мониторине�фа*тичес*и�достин�тых�рез�льтатов.�В�соответствии
с�данными�мониторина�в�Прорамм��мо�т�быть�внесены�*орре*тиров*и.

Исполнитель�Прораммы�ос�ществляет�внесение�сведений�о�пол�чателях�с�бсидии�в�реестр�с�бъе*тов�малоо�и�среднео�пред-
принимательства,�в�соответствии�с�формой,��тверждённой�Постановлением�Правительства�Российс*ой�Федерации�от�6.05.2008
№358�«Об��тверждении�Положения�о�ведении�реестров�с�бъе*тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж*и
и�о�требованиях�*�технолоичес*им,�прораммным,�линвистичес*им,�правовым�и�оранизационным�средствам�обеспечения�пользо-
вания��*азанными�реестрами».

В�целях�обеспечения�выполнения�поставленной�цели�и�задач�Прораммы�межд��Департаментом�природных�рес�рсов�и�несырь-
евоо�се*тора�э*ономи*и�(далее�-�Департамент)�и�м�ниципальным�образованием�ород�Коалым�за*лючается�солашение�о�её
реализации�(далее�-�Солашение).�Форма�Солашения,��тверждаемая�Департаментом,�должна�содержать�след�ющие�положения:

размер�предоставляемых�с�бвенций;
значения��становленных�целевых�по*азателей;
порядо*�*онтроля�соблюдения��словий�Солашения;
порядо*,�сро*и�и�состав�отчётности�использования�с�бвенций;
ответственность�невыполнения��становленных�целевых�по*азателей.
Механизм�реализации�Прораммы�пред�сматривает�привлечение�средств�автономноо�о*р�а�и�средств�м�ниципальноо�обра-

зования�ород�Коалым,�а�та*же�оранизаций,�К(Ф)Х�и�индивид�альных�предпринимателей.
Реализация�прораммноо�мероприятия�по�оранизации�проведения�в�перв�ю�с�ббот��и�первое�вос*ресенье�сентября�выстав*и

-�ярмар*и�«Ежеодный�день��рожая�в�ороде�Коалыме»�ос�ществляется�в�соответствии�с�ре*омендациями�Департамента�и�направ-
лена�на�создание��словий�для�расширения�рын*ов�сбыта�сельс*охозяйственной�прод�*ции,�произведенной�сельс*охозяйственными
товаропроизводителями�орода�Коалыма.

«Реализация�прораммноо�мероприятия�по�обеспечению�ос�ществления�отлова,�транспортиров*и,��чета,�содержания,��мерщ-
вления,��тилизации�безнадзорных�и�бродячих�животных�ос�ществляется�МКУ�«УЖКХ�.�Коалыма»�за�счёт�с�бвенций,�предоставля-
емых�из�бюджета�автономноо�о*р�а�бюджетам�м�ниципальных�районов�и�ородс*их�о*р�ов�автономноо�о*р�а�на�выполнение
отдельноо�ос�дарственноо�полномочия�автономноо�о*р�а�на�проведение�мероприятий�по�пред�преждению�и�ли*видации�болез-
ней�животных,�их�лечению,�защите�населения�от�болезней,�общих�для�челове*а�и�животных,�а�та*�же�за�счет�бюджета�орода�Коа-
лыма.�Соисполнитель�прораммы:

-�несёт�ответственность�за�целевое�использование�денежных�средств,�по
исполнению�мероприятия�4.1.�в�соответствии�с�при*азом�МКУ�«УЖКХ�.�Коалыма»�от�20.01.2016�№8/16�«О�возложении�обязан-

ности�по�исполнению�ос�дарственноо�полномочия»;
-�обеспечивает��становленные�целевые�по*азатели�Прораммы�в�соответствии�с�Приложением�2�*�Прорамме;
-�ежемесячно�до�3�числа�представляет�Исполнителю�Прораммы�отчёт�об�исполнении�мероприятия�4.1.
Мероприятие�по�обеспечению�продовольственной�безопасности�ос�ществляется�отделом�сводных�статистичес*их�работ�Ханты

–�Мансийс*а�в�ороде�Коалыме,�в�рам*ах�проведения�Всероссийс*ой�сельс*охозяйственной�переписи�2016�ода�за�счёт�с�бвенций,
выделенных�из�федеральноо�бюджета.

Данное�мероприятие�ос�ществляется�п�тем�проведения�нат�рноо�обхода�с�бъе*тов,�ос�ществляющих�сельс*охозяйственн�ю
деятельность,�с�послед�ющим�занесением�данных�в�специализированн�ю�прорамм�.�Планир�ется�переписать�100�личных�подсоб-
ных�и�др�их�индивид�альных�хозяйств�раждан,�376�садоводчес*их,�оородничес*их�и�дачных�не*оммерчес*их��част*ов.

Исполнитель�прораммы,�с�целью�*оординации�действий,�в��становленные�сро*и�и�по��твержденной�форме,�предоставляет�в
Департамент�отчёт�об�исполнении�мероприятий�Прораммы,�а�та*же�информацию�о�ходе�реализации�прораммных�мероприятий.

Оцен*а�хода�исполнения�прораммных�мероприятий�основана�на�мониторине�ожидаемых�рез�льтатов�ее�реализации�*а*�сопо-
ставления�фа*тичес*и�достин�тых,�та*�и�целевых�значений�по*азателей.�В�соответствии�с�данными�мониторина�по�фа*тичес*и
достин�тым�рез�льтатам�реализации�в�Прорамм��мо�т�быть�внесены�*орре*тиров*и.�В�сл�чае�выявления�л�чших�пра*ти*�реализа-
ции�прораммных�мероприятий�в�нее�мо�т�быть�внесены�*орре*тиров*и,�связанные�с�оптимизацией�этих�мероприятий.

В�процессе�реализации�Прораммы�может�проявиться�ряд�внешних�обстоятельств�и�рис*ов,�*оторые�мо�т�влиять�на�ожидаемые
непосредственные�и�*онечные�рез�льтаты�реализации�Прораммы.

1.�Рис*�стихийных�бедствий.
Возни*новение�чрезвычайных�сит�аций,�связанных�с�лесными�пожарами,�наводнениями,�зас�хой.
Минимизация��щерба�от�стихийных�бедствий�достиается�через�профила*ти*��от�лесных�пожаров,�защит��леса.
2.�Ма*роэ*ономичес*ие�рис*и�связаны�с�возможностями�снижения�темпов�роста�э*ономи*и,��ровня�инвестиционной�а*тивности,

с�финансовым�*ризисом.�У*азанные�рис*и�мо�т�отразиться�на�по*�пательс*ой�способности�с�бъе*тов�э*ономичес*ой�деятельности,
являющихся�потенциальными�по*�пателями�прод�*ции�аропромышленноо�*омпле*са.�Та*же��*азанные�рис*и�мо�т�о*азать�влия-
ние�на�рез�льтаты�финансово�-�хозяйственной�деятельности�оранизаций�аропромышленноо�*омпле*са.�Рез�льтаты�деятельности
оранизаций�аропромышленноо�*омпле*са�зависят�от�роста�цен�на�товарном�рын*е,�стоимости�потребляемой�ими�прод�*ции
(работ,��сл�),�что�влияет�на�себестоимость�их�прод�*ции,�их�финансов�ю��стойчивость�и�платежеспособность.�Кроме�тоо,�спрос�на
их�собственн�ю�прод�*цию�(�сл�и,�работы),�платежеспособность�партнеров�и�потенциальных�потребителей�их�прод�*ции�(�сл�,
работ)�та*же�влияют�на�рез�льтаты.�У*азанные�фа*торы�мо�т�неативно�с*азаться�на�деятельности�оранизаций�аропромышлен-
ноо�*омпле*са,�повлечь�невыполнение�планов�(прорамм)�финансово�-�хозяйственной�деятельности,�снижение�рентабельности,
невозможности�ос�ществления�прибыльной�деятельности�и�привести�*�несостоятельности�и,�*а*�следствие,�бан*ротств�,�невыпол-
нению�поставленной�цели�и�задач�Прораммы.

3.�Рис*�финансовоо�обеспечения�связан�с�недофинансированием�мероприятий�Прораммы,�в�связи�с�потенциально�возможным
дефицитом�бюджета�орода�Коалыма�и�автономноо�о*р�а.�У*азанный�фа*тор�не�имеет�приоритетноо�значения,�но�вместе�с�тем
может�отразиться�на�реализации�ряда�мероприятий�Прораммы.

Неблаоприятная�рыночная�*онъюн*т�ра�с�товарами�и��сл�ами�(рост�цен�на�энероносители,�орюче-смазочные�материалы�и�т.д.)�может
привести�*�с�щественном���дорожанию�прод�*ции�и�тр�дностям�с�ее�реализацией,�а�та*же�снижению�объемов�за�счет��дорожания��сл�.

4.�К�правовым�рис*ам�реализации�Прораммы�относятся�рис*и,�связанные�с�изменениями�за*онодательства�(на�федеральном
и�реиональном��ровнях).�Ре�лирование�данной�р�ппы�рис*ов�ос�ществляется�посредством�а*тивной�нормотворчес*ой�деятельно-
сти�и�за*онодательной�инициативы.

5.�Управленчес*ие�рис*и�связаны�с�изменением�политичес*ой�обстанов*и,�стратеичес*их�и�та*тичес*их�задач�в�работе�по�раз-
витию�аропромышленноо�*омпле*са�орода�Коалыма,�перераспределением�полномочий,�принятием��правленчес*их�решений,
влияющих�на�реализацию�Прораммы,�а�та*же�потерей�*валифицированных�*адров.

В�*ачестве�мер��правления��*азанными�рис*ами�в�целях�снижения�отрицательных�последствий�в�процессе�реализации�Прорам-
мы�б�дет�ос�ществляться�мониторин�действ�ющео�за*онодательства,�влияющео�на�выполнение�прораммных�мероприятий,�до-
стижение�поставленных�целей�и�решение�задач.

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№168
Приложение�2�	�прорамме

Целевые� по азатели� м�ниципальной� про�раммы� «Развитие� а�ропромышленно�о�  омпле са� и� рын ов� сельс охозяйственной� прод� ции,
сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме»

№ 

показа-
теля 

Наименование показателей результатов 
Единица 

измерения 

Базовый показатель на начало реализа-

ции муниципальной 
программы 

Значения показателя по годам 
Целевое значение показателя на момент 

окончания действия муниципальной 

программы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество субъектов агропромышленного комплекса единиц 7 7 8 9 10 10 

2 Поголовье крупного и мелкого рогатого скота, всего голов 113 113 117 120 122 122 

3 В том числе поголовье коров голов 26 26 28 30 32 32 

4 Поголовье свиней голов 890 890 900 910 915 915 

5 Птица всех возрастов голов 260 260 280 300 340 340 

6 Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами тонн 91,4 91,4 91,5 91,6 92,0 92,0 

7 
Производство мяса скота и птицы (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, индивидуальными предпринимателями 
тонн 194,7 194,7 194,9 195,1 195,3 195,3 

8 Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта тонн 0 1 1,5 2 2,5 2,5 

9 Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) оборудования единиц 0 0 1 1 1 3 

10 
Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, 

умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных». 
голов 875 1111 995 995 995 4096 

11 
Число сельскохозяйственных объектов, выявленных в ходе проведения Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
единиц 0 476 0 0 0 476 

Приложение�3�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№168
Приложение�3�	�прорамме

Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы� «Развитие� а�ропромышленно�о�  омпле са� и� рын ов� сельс охозяйственной� прод� ции,
сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме»

 

Номер ос-
новного 

мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с 
показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/ 

соисполнитель, учреждение, ор-

ганизация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

 
всего 

в том числе 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма I. Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

1.1. Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта(8) 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Ханты - Мансийского ав-
тономного округа – Югры (далее - 

бюджет автономного округа) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма II. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

2.1. Развитие животноводства(1-7) 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 23 926,70 8 500,70 9 267,00 3 081,00 3 078,00 

бюджет автономного округа 20 685,00 8 109,00 8 317,00 2 131,00 2 128,00 

бюджет города Когалыма 3 241,70 391,70 950,00 950,00 950,00 

2.1.1. 
Субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продук-

ции животноводства 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 20 685,00 8 109,00 8 317,00 2 131,00 2 128,00 

бюджет автономного округа 20 685,00 8 109,00 8 317,00 2 131,00 2 128,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Финансовая поддержка развития сельскохозяйственного производства в 

виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реа-

лизацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по 
аренде торговых мест на городском рынке) 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 3 241,70 391,70 950,00 950,00 950,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 3 241,70 391,70 950,00 950,00 950,00 

Подпрограмма 3: «Поддержка малых форм хозяйствования» 
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3.1. 
Субсидии на развитие материально-технической базы малых форм хозяй-

ствования (9) 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 2 100,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

бюджет автономного округа 2 100,00 0,00 700 700,00 700,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4: «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных» 

4.1. 
Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, 

умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (10) 

Муниципальное казенное учре-
ждение «Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства города Когалыма» 

всего 8 756,8 2 375,2 2 127,20 2 127,20 2 127,20 

бюджет автономного округа 1 895,00 470,00 475,00 475,00 475,00 

бюджет города Когалыма 6 861,80 1 905,20 1 652,20 1 652,20 1 652,20 

Основное мероприятие: «Обеспечение продовольственной безопасности» 

5.1. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 102,00 102,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 102,00 102,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной программе 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 34 885,5 10 977,90 12 094,20 5 908,20 5 905,2 

федеральный бюджет 102,00 102,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 24 680,00 8 579,00 9 492,00 3 306,00 3 303,0 

 

Муниципальное казенное учре-
ждение «Управление жилищно- 

коммунального 

хозяйства города Когалыма» 

бюджет города Когалыма 10 103,50 2 296,90 2 602,20 2 602,20 2 602,20 

В том числе: 

Ответственный исполнитель: 
Управление экономики Администрации города Когалыма 

 

всего 26 128,70 8 602,70 9 967,00 3 781,00 3 778,0 

федеральный бюджет 102,00 102,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 22 785,00 8 109,00 9 017,00 2 831,00 2 828,00 

бюджет города Когалыма 3 241,70 391,70 950,00 950,00 950,00 

Соисполнитель: 
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма» 

 всего 8 756,8 2 375,20 2 127,20 2 127,20 2 127,20 

 бюджет автономного округа 1 895,00 470,00 475,00 475,00 475,00 

 бюджет города Когалыма 6 861,80 1 905,20 1 652,20 1 652,20 1 652,20 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�января�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №171
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2919

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�решениями�Д�мы�орода�Коалыма�от�14.12.2016�№35-ГД�«Об�одобрении�предложе-
ний�о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю�прорамм��«Социально-э*ономичес*ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципальноо�образо-
вания�ород�Коалым»,�от�14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете�орода�Коалыма�на�2017�од�и�на�плановый�период�2018�и�2019�одов»�и
постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»,
в�целях�приведения�м�ниципальноо�правовоо�а*та�в�соответствие�с�нормами�действ�ющео�за*онодательства:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�прораммы�«Соци-
ально-э*ономичес*ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципальноо�образования�ород�Коалым»�(далее�-�постановление)�внести�след�-
ющие�изменения:

1.1.�Паспорт�м�ниципальной�прораммы�«Социально-э*ономичес*ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципальноо�образования�ород
Коалым»�(далее�–�м�ниципальная�прорамма),�разделы�1-4,�приложения�1�и�2�*�м�ниципальной�прорамме�изложить�в�реда*ции
соласно�приложению�*�настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э*ономи*и�Администрации�орода�Коалыма�(Е.Г.Заорс*ая)�направить�в�юридичес*ое��правление�Администрации
орода�Коалыма�те*ст�постановления�и�приложение�*�нем�,�ео�ре*визиты,�сведения�об�источни*е�официальноо�оп�бли*ования�в
поряд*е�и�сро*и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а*тов�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры»�для�дальнейшео
направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а*тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс*оо
автономноо�о*р�а�-�Юры.

3.�Действие�настоящео�постановления�распространяется�на�правоотношения,��возни*шее�с�01.01.2017.

4.�Оп�бли*овать�настоящее�постановление�и�приложение�*�нем��в�азете�«Коалымс*ий�вестни*»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле*омм�ни*ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.Черных.
� � � Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№171

ПАСПОРТ
м�ниципальной� про�раммы� «Социально-э ономичес ое� развитие

и�инвестиции�м�ниципально�о�образования� �ород�Ко�алым»

Наименование муниципальной 

программы 

Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Ко-

галым (далее – муниципальная программа) 

Дата принятия решения о разра-

ботке муниципальной программы 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 12.09.2013 №219-р «О разработке му-

ниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципаль-

ного образования город Когалым на 2014-2016 годы» 

Ответственный исполнитель му-

ниципальной программы 

Управление экономики Администрации города Когалыма 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цели: 

1. Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, раз-
витие конкуренции. 

2. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий 

для ведения бизнеса. 

Задачи: 
1. Создание условий для устойчивого экономического роста. Совершенствование норма-

тивной правовой и методологической базы. 

2. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе пу-
тём организации их предоставления по принципу «одного окна». 

3. Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги. 

4. Обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и информаци-

онно-консультационной поддержки для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 

Перечень подпрограмм или ос-

новных мероприятий 

1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления. 

2. Совершенствование государственного и муниципального управления. 

3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. 

Целевые показатели муниципаль-

ной программы 

1. Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг. 

2. Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте 

на одного жителя. 
3. Рост оборота розничной торговли. 

4. Уровень удовлетворённости населения города Когалыма качеством предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг. 

5. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг для получения государ-

ственных (муниципальных) услуг. 

6. Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших заявки на уча-
стие в одном конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений, процедура 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которых завершена на конец от-

четного периода. 

7. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. населения. 

8. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей) всех предприятий и организаций.  
9. Количество индивидуальных предпринимателей. 

10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших под-

держку. 

11. Количество созданных рабочих мест субъектами, получившими поддержку. 

12. Прирост поступлений доходов в бюджет города Когалыма от налогов на совокупный 
доход. 

Сроки реализации муниципаль-

ной программы 

2016 – 2019 годы 

Финансовое обеспечение муни-

ципальной программы 

Объём финансирования муниципальной программы в 2016-2019 годах составит 297 981,1 

тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 77 130,6 тыс. рублей; 

2017 год – 73 601,1 тыс. рублей; 

2018 год – 73 639,0 тыс. рублей 
2019 год – 73 610,4 тыс. рублей 

Источники финансирования: 

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- бюджет города Когалыма; 

1.�Крат*ая�хара*теристи*а�те*�щео�состояния�социально-э*ономичес*оо�развития�орода�Коалыма
Одним�из�лавных�направлений�Администрации�орода�Коалыма�является��стойчивое�развитие�орода�и�повышение��ровня�и

*ачества�жизни�ео�жителей.
Полноценноо�развития�можно�добиться�в�рез�льтате�системной�деятельности,�позволяющей�определить�«точ*и�роста»,�правиль-

но�распределить�силы,�рационально�расходовать�ораниченные�рес�рсы.�Формой�реализации�та*оо�подхода�является�планирова-
ние�социально-э*ономичес*оо�развития�м�ниципальноо�образования�и�реламентация�процессов�м�ниципальноо��правления.

В�систем��м�ниципальноо��правления�входят�действ�ющие�целеполаающие�до*�менты:
1.�Стратеия�социально-э*ономичес*оо�развития�ородс*оо�о*р�а�орода�Коалыма�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода,

�твержденная�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.12.2014�№�494-ГД,�*оторая�за*репляет�систем��мер�м�ниципальноо��прав-
ления,�опирается�на�долосрочные�приоритеты�и�направлена�на�развитие�человечес*оо�*апитала�и�повышение�*ачества�жизни
населения�орода�Коалыма�в�рез�льтате�ос�ществления�позитивных�стр�*т�рных�изменений�в�э*ономи*е�орода�Коалыма.

2.�Проноз�социально-э*ономичес*оо�развития�орода�Коалыма�на�те*�щий�од�и�плановый�период.
3.�М�ниципальные�прораммы�орода�Коалыма,�определяющие�*лючевые�м�ниципальные�ф�н*ции.
4.�До*лады�и�отчёты�ответственных�стр�*т�рных�подразделений�Администрации�орода�Коалыма�по�направлениям�и�видам�де-

ятельности�о�рез�льтатах�и�основных�направлениях�деятельности�с�бъе*тов�бюджетноо�планирования.
В�основе�системы�стратеичес*оо��правления�лежит�оцен*а�фа*тичес*оо�состояния�социально-э*ономичес*оо�положения

орода�Коалыма.
В�целом�динами*а�социально-э*ономичес*оо�развития�орода�Коалыма�хара*териз�ется�стабильным�темпом�роста�основных

э*ономичес*их�по*азателей.
Та*,�среднемесячная�начисленная�заработная�плата�в�расчете�на�одноо�работни*а�на�01.01.2016�достила�60�369,4�р�бля,

снизившись�с��чётом�инфляции�по�отношению�*�аналоичном��период��прошлоо�ода�на�10,2%.
Снизились�та*же�и�денежные�доходы�на�д�ш��населения,�в�2015�од��денежные�доходы�составили�39�159,0�р�блей,�или�96,6%�по

отношению�*�2014�од�.
Средний�размер�дохода�пенсионера�по�ород��Коалым���величился,�и�на�01.01.2016�составил�18�860,2�р�бля.�Рост�по�сравнению

с�соответств�ющим�периодом�прошлоо�ода�составил�11,0%,�и�в�1,7�раза�превысил�бюджет�прожиточноо�миним�ма�пенсионера.
Достижение��стойчивоо�развития�орода�Коалыма�невозможно�без�значительноо�привлечения�инвестиций�в�э*ономи*��орода,

создания�блаоприятноо�инвестиционноо�*лимата�и�роста�инвестиционной�а*тивности.�Кроме�тоо,�формирование�блаоприятноо�ин-
вестиционноо�*лимата�является�обязательным��словием��стойчивоо�развития�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры,�опреде-
ленным�Стратеией�социально-э*ономичес*оо�развития�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры�до�2020�ода�и�на�период�до�2030
ода,��твержденной�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры�от�22.03.2013�№101-рп.

Привлечение�инвестиций�является�решающим�фа*тором�подъёма�производства,�развития�транспортной�инфрастр�*т�ры,�реше-
ния�проблемы�изношенности�основных�фондов�и�инженерной�инфрастр�*т�ры�орода.

В�рам*ах�м�ниципальной�прораммы�планир�ется�разработать�и�внедрить�наиболее�эффе*тивные�механизмы�и�инстр�менты
воздействия�оранов�местноо�само�правления�орода�Коалыма�на�процессы�привлечения�инвестиций�в�э*ономи*��орода�и�повы-
шения�рез�льтативности�ородс*ой�инвестиционной�полити*и.

Та*,�в�2015�од��выполнен�ряд�поставленных�м�ниципальной�прораммой�задач.
В�целях�полноо�дост�па�*�информации�о�развитии�инвестиционной�деятельности�в�ороде�Коалыме,�на�официальном�сайте�Админи-

страции�орода�Коалыма�в�информационно-теле*омм�ни*ационной��сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�создан�раздел�«Инвестицион-
ная�деятельность,�формирование�блаоприятных��словий�ведения�предпринимательс*ой�деятельности».�В�данном�разделе�размещена�вся
информация�о�проводимой�работе�по�формированию�инвестиционноо�*лимата�в�ороде�Коалыме,�а�та*же�необходимая�инвесторам
информация.�Раздел�постоянно�обновляется�и�пополняется,�вся�размещенная�в�нём�информация�находится�в�а*т�альном�состоянии.

В�целях�создания�блаоприятных��словий�для�инвестиционной�деятельности�в�ороде�Коалыме�сформирована�нормативная
правовая�база.

Решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.05.2014�№�426-ГД��тверждён�Порядо*�предоставления�м�ниципальных�арантий�орода
Коалыма.

Утверждён�состав�и�положение�о�Совете�по�вопросам�развития�инвестиционной�деятельности�в�ороде�Коалыме�(далее�–�Совет).
Разработана�и�размещена�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле*омм�ни*ационной

сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�схема�реализации�инвестиционных�прое*тов�в�ороде�Коалыме.
Постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�15.04.2016�№�1052�«Об��тверждении�Инвестиционноо�паспорта�орода

Коалыма»��тверждён�Инвестиционный�паспорт�орода�Коалыма.
С�целью�информирования��частни*ов�инвестиционноо�процесса�о�достин�тых�рез�льтатах�инвестиционной�деятельности,�про-

водимой�инвестиционной�полити*е�и�определение�основных�направлений�деятельности�по�формированию�блаоприятноо�инвести-
ционноо�*лимата�в�нашем�ороде�лава�орода�Коалыма�обратился�*�потенциальным�инвесторам�и�предпринимателям�с�Инвести-
ционным�посланием.�Полный�те*ст�инвестиционноо�послания�та*же�размещён�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коа-
лыма�в�информационно-теле*омм�ни*ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

По�данным�Территориальноо�орана�Федеральной�сл�жбы�ос�дарственной�статисти*и�по�Ханты-Мансийс*ом��автономном�
о*р���–�Юре�в�2015�од��на�развитие�э*ономи*и�и�социальной�сферы�орода�Коалыма�было�направлено�19�634,67�р�блей�инвес-
тиций�в�основной�*апитал,�что�на�10,2%�выше��ровня�2014�ода�в�действ�ющих�ценах.

Наибольший�объём�инвестиций�был�направлен�в�сфер��добычи�нефти�и�природноо�аза�(52,0%�от�общео�объёма�инвестиций�по
*р�пным�и�средним�предприятиям),�28,3%�инвестиций�направлено�в�финансов�ю�деятельность.

От*рытость�–�один�из�важнейших�фа*торов�инвестиционной�привле*ательности�орода.�Любом��инвестор��треб�ется�целостная�и�*омпле*-
сная�информация,�*оторая�а**�м�лир�ет�в�себе�всё�необходимое,�чтобы�принять�правильное�решение,�в�связи�с�чем,�работа�по�обеспечению
дост�па�инвесторов�*�им�щественным�рес�рсам�и�инженерной�инфрастр�*т�ре,�повышению�информационной�от*рытости�б�дет�продолжена.

В�основ��повышения�*ачества�и�дост�пности�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��заложена�целостная�модель�формирования
системы�*ачественноо�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�,�исполнения�ос�дарственных�и�м�ниципальных
ф�н*ций�в�ороде�Коалыме,�в*лючающая�мероприятия�по�финансовом�,�материально-техничес*ом�,�методичес*ом��и�оранизацион-
но-правовом��обеспечению�процесса�повышения�*ачества��сл��и�снижения�административных�барьеров.

В�свою�очередь,�повышение�*ачества�жизни�населения�неразрывно�связано�с�*ачеством�и�дост�пностью�ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл�.

Одной�из�наиболее��спешных�и�перспе*тивных�форм�обсл�живания�населения�является�предоставление�ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��по�принцип��«одноо�о*на».

В�марте�2014�ода�в�ороде�Коалыме�было�от*рыто�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Мнооф�н*циональный�центр�пре-
доставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»�(далее�–�МАУ�«МФЦ»,��чреждение).

Учреждение�было�создано�в�соответствии�с�Федеральным�за*оном��от�27.07.2010�№�210-ФЗ�«Об�оранизации�предоставления
ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»;�У*азом�Президента�Российс*ой�Федерации��от�07.05.2012�№�601�«Об�основных�направле-
ниях�совершенствования�системы�ос�дарственноо��правления»;�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс*оо�автономноо
о*р�а�–�Юры�от�01.12.2012�№�718-рп�«О�плане�мероприятий�по�оранизации�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��по�принцип��«одноо�о*на»�в�Ханты-Мансийс*ом�автономном�о*р�е�–�Юре»;�постановлением�Администрации�орода�Коалыма
от�17.12.2012�№�3000�«О�создании�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Мнооф�н*циональный�центр�предоставления�ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл�».

Целями��чреждения�являются:�развитие�и�совершенствование�форм�межведомственноо�взаимодействия,��прощение�процед�-
ры�пол�чения�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�,�а�та*же�повышение�*омфортности,�*ачества,��довлетворенности�пол�чателей
ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�.

В�МАУ�«МФЦ»�ф�н*ционир�ет�система�эле*тронной�очереди�«Энтер»,�имеется�информационный�*иос*�для�обеспечения�дост�па�*
Портал��ос�дарственных��сл�,�платежный�терминал�Сбербан*а�для�оплаты�ос�дарственной�пошлины�и�налоов,��сл��связи,
жилищно-*омм�нальных��сл�,�бан*омат�от*рытоо�а*ционерноо�общества�Бан*�«От*рытие»,�детс*ий��оло*.�Для�обеспечения�дос-
т�пности��сл��маломобильным�р�ппам�населения�пред�смотрен�специальный�подъёмни*�для�инвалидов,�входная�р�ппа�обор�до-
вана�панд�сом,�специальные�т�алетные�*омнаты.

Учреждение�предоставляет�ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл�и�ражданам�и�юридичес*им�лицам�орода�Коалыма�по
принцип��«одноо�о*на»,�в�том�числе�в�эле*тронной�форме,�оранизовывает�выдач���ниверсальных�эле*тронных�*арт�в�ороде�Коа-
лыме,�реистрир�ет,�а*тивир�ет�и�восстанавливает��чётные�записи�заявителей�в�Единой�системе�идентифи*ации�и�а�тентифи*ации
на�портале�ос�дарственных��сл��(www.gosuslugi.ru),�а�та*же�исслед�ет�общественное�мнение�в�сфере�предоставления�ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл�.

С�01.07.2015�МАУ�«МФЦ»�сменило�свое�название�на�новый�общероссийс*ий�бренд�–�центр�ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��«Мои�до*�менты».�Всео��чреждением�в�2015�од��было�о*азано�32�925��сл�,�что�превысило�плановый�по*азатель�в�2,7�раза,
проведено�9�785�*онс�льтаций,��величение�в�2,9�раза�*�план��на�од.

В�2015�од��МАУ�«МФЦ»�о*азывало�202��сл�и,�в�том�числе:�федеральные�–�65,�реиональные�-�95,�м�ниципальные�–�42�(из�них�на
полном�исполнении�–�6�м�ниципальных��сл�,�предоставляемых�по�принцип��«одноо�о*на»�-�36�м�ниципальных��сл�).

Объём��сл�,�фа*тичес*и�предоставленных�работни*ами�МАУ�«МФЦ»�за�2015�од:�федеральные�–�19�636,�реиональные�–�12�297,
м�ниципальные�–�992.

В�общем�*оличестве�работни*ами��чреждения�было�о*азано�32�925��сл�,�что�превысило��твержденный�плановый�по*азатель�в
*оличестве�12�000��сл��в�2,7�раза.

Количество�*онс�льтаций�(�сл��информирования�и�*онс�льтирования),�предоставленных�работни*ами�МАУ�«МФЦ»:�федеральные
–�4�856,�реиональные�–�4�752,�м�ниципальные�-�177.

В�общем�*оличестве�работни*ами��чреждения�было�о*азано�9�785�*онс�льтаций,�что�превысило��твержденный�плановый�по*аза-
тель�в�*оличестве�3�400�*онс�льтаций�в�2,9�раза.

Было�принято�458�заявлений�на�оформление��ниверсальной�эле*тронной�*арты,�что�превысило��твержденный�плановый�по*аза-
тель�в�*оличестве�300�заявлений�в�1,5�раза.

Среднее�время�ожидания�в�очереди�для�пол�чения�информации�(*онс�льтации)�в�2015�од��-�2�мин�ты.
Среднее�время�ожидания�в�очереди�для�подачи�и�пол�чения�до*�ментов�в�2015�од��–�2�мин�ты.



18�15�февраля�2017�
ода�№12�(805)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Уровень��довлетворённости�раждан�*ачеством�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��-�99%,�что�превысило

�твержденный�плановый�по*азатель�на�4,2%.
В�связи�с�за*рытием�приема�раждан�Коалымс*им�филиалом�Центра�социальных�выплат�прием�до*�ментов�на�предоставление

социальных�пособий,�с�бсидий,�а�та*же�иных�мер�социальной�поддерж*и�с�01.01.2015�ос�ществляет�МАУ�«МФЦ».�С�января�2015�ода
началась�выдача��ниверсальных�эле*тронных�*арт�по�заявлениям�заявителей,�принятых�в�2014�од�.

В�МАУ�«МФЦ»�в�2015�од��ос�ществлён�переход�на�о*азание�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��в�рам*ах�жизненных�сит�аций
(«Рождение�ребён*а»,�«Утрата�до*�ментов»,�«Выход�на�пенсию»,�«Смена�места�жительства»,�«Перемена�имени»,�«Утрата�близ*оо
челове*а»,�«Индивид�альное�жилищное�строительство»,�«От*рытие�своео�дела»,�«Приобретение�жилоо�помещения»).

В�целях�реализации�мер�по�повышению�информированности�раждан�в��чреждении�внедрена�информационная�система�«Инфор-
мационно-аналитичес*ая�система�мониторина�*ачества�ос�дарственных��сл�»,�позволяющая�заявителям�принять��частие�в�опро-
се�по�оцен*е�*ачества�предоставления�ос�дарственных��сл�,�пол�ченных�непосредственно�в�МАУ�«МФЦ».

С�12.10.2015�в��чреждении�для�оранизаций�и�жителей�орода�стали�дост�пны��сл�и�в�рам*ах�сотр�дничества�с�автономным
�чреждением�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�«Юорс*ий�на�чно-исследовательс*ий�инстит�т�информационных�тех-
нолоий»�по�изотовлению�сертифи*атов�*лючей�эле*тронной�подписи�и��сл�и�по�передаче�неис*лючительных�прав�на�использование
и�воспроизведение�ПО�СКЗИ�«КриптоПро�CSP».

С�26.10.2015�в�МАУ�«МФЦ�на�портале�сети�МФЦ�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�по�адрес��http://mfc.admhmao.ru/
в�разделе�«М�ниципальные�образования»,�выбрав�МФЦ�.�Коалыма,�появилась�возможность�отслеживания�в�режиме�онлайн�состо-
яния�эле*тронной�очереди�и�записи�в�выбранное�время�на�пол�чение��сл�.

Уполномоченный�оран�по�определению�поставщи*ов�(подрядчи*ов,�исполнителей)�для�оранов�местноо�само�правления,�м�ни-
ципальных��чреждений,�м�ниципальных��нитарных�предприятий�орода�Коалыма�и�иных�юридичес*их�лиц,�не�являющихся�м�ници-
пальными��чреждениями�и�м�ниципальными��нитарными�предприятиями�орода�Коалыма�в��словиях�централизованных�за*�по*
(далее�–�Уполномоченный�оран�орода�Коалыма)�в�соответствии�с�Федеральным�за*оном�от�05.04.2013�№�44-ФЗ�«О�*онтра*тной
системе�в�сфере�за*�по*�товаров,�работ,��сл��для�обеспечения�ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»�(далее�-�За*он�о�*онтра*тной
системе)�и�иными�нормативными�правовыми�а*тами�в�сфере�за*�по*�выполняет�след�ющие�ф�н*ции:

-�ос�ществляет�подотов*��и�проведение�процед�ры�определения�поставщи*а�(подрядчи*а,�исполнителя);
-�обеспечивает�работ��Единой�*омиссий�по�ос�ществлению�за*�по*.
Всео�в�2015�од��Уполномоченным�ораном�орода�Коалыма�на�определение�поставщи*ов�(подрядчи*ов,�исполнителей)�для

за*азчи*ов�орода�Коалыма�было�размещено�355�за*�по*�на�с�мм��688,7�млн.�р�блей�по�сравнению�с�аналоичным�периодом
прошлоо�ода�это�на�106�за*�по*�и�на�с�мм��181,6�млн.�р�блей�меньше.

Анализ�размещённых�за*�по*�в�2015�од��по*азывает�снижение�а*тивности�бизнеса�в�м�ниципальных�за*�п*ах�–��ровень�*он*�-
ренции�на�торах�понизился�по�отношению�*�прошлом��од��с�2,23�до�1,98�заяво*�на�процед�р�.

Потребительс*ий�рыно*,�наиболее�иб*ая�сфера�ородс*оо�хозяйства,�реаир�ющая�на�изменение�всех�социальных�фа*торов�и
являющаяся�важным�инди*атором�социально-э*ономичес*оо�развития�орода�Коалыма.

На�01.01.2016�торов�ю�сеть�составляют:�103�стационарных�предприятия�розничной�торовли,�11�мел*орозничных�торовых�пред-
приятий,�17�апте*�и�1�торовый�*омпле*с.�Сеть�общественноо�питания�представлена�114�предприятиями,�общим�*оличеством
посадочных�мест�5�613.

В�ороде�действ�ет�1�предприятие�оптовой�торовли�площадью�6,2�тыс.�*в.�м,�*оторое�специализир�ются�на�продовольственной
р�ппе�товаров.�Оптовая�торовля�в�ороде�Коалыме�не�развивается.�С*азывается�близость�*р�пных�ородов,�та*их�*а*�С�р�т�и
Нижневартовс*,�де,�прежде�всео�больш�ю�роль�ирает��добная�транспортная�«развяз*а»�и�«развитая»�материально-техничес*ая�база.

Основные�проблемы�потребительс*оо�рын*а:
-�низ*ая�обеспеченность�населения�торовыми�объе*тами;
-�высо*ая�арендная�плата�торовых�площадей;
-�низ*ое�*ачество�имеющейся�материально-техничес*ой�базы�торовой�деятельности.
На�01.01.2016�обеспеченность�населения�площадью�торовых�объе*тов�в�ороде�Коалыме�составила�455�*в.�м�на�1�000�жителей,

что�на�29%�ниже�норматива�(641�*в.�метр�на�1000�жителей),��становленноо�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс*оо
о*р�а�-�Юры�от�14.01.2011�№�8-п�«О�нормативах�минимальной�обеспеченности�населения�площадью�торовых�объе*тов�в�Ханты-
Мансийс*ом�автономном�о*р�е�–�Юре».

Недостато*�стационарных�торовых�объе*тов�об�славливает�наличие�не*апитальной�мел*ой�розницы�(палат*и,�павильоны,�*иос-
*и),�де�не�обеспечивается�необходимое�*ачество�предоставления��сл�.�Эта�проблема�может�быть�решена�п�тем�создания��словий
для�появления�стационарных,�*р�пных,�в�том�числе�сетевых�торовых�объе*тов.

В�2015�од��от*рылись�*афе�«Friends»�на�48�посадочных�мест�и�торовый�центр�«Лайм».
В�целях�реализации�ос�дарственной�полити*и�по�недоп�щению�рез*оо�повышения�цен�на�отдельные�виды�социально�значимых

продовольственных�товаров�первой�необходимости�проводится�еженедельный�мониторин�розничных�цен�в�7�торовых�точ*ах�по�26
наименованиям�для�определения��ровня�изменения�цен.�Все�данные�направляются�для�формирования�Реиональноо�информаци-
онноо�мониторина�в�Департамент�э*ономичес*оо�развития�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры.

В�целях�расширения�межреиональных�партнерс*их�отношений�и�развития�торово-э*ономичес*оо�сотр�дничества�Администра-
цией�орода�Коалыма,�при�содействии�Департамента�аропромышленноо�*омпле*са�Тюменс*ой�области,�оранизованы�и��спешно
проведены�4�большие�сельс*охозяйственные�ярмар*и.�Жителям�орода�было�предложено�свежее�мясо�птицы,�свинины,�овядины,
рыба,�молочная�и�*исломолочная�прод�*ция,�яйцо�и�ди*оросы�от�л�чших�производителей�юа�Тюменс*ой�области.�Всео�в�рам*ах
данных�ярмаро*�было�реализовано�167,5�тонн�прод�*ции�на�с�мм��8�268,1�тыс.�р�блей.

Для�полноценноо�развития�здоровой�*он*�ренции�на�территории�орода�Коалыма�необходимо�наличие�ма*симальноо�*оличе-
ства�форматов�розничной�торовли.

У*азом�Президента�Российс*ой�Федерации�от�07.05.2012�№�596�«О�долосрочной�ос�дарственной�э*ономичес*ой�полити*е»
поставлена�задача�по��л�чшению��словий�ведения�предпринимательс*ой�деятельности.

Сеодня�малый�и�средний�бизнес�хара*териз�ется�высо*ой�степенью�рис*а,�значительной�зависимостью�от�инициативы�и�способ-
ностей�р�*оводителя,�финансовой�и�*оммерчес*ой�не�стойчивостью,�низ*им��ровнем�финансовых�резервов,�ораниченностью�основ-
ных�фондов,�сравнительно�небольшим�перечнем�развитых�сфер�хозяйственной�деятельности,�небольшой�численностью�работни*ов
и�ораниченным�числом�*валифицированноо��правленчес*оо�персонала.

Малый�и�средний�бизнес�в�ороде�Коалыме�в�2015�од��был�представлен�1�986�с�бъе*тами�малоо�и�среднео�предприниматель-
ства,�из�них�499�с�бъе*тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�и�1�487�индивид�альных�предпринимателей.�Количество�с�бъе*-
тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�по�сравнению�с�аналоичным�периодом�2014�ода��величилось�на�0,4%�(2014�од�–�1�979
с�бъе*та).�В�сфере�малоо�и�среднео�предпринимательства�занято�о*оло�9�тысяч�челове*�или�25%�от�общео�числа�занятых�в
э*ономи*е�орода.�Оборот�малых�и�средних�предприятий,�отражающий�отр�женн�ю�прод�*цию�собственноо�производства,�выпол-
нение�работ�и��сл��собственными�силами�предприятий,�а�та*же�реализацию�товаров�несобственноо�производства�в�2015�од�
составил�более�16-ти�миллиардов�р�блей.

Стр�*т�ра�малых�предприятий�по�видам�э*ономичес*ой�деятельности�в�течение�ряда�лет�остаётся�пра*тичес*и�неизменной.�Сфера
торовли�и�общественноо�питания,�в�связи�с�достаточно�высо*ой�оборачиваемостью�*апитала�является�наиболее�предпочтительной
для�малоо�бизнеса.

Всео�в�2015�од��на�развитие�малоо�и�среднео�предпринимательства�выделено�7�759,2�тыс.�р�блей.�Освоение�составило
7�703,4�тыс.�р�блей�(99,3%).

Ведётся�совместная�работа�по�о*азанию�*онс�льтационной,�финансовой,�информационной�поддерж*и�малом��и�среднем��пред-
принимательств��орода�Коалыма.

Финансовая�поддерж*а�оранизаций,�образ�ющих�инфрастр�*т�р��поддерж*и�с�бъе*тов�малоо�и�среднео�предприниматель-
ства,�а�та*же�с�бъе*тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�орода�Коалыма�ос�ществляется�п�тём�предоставления�с�бсидий.

В�2015�од��финансовая�поддерж*а�была�предоставлена�23�с�бъе*там�малоо�и�среднео�предпринимательства�(далее�-�С�бъе*-
ты)�на�общ�ю�с�мм��7�443,5�тыс.�р�блей�(в�2014�од��17�С�бъе*там�на�общ�ю�с�мм��4�515,0�тыс.�р�блей).

Информационная�поддерж*а�та*же�о*азывается�в�виде�*онс�льтаций.�В�отчётном�периоде�*онс�льтационными��сл�ами�специа-
листов�отдела�потребительс*оо�рын*а�и�развития�предпринимательства��правления�э*ономи*и�Администрации�орода�Коалыма
воспользовалось�124�челове*а.

В�целях�о*азания�информационной�поддерж*и�Администрацией�орода�Коалыма�размещаются�в�средствах�массовой�информа-
ции�материалы�о�проводимой�деятельности�в�сфере�малоо�и�среднео�предпринимательства�(далее�–�МСП),�о�деятельности�ора-
низаций,�образ�ющих�инфрастр�*т�р��поддерж*и�с�бъе*тов�МСП�в�ороде�Коалыме,�иная�информация.�Та*же�ос�ществлялись�транс-
ляции�объявлений�в�виде�бе�щей�стро*и�на�та*их�*аналах�*а*�«ТНТ»�и�«Твой�ТВ�*анал».

В�период�с�июля�по�31�о*тября�2015�ода�обществом�с�ораниченной�ответственностью�Межреиональный�Мар*етиновый�центр
«Иваново»�проводился�мониторин�деятельности�малоо�и�среднео�предпринимательства�в�ороде�Коалыме.�По�рез�льтатам�мо-
ниторина�представлен�отчет.

С�бъе*там�о*азывается�им�щественная�поддерж*а�п�тём�предоставления�м�ниципальноо�им�щества�во�владение�и�(или)�в
пользование�на�возмездной�основе�и�на�льотных��словиях�(постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�02.04.2015�№932
�твержден�Порядо*�о*азания�им�щественной�поддерж*и�с�бъе*там�малоо�и�среднео�предпринимательства�орода�Коалыма�и
оранизациям,�образ�ющим�инфрастр�*т�р��поддерж*и�с�бъе*тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�в�ороде�Коалыме).

Та*,�в�2015�од��С�бъе*там�была�предоставлена�поддерж*а�в�виде�аренды�недвижимоо�им�щества�(32�С�бъе*там)�и�аренды
движимоо�им�щества�(1�С�бъе*т�)�(в�2014�од��8�и�2�С�бъе*там�соответственно).

В�сентябре�2015�ода�проводились�семинары�для�С�бъе*тов,�для�работни*ов�малоо�и�среднео�предпринимательства,�а�та*же
для�лиц,�желающих�заниматься�предпринимательс*ой�деятельностью.

Проведено�6�семинаров�по�та*им�а*т�альным�темам�*а*:�«Анти*ризисное��правление�бизнесом»,�«Налоообложение»,�«Инвести-
ционный�прое*т»,�«Социальное�предпринимательство»,�«Эти*а�бизнеса�и�деловоо�общения»,�«Ка*�ле*о�от*рыть�свой�бизнес».�По
о*ончании�*аждоо�семинара�сл�шателям�выдали�сертифи*ат.�Всео�посетило�семинары�69�сл�шателей.

Та*же�в�2015�од��были�оранизованы�пра*тичес*ие�семинары�для�С�бъе*тов�с�прилашением�тренеров�Ассоциации�«Бизнес
тренеров».�Тренини�проводились�по�темам:�«Я�–�предприниматель»,�«Сбалансированное�планирование�бизнеса�в��словиях�совре-
менноо�рын*а»,�«Формирование�эффе*тивных�приемов�продаж»,�«Клиентоориентированный�сервис».

Создание�блаоприятных��словий�для�поддерж*и�и�развития�малоо�и�среднео�предпринимательства,�а�та*же�о*азание��сл�
С�бъе*там,�предоставление�им�*онс�льтационной,�финансовой�и�иной�материальной�помощи�в�ороде�Коалыме�ос�ществляют
оранизации,�образ�ющие�инфрастр�*т�р��поддерж*и�С�бъе*тов.

Фондом�поддерж*и�предпринимательства�Юры�в�рам*ах�реализации�ос�дарственной�прораммы�Ханты-Мансийс*оо�автоном-
ноо�о*р�а�-�Юры�«Социально-э*ономичес*ое�развитие,�инвестиции�и�инновации�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры
на�2014-2020�оды»�в�ороде�Коалыме�были�проведены�след�ющие�мероприятия.

В�рам*ах�прораммы�«Гарантия»�в�2015�од��с�мма�пор�чительства�по�обязательствам�предпринимателей�составила�11�500,0�тыс.
р�блей�для�четырех�С�бъе*тов�(в�2014�од��та*их�прое*тов�не�было).

По�прорамме�«Компенсация�бан*овс*ой�процентной�став*и»�с�мма�*омпенсации�составила�134,7�тыс.�р�блей�для�одноо�С�бъе*-
та�(в�2014�од��–�404,2�тыс.�р�блей).

Из�средств�Фонда�ми*рофинансирования�Юры�в�2015�од��был�одобрен�1�прое*т�на�с�мм��1�000,0�тыс.�р�блей�по�оранизации
перевозо*�р�зов�(в�2014�од��было�одобрено�6�прое*тов�на�с�мм��4�650,0�тыс.�р�блей).

В�2015�од��в�*он*�рсе�молодых�предпринимателей�«П�ть�*�Успех�»�приняли��частие�12�жителей�орода�Коалыма,�*оторые�в
дальнейшем�прошли�об�чение�по�прорамме�«Генерация�роста».�В�рам*ах�данноо�*он*�рса�для��частни*ов�проводился�*р�лый�стол
с��спешными�предпринимателями�орода�Коалыма,�а�та*же�Кр�лый�стол�с�представителями�*онтролир�ющих�оранизаций:�Гос�-
дарственный�пожарный�надзор,�Федеральная�сл�жба�по�надзор��в�сфере�защиты�прав�потребителей�и�блаопол�чия�челове*а
(Роспотребнадзор),�Пенсионный�Фонд�Российс*ой�Федерации,�Инспе*ция�Федеральной�налоовой�сл�жбы.�Победителю�*он*�рса
был�предоставлен�рант�на�300,0�тыс.�р�блей.

В�мае�2015�ода�Фондом�поддерж*и�предпринимательства�Юры�для�предпринимателей�орода�Коалыма�был�проведен�семинар
«Управление�продажами»,�в�*отором��частвовало�22�предпринимателя.

Та*же�совместно�с�Администрацией�орода�Коалыма�был�проведён�*р�лый�стол�на�тем��«Возможности�*редитных�оранизаций
в�те*�щих�э*ономичес*их��словиях.�Ка*�достичь�баланса�межд��потребностью�бизнеса�и��словиями�*редитования»,�в�*отором��частво-
вало�36�предпринимателей�и�представители�бан*ов:�от*рытое�а*ционерное�общество�«СКБ-бан*»,�п�бличное�а*ционерное�общество
«Ханты-Мансийс*ий�бан*�От*рытие»,�от*рытое�а*ционерное�общество�«Сбербан*».

Для��чащихся�образовательных�оранизаций�орода�Коалыма�прошла�деловая�ира�«Основы�финансовой�рамотности».�Участие
приняли�33��чащихся.

Профориентационные�*�рсы�для��чащихся�10-11�*лассов�«Азб�*а�бизнеса»�в�ороде�Коалыме�проходили�на�базе�5�образователь-
ных�оранизаций.�По�итоам�первоо�ода�об�чения�98�челове*�пол�чили�сертифи*ат�о�прохождении�об�чения,�из�них�10��частвовали
в�*он*�рсе�бизнес-идей,�по�итоам�второо�ода�об�чения�42�челове*а�пол�чили�сертифи*аты,�из�них�6��частвовали�в�*он*�рсе�бизнес-
прое*тов.�По�итоам�*он*�рсов�бизнес-идей�и�бизнес-прое*тов�6��чащихся�пол�чили�ценные�призы�и�подар*и.

В�июне�2015�ода�в�ороде�Ханты-Мансийс*е�прошел�VI�Слёт�предпринимателей�Юры,�от�Коалыма�приняли��частие�9�челове*.
Всео�в�2015�од��175�жителей�орода�Коалыма�были�вовлечены�в�мероприятия�по�поп�ляризации�предпринимательс*ой�дея-

тельности,�из�них�112�челове*�в�возрасте�до�30�лет�(семинар�«Основы�финансовый�рамотности»;�«Мар*етин�и�продвижение�бизнеса
в�сети�интернет»,�прое*ты�«Азб�*а�бизнеса»,�«Фа*�льтет�бизнеса»),�99�челове*�прошло�тестирование�на�выявление�предприниматель-
с*их�способностей�(2014�од�–�85�челове*).

986�челове*�пол�чили�*онс�льтации�на�местах�(в�офисах�Фонда�поддерж*и�предпринимательства�Юры�в�ороде�Коалыме�и�ороде
С�р�те),�при�помощи�телефона�«Горячая�линия»,�а�та*же�через�онлайн�*онс�льтирование�(2014�од�–�323�челове*а).

За�отчётный�2015�од�пост�пления�в�бюджет�орода�Коалыма�налоов�и�сборов�от�с�бъе*тов�малоо�и�среднео�предпринима-
тельства�составили�135�492,1�тыс.�р�блей�или�115,3%�относительно�2014�ода�(2014�од�-�117�468,9�тыс.�р�блей).

Несмотря�на�положительн�ю�динами*��развития�малоо�и�среднео�предпринимательства,�с�ществ�ет�ряд�причин�и�фа*торов,
препятств�ющих�становлению�и�дальнейшем��развитию�малоо�и�среднео�предпринимательства�в�ороде�Коалыме.

При�из�чении�данных�фа*торов�выявилось,�что�на�первом�месте�находится�проблема�ораниченности�дост�па�*�финансированию
на�всех�стадиях�«развития»�предпринимательства,�на�втором�месте�-�отс�тствие�подходящих�для�ведения�предпринимательс*ой
деятельности�помещений.

Фа*тичес*ая�недост�пность�финансово-*редитных�рес�рсов,�необходимых�для�создания�и�развития�бизнеса,�об�словлена�в�большей
части�след�ющими�причинами:�высо*ими�процентными�став*ами�по�*редитам�и�чрезмерно�жест*ими�требованиями�*�арантийном�
обеспечению�*редитов.�Особенно�это�*асается�предпринимателей,�находящихся�на�стадии�создания�своео�бизнеса.�Бан*и�избеают
*редитовать�та*их�предпринимателей�ввид��высо*оо�рис*а�невозврата�*редита�и�отс�тствия�ли*видноо�залоа.�Поэтом��особо�важн�ю
роль�в�решении�данной�проблемы�ирают�оранизации,�образ�ющие�инфрастр�*т�р��поддерж*и�С�бъе*тов,�*оторые�предоставляют
обеспечение�обязательств�С�бъе*тов�перед�бан*ами�и�др�ими�*редитными��чреждениями�в�форме�пор�чительства.

Сдерживающим�фа*тором�развития�та*же�является�высо*ая�арендная�плата�за�аренд��помещений,�использ�емых�под�т��или�ин�ю
предпринимательс*�ю�деятельность.�В�ороде�Коалыме�по-прежнем��остаётся�а*т�альной�проблема�дефицита�помещений,�подхо-
дящих�для�ос�ществления�предпринимательс*ой�деятельности�(помещения�не�соответств�ют�с�ществ�ющим�требованиям,�строи-
тельство�новых�м�ниципальных�помещений�не�ос�ществляется).

Вместе�с�тем,�с�ществ�ет�проблема�пол�чения�достоверной�оперативной�информации�о�деятельности�С�бъе*тов,�недостаточное�*ачество
статистичес*их�по*азателей,�пол�чаемых�на�основе�выборочных�обследований,�отс�тствие�статистичес*оо�наблюдения�за�предпринимателя-
ми,�что�не�позволяет�составить�полноо�представления�о�сит�ации,�сложившейся�в�предпринимательс*ой�среде.�Та*,�мноие�С�бъе*ты�явля-
ются��же�не�действ�ющими,�но�не�ли*видированными,�что�ис*ажает�реальные�по*азатели�развития�предпринимательства�в�ороде�Коалыме.

Анализ�фа*торов,�влияющих�на�развитие�малоо�и�среднео�предпринимательства,�по*азывает,�что�с�ществ�ющие�проблемы�можно
решить�лишь�объединёнными��силиями�и�соласованными�действиями�самих�предпринимателей,�оранизаций,�образ�ющих�инфрастр�*-
т�р��поддерж*и�С�бъе*тов,�оранов�ос�дарственной�власти�и�оранов�местноо�само�правления.�В�целях�о*азания�поддерж*и�и�объеди-
нения��силий�по�решению�выше�*азанных�проблем�был�создан�Координационный�совет�по�развитию�малоо�и�среднео�предприниматель-
ства�в�ороде�Коалыме.�Ре�лирование�деятельности�данноо�орана:�Положение�о�Координационном�совете�по�развитию�малоо�и
среднео�предпринимательства�в�ороде�Коалыме�и�ео�состав��тверждаются�постановлением�Администрации�орода�Коалыма.�В�2015
од��состоялось�четыре�заседания�та*оо�совета,�*роме�тоо�было�проведено�3�заочных�олосования�Координационноо�совета.

Все�это�свидетельств�ет�о�необходимости�значительноо��величения�потенциала�малоо�и�среднео�предпринимательства�и
изменения�ео�отраслевой�стр�*т�ры�с�торовли�на�др�ие,�необходимые�ород��виды�деятельности.�Для�этих�целей�треб�ется
а*тивная�поддерж*а�со�стороны�Администрации�орода�Коалыма.

М�ниципальная�прорамма�направлена�на�сохранение�и�развитие�достин�тых�рез�льтатов�и�положительных�тенденций,�содержит
цели,�задачи�и�приоритетные�направления�развития�э*ономи*и�и�социальной�сферы�м�ниципальноо�образования�на�среднесрочн�ю
перспе*тив�,�целевые�ориентиры,�позволяющие�делать�выводы�о�ходе�ее�реализации.

Достижение�целей�м�ниципальной�прораммы�позволит�создать��словия�для�дальнейшео�развития�э*ономи*и�и�социальной
сферы,�сформировать�*омфортн�ю�ородс*�ю�сред�,�повысить�*ачество�жизни�населения�орода.

2.�Цели,�задачи�и�по*азатели�их�достижения
М�ниципальная�прорамма�социально-э*ономичес*оо�развития�орода�Коалыма�на�период�2016-2019�оды�разработана�на

основе�приоритетов,�заданных�прораммными�до*�ментами�федеральноо,�реиональноо�и�м�ниципальноо��ровня,�а�именно:
-�Стратеией�социально-э*ономичес*оо�развития�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры�до�2020�ода�и�на�период�до

2030�ода,��тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры�от�22.03.2013�№�101-рп;
-�Стратеией�социально-э*ономичес*оо�развития�ородс*оо�о*р�а�орода�Коалыма,��тверждённой�решением�Д�мы�орода

Коалыма�от�23.12.2014�№494-ГД�«Об��тверждении�стратеии�социально-э*ономичес*оо�развития�орода�Коалыма�до�2020�ода�и
на�период�до�2030�ода».

Целями�м�ниципальной�прораммы�являются:
-�повышение�*ачества�м�ниципальноо�стратеичес*оо�планирования�и��правления,�развитие�*он*�ренции;
-�создание�блаоприятноо�инвестиционноо�и�предпринимательс*оо�*лимата�и��словий�для�ведения�бизнеса.
Поставленные�цели�достиаются�п�тём�совершенствования�нормативной�правовой�и�методолоичес*ой�базы�в�области�плани-

рования,�пронозирования,�мониторина�и�анализа�тенденций,�с*ладывающихся�в�ороде�Коалыме,�а*т�ализации�целеполаающих
до*�ментов.

Для�достижения�поставленных�целей�необходимо�обеспечить�решение�след�ющих�задач:
1.�Создание��словий�для��стойчивоо�э*ономичес*оо�роста.�Совершенствование�нормативно-правовой�и�методолоичес*ой�базы.
2.�Оптимизация�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�,�в�том�числе�п�тём�оранизации�их�предоставления�по

принцип��«одноо�о*на».
3.�Создание��словий�для��довлетворения�спроса�населения�на�товары�и��сл�и.
4.�Обеспечение�дост�пности�финансовой,�им�щественной,�образовательной�и�информационно-*онс�льтационной�поддерж*и�для

с�бъе*тов�малоо�и�среднео�предпринимательства.
Решение��*азанных�задач�возможно�п�тём�совершенствования�нормативно�правовых�и�методолоичес*их�до*�ментов�планирова-

ния,�содействия�разработ*е�и�внедрению�прораммно-целевых�методов��правления�в�деятельность�оранов�местноо�само�правления.
Прораммно-целевой�метод�бюджетноо�планирования�предполаает�ос�ществление��правлением�э*ономи*и�методолоичес*о-

о�р�*оводства�разработ*и,�реализации�м�ниципальных�прорамм,�*онтроль�соответствия�их�мероприятий�приоритетам�стратеичес-
*оо�развития,�определенных�в��*азах�и�посланиях�Президента�Российс*ой�Федерации,�*онцепциях,�ос�дарственных�прораммах
Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры,�Стратеии�2030�и�др�их�до*�ментах�стратеичес*оо�планирования�Российс*ой
Федерации,�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–�Юры�и�м�ниципальноо�образования�ород�Коалым.

При�оцен*е�достижения�поставленных�целей�и�решения�задач�м�ниципальной�прораммы�планир�ется�использовать�по*азатели,
хара*териз�ющие�общее�э*ономичес*ое�развитие�орода�Коалыма,�и�по*азатели,�позволяющие�оценить�непосредственно�реали-
зацию�прораммных�мероприятий.�Значения�по*азателей�рез�льтатов�реализации�м�ниципальной�прораммы�приведены�в�прило-
жении�1�*�м�ниципальной�прорамме.

1.�По*азатель�«Доля��твержденных�административных�реламентов�предоставления�м�ниципальных��сл�»�расчётный�и�опреде-
ляется�по�форм�ле:

Дар�=�(Кар�:�Км�)�х�100%,�де:

Дар�–�доля��твержденных�административных�реламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��*�общем��*оличеств��м�ниципаль-
ных��сл�,�предоставляемых�стр�*т�рными�подразделениями�Администрации�орода�Коалыма;

Кар�–�*оличество��твержденных�административных�реламентов�предоставления�м�ниципальных��сл�;
Км��–�*оличество�м�ниципальных��сл�,�предоставляемых�стр�*т�рными�подразделениями�Администрации�орода�Коалыма.
2.�По*азатель�«Объём�инвестиций�в�основной�*апитал�(за�ис*лючением�бюджетных�средств)�в�расчете�на�одноо�жителя»�опре-

деляется�по�форм�ле:
Ид�=�(Ио�-�Иб)�:�Чнас.,�де:

Ид�-�объём�инвестиций�в�основной�*апитал�(за�ис*лючением�бюджетных�средств)�в�расчёте�на�одноо�жителя;
Ио�–�объём�инвестиций�в�основной�*апитал,�всео�за�отчётный�период.�Определяется�на�основании�данных�Территориальноо

орана�Федеральной�сл�жбы�ос�дарственной�статисти*и�по�Ханты-Мансийс*ом��автономном��о*р���–�Юре�на�основе�по*азателей
формы�№�П-2�по�*р�пным�и�средним�оранизациям;

Иб�-объем�инвестиций�в�основной�*апитал�за�счет�бюджетных�средств;
Чнас�–�среднеодовая�численность�населения�за�отчетный�од.
3.�По*азатель�«Рост�оборота�розничной�торовли»�определяется�ежеодно�на�основании�данных�Территориальноо�орана�Феде-

ральной�сл�жбы�ос�дарственной�статисти*и�по�Ханты-Мансийс*ом��автономном��о*р���–�Юре.
4.�По*азатель�«Уровень��довлетворенности�населения�орода�Коалыма�*ачеством�предоставления�ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл�».�Методи*а�наблюдения�–�социолоичес*ие�опросы�раждан�старше�14�лет,�пол�чивших�ос�дарственные�(м�ниципаль-
ные)��сл�и�в�МАУ�«МФЦ».�В�а*тах�оцен*и��сл��респонденты�оценивают�*ачество�предоставленной�ос�дарственной�(м�ниципальной)
�сл�и,�выбрав�один�из�по*азателей:�«Очень�доволен»,�«Доволен»,�«Удовлетворен»,�«Плохо»,�«Очень�плохо».

В�МАУ�«МФЦ»�внедрена�информационная�система�«Информационно-аналитичес*ая�система�мониторина�*ачества�ос�дарственных
�сл�»�(далее�–�ИАС�МКГУ),�обеспечивающая�выр�з*��телефонных�номеров�раждан,�соласившихся�принять��частие�в�опросе�по�оцен*е
*ачества�предоставления��сл�,�а�та*же�выр�з*��оцено*,�пол�ченных�непосредственно�в�МАУ�«МФЦ».�Жителям�орода�Коалыма�выбо-
рочно�предлаается�оценить�*ачество�предоставленной��сл�и�посредством�обзвона�операторами�ИАС�МКГУ�пользователей.

5.�По*азатель�«Среднее�время�ожидания�в�очереди�при�обращении�заявителя�в�мнооф�н*циональный�центр�предоставления
ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��для�пол�чения�ос�дарственных�(м�ниципальных)��сл�».�Методи*а�наблюдения�по*азателя
–�данные,�пол�чаемые�из�автоматизированной�информационной�системы��правления�эле*тронной�очередью�«Энтер».

6.�По*азатель�«Среднее�*оличество�поставщи*ов�(подрядчи*ов,�исполнителей),�подавших�заяв*и�на��частие�в�одном�*он*�рсе,
а�*ционе,�запросе�*отирово*,�запросе�предложений,�процед�ра�определения�поставщи*ов�(подрядчи*ов,�исполнителей),�*оторых
завершена�на�*онец�отчетноо�периода»�расчетный,�определяется�*а*�отношение�общео�*оличества�поданных�заяво*�*�общем�
*оличеств��объявленных�*он*�рсов,�а�*ционов,�запросов�*отирово*,�запросов�предложений.

7.�По*азатель�«Число�с�бъе*тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�в�расчете�на�10�тысяч�населения»�определяется�по
форм�ле:

Чмсп�на�10�тыс.нас.�=�Чмсп�:�Чсреднеод.�*�10�000,�де:

Чмсп�на�10�тыс.нас.�–�численность�с�бъе*тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�в�расчете�на�10�тысяч�населения;
Чмсп�–�численность�с�бъе*тов�малоо�и�среднео�предпринимательства,�определяется�на�основании�данных�Территориальноо

орана�Федеральной�сл�жбы�ос�дарственной�статисти*и�по�Ханты-Мансийс*ом��автономном��о*р���–�Юре�о�*оличестве�с�бъе*тов
малоо�и�среднео�предпринимательства�в�Ханты-Мансийс*ом�автономном�о*р�е�–�Юре;

Чсреднеод.�–�среднеодовая�численность�населения�за�отчетный�од.
8.�По*азатель�«Доля�среднесписочной�численности�работни*ов�(без�внешних�совместителей)�малых�и�средних�предприятий�в

среднесписочной�численности�работни*ов�(без�внешних�совместителей)�всех�предприятий�и�оранизаций»�расчетный,�определяется
по�форм�ле:

Дср�и�м�=�(Чм�+�Чср)�:�Ч*р,ср,м�*100%,�де:

Дср�и�м�–�доля�среднесписочной�численности�работни*ов�(без�внешних�совместителей)�малых�и�средних�предприятий�в�средне-
списочной�численности�работни*ов�(без�внешних�совместителей)�всех�предприятий�и�оранизаций;

Чм��–�численность�работни*ов�на�малых�предприятиях;
Чср�–�численность�работни*ов�на�средних�предприятиях;
Ч*р,ср,м��–�численность�работни*ов�всех�предприятий�и�оранизаций�(без�внешних�совместителей).�Определяется�на�основании

данных�Территориальноо�орана�Федеральной�сл�жбы�ос�дарственной�статисти*и�по�Ханты-Мансийс*ом��автономном��о*р���–�Юре.
9.�По*азатель�«Количество�индивид�альных�предпринимателей»�определяется�ежеодно�на�основании�данных�Территориальноо

орана�Федеральной�сл�жбы�ос�дарственной�статисти*и�по�Ханты-Мансийс*ом��автономном��о*р���–�Юре�(хара*теристи*а�демо-
рафии�индивид�альных�предпринимателей,�по�данным�единоо�ос�дарственноо�реистра�индивид�альных�предпринимателей).

10.�По*азатель�«Количество�с�бъе*тов�малоо�и�среднео�предпринимательства,�пол�чивших�поддерж*�»�определяется�на�осно-
вании�данных��правления�э*ономи*и�и�отражает�фа*тичес*ое�число�с�бъе*тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�пол�чивших
поддерж*��в�отчётном�од�.

11.�По*азатель�«Количество�созданных�рабочих�мест�с�бъе*тами,�пол�чившими�поддерж*�»�определяется�на�основании�данных
�правления�э*ономи*и�и�отражает�фа*тичес*ое�*оличество�созданных�рабочих�мест�с�бъе*тами�малоо�и�среднео�предприниматель-
ства�пол�чивших�поддерж*��в�отчетном�од�.

12.�По*азатель�«Прирост�пост�плений�доходов�в�бюджет�орода�Коалыма�от�налоов�на�сово*�пный�доход»�отражает�темпы�роста
объема�пост�плений�доходов�в�бюджет�орода�Коалыма�от��платы�налоов�на�сово*�пный�доход.�В�состав�налоа�на�сово*�пный
доход�входит�единый�нало�на�вмененный�доход�для�отдельных�видов�деятельности;�единый�сельс*охозяйственный�нало;�нало,
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взимаемый�в�связи�с�применением��прощенной�системы�налоообложения�и�нало,�взимаемый�в�связи�с�применением�патентной
системы�налоообложения,�зачисляемоо�в�бюджеты�ородс*их�о*р�ов.�Все�виды�налоов�подлежат�зачислению�в�бюджет�орода
Коалыма�по�норматив��100�процентов.

Плательщи*ами�налоов�на�сово*�пный�доход�являются�индивид�альные�предприниматели,�малые�и�средние�предприятия,�ос�-
ществляющие�деятельность�на�территории�орода�Коалыма.

3.�Хара*теристи*а�основных�мероприятий�м�ниципальной�прораммы
Основным�принципом�при�р�ппиров*е�основных�мероприятий�сл�жит�их�целевая�направленность�в�соответствии�с�целями�со-

циально-э*ономичес*оо�развития�орода�Коалыма.
Система�основных�мероприятий�распределяется�по�след�ющим�основным�направлениям:
Подпрорамма�1�«Совершенствование�системы�м�ниципальноо�стратеичес*оо��правления»�содержит�след�ющее�основное

мероприятие:
1.1.�Реализация�механизмов�стратеичес*оо��правления�социально-э*ономичес*им�развитием�орода�Коалыма.
Реализация�мероприятия�ос�ществляется�по�след�ющим�направлениям:
-�мониторин�социально-э*ономичес*оо�развития�орода�Коалыма,�что�предполаает�а*т�ализацию�системы�по*азателей,�от-

ражающих�социально-э*ономичес*ое�положение�орода,�формирование�информационноо�материала�в�соответствии�с�потребнос-
тями�оранов�местноо�само�правления;

-�обеспечение�деятельности��правления�э*ономи*и�Администрации�орода�Коалыма.
Мероприятие�направлено�на�ос�ществление�возложенных�на��правление�э*ономи*и�полномочий�в�соответствии�с�Положением�об

�правлении�э*ономи*и,��твержденным�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�04.03.2013�№�58-р,�что�в*лючает�в�себя:
-�анализ�социально-э*ономичес*оо�развития�орода�Коалыма;
-�разработ*��среднесрочных,�долосрочных�пронозов�социально-э*ономичес*оо�развития�орода�Коалыма�в�соответствии�с

Поряд*ом�разработ*и�проноза�социально-э*ономичес*оо�развития�м�ниципальноо�образования�ородс*ой�о*р��ород�Коалым,
�тверждённым�постановлением�Администрации�орода�Коалыма;

-�методолоичес*ое�р�*оводство�при�разработ*е�и�реализации�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прорамм;
-�анализ�исполнения�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прорамм�на�основании�данных�ответственных�исполнителей

прорамм;
-�*орре*тиров*��и��точнение�Стратеии�социально-э*ономичес*оо�развития�м�ниципальноо�образования�ородс*ой�о*р��ород

Коалым;
-�реализацию�Стратеии�социально-э*ономичес*оо�развития�орода�Коалыма�и�прораммы�социально-э*ономичес*оо�разви-

тия�орода�Коалыма;
-�внедрение�механизма�общественноо�обс�ждения�разработ*и�и�мониторина�реализации�до*�ментов�стратеичес*оо�плани-

рования;
-�формирование�и�ежеодное�обновление�инвестиционноо�паспорта�м�ниципальноо�образования�ород�Коалым;
-�создание��словий�для�повышения�инвестиционной�привле*ательности�орода�Коалыма;
-�создание��словий�для��довлетворения�спроса�населения�на�товары�и��сл�и.
Подпрорамма�2�«Совершенствование�ос�дарственноо�и�м�ниципальноо��правления»�содержит�след�ющие�основные�мероприятия:
2.1.�Оранизация�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��в�мнооф�н*циональных�центрах.
Реализация�мероприятия�ос�ществляется�по�след�ющем��направлению:
-�обеспечение�деятельности�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Мнооф�н*циональный�центр�предоставления�ос�дар-

ственных�и�м�ниципальных��сл�».
М�ниципальное�задание�МАУ�«МФЦ»��тверждается�с��чётом�требований�Федеральноо�за*она�от�27.07.2010�№�210-ФЗ�«Об�ора-

низации�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�».
К�ф�н*циям�МАУ�«МФЦ»�относятся:
-�прием�запросов�заявителей�о�предоставлении�ос�дарственных�или�м�ниципальных��сл�;
-�представление�интересов�заявителей�при�взаимодействии�с�ос�дарственными�оранами,�оранами�местноо�само�правле-

ния,�а�та*же�с�оранизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�;
-�представление�интересов�ос�дарственных�оранов,�оранов�местноо�само�правления�при�взаимодействии�с�заявителями;
-�информирование�заявителей�о�поряд*е�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��в�МАУ�«МФЦ»,�о�ходе�выполнения

запросов�о�предоставлении��сл�,�а�та*же�по�иным�вопросам,�связанным�с�предоставлением�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�;
-�взаимодействие�с�ос�дарственными�оранами�и�оранами�местноо�само�правления�по�вопросам�предоставления�ос�дар-

ственных�и�м�ниципальных��сл�,�а�та*же�с�оранизациями,��частв�ющими�в�предоставлении��сл�;
-�выдача�заявителям�до*�ментов�по�рез�льтатам�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�,�если�иное�не�пред�с-

мотрено�за*онодательством�Российс*ой�Федерации;
-�приём,�обработ*а�информации�из�информационных�систем�ос�дарственных�оранов,�оранов�местноо�само�правления,�а

та*же�выдача�заявителям�на�основании�та*ой�информации�до*�ментов,�если�иное�не�пред�смотрено�федеральным�за*оном.
Финансовое�обеспечение�данноо�мероприятия�в*лючает�в�себя�затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�оплат��тр�да,�орани-

зацию�материально-техничес*оо�и�хозяйственноо�обсл�живания�(обеспечение�и�оплата��сл��связи,�в�том�числе�дост�пом�в�сеть
«Интернет»,�почтовыми�расходами,�подпис*ой�на�периодичес*ие�издания,�обеспечение�обор�дованием,�мебелью,�ортехни*ой,�при-
обретение�*анцелярс*их,�хозяйственных�и�иных�расходных�материалов,�товаров�и�т.п.).�С�бсидирование�МАУ�«МФЦ»�ос�ществляется
на��словиях�софинансирования�за�счёт�бюджетов�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�–Юры�и�орода�Коалыма.

2.2.�Оранизация�и�проведение�процед�ры�определения�поставщи*а�(подрядчи*а,�исполнителя)�для�за*азчи*ов�орода�Коалыма.
Реализация�мероприятия�ос�ществляется�по�след�ющим�направлениям:
-�проведение�для�за*азчи*ов�орода�Коалыма�от*рытых�*он*�рсов,�*он*�рсов�с�ораниченным��частием,�дв�хэтапных�*он*�рсов,

за*рытых�*он*�рсов,�за*рытых�*он*�рсов�с�ораниченным��частием,�за*рытых�дв�хэтапных�*он*�рсов,�а�*ционов�в�эле*тронной�фор-
ме,�за*рытых�а�*ционов,�а�та*же�совместных�*он*�рсов�и�а�*ционов;

-�обеспечение�работы�Единой�*омиссии�по�ос�ществлению�за*�по*�для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд�орода�Коалыма;
-�ос�ществление�мониторина�за*�по*�товаров,�работ,��сл��для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд�орода�Коалыма;
-�разработ*а�проноза�объёмов�прод�*ции,�за*�паемой�для�м�ниципальных�н�жд�за�счет�средств�местных�бюджетов�и�внебюджет-

ных�источни*ов�финансирования;
-�обеспечение�деятельности�отдела�м�ниципальноо�за*аза�Администрации�орода�Коалыма.
Подпрорамма�3�«Развитие�малоо�и�среднео�предпринимательства�в�ороде�Коалыме»�(далее�–�подпрорамма�РМСП)�содержит

след�ющие�основные�мероприятия:
3.1.�Содействие�развитию�малоо�и�среднео�предпринимательства�в�м�ниципальном�образовании�ород�Коалым.
Данное�мероприятие�в*лючает�в�себя:
-�размещение�в�средствах�массовой�информации�материалов�о�проводимой�Администрацией�орода�Коалыма�деятельности�в

сфере�малоо�и�среднео�предпринимательства,�о�деятельности�оранизаций,�образ�ющих�инфрастр�*т�р��поддерж*и�с�бъе*тов
малоо�и�среднео�предпринимательства�(далее�–�Оранизаций)�в�ороде�Коалыме,�иной�информации�для�с�бъе*тов�малоо�и
среднео�предпринимательства�(далее�-�С�бъе*тов);

-�проведение�образовательных�мероприятий�для�С�бъе*тов�и�Оранизаций;
-�оранизацию�мониторина�деятельности�малоо�и�среднео�предпринимательства�в�м�ниципальном�образовании�ород�Коалым

в�целях�определения�приоритетных�направлений�развития�и�формирования�блаоприятноо�общественноо�мнения�о�малом�и�сред-
нем�предпринимательстве.

3.2.�Финансовая�поддерж*а�С�бъе*тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�в�м�ниципальном�образовании�ород�Коалым.
Данное�мероприятие�в*лючает�в�себя:
-�создание��словий�для�развития�С�бъе*тов,�ос�ществляющих�деятельность�в�направлениях:�э*олоия,�быстровозводимое�домо-

строение,�*рестьянс*о-фермерс*ие�хозяйства,�переработ*а�леса,�сбор�и�переработ*а�ди*оросов,�переработ*а�отходов,�рыбодобыча,
рыбопереработ*а,�ремесленничес*ая�деятельность,�въездной�и�вн�тренний�т�ризм;

-�финансов�ю�поддерж*��С�бъе*тов,�ос�ществляющих�производство�и�реализацию�товаров�и��сл��в�социально�значимых�видах
деятельности,�определенных�настоящей�Прораммой,�в�части�*омпенсации�арендных�платежей�за�нежилые�помещения�и�по�предо-
ставленным�*онсалтиновым��сл�ам;

-�возмещение�затрат�социальном��предпринимательств��и�семейном��бизнес�;
-�предоставление�с�бсидии�для�реализации�прое*тов�с�бъе*тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�по�энероэффе*тивно-

сти�и�мероприятий�по�энеросбережению
-�финансов�ю�поддерж*��социальноо�предпринимательства�орода�Коалыма,�в�том�числе:�предоставление�рантовой�поддерж*и

социальном��предпринимательств�;
-�рантов�ю�поддерж*��начинающих�предпринимателей;
-�развитие�молодежноо�предпринимательства;
-�оранизацию�мониторина�деятельности�малоо�и�среднео�предпринимательства�в�м�ниципальном�образовании�ород�Коалым

в�целях�определения�приоритетных�направлений�развития�и�формирования�блаоприятноо�общественноо�мнения�о�малом�и�сред-
нем�предпринимательстве�(формирование�блаоприятноо�общественноо�мнения�о�малом�и�среднем�предпринимательстве).

3.3�Финансовая�поддерж*а�оранизаций�инфрастр�*т�ры,�обеспечивающих�создание�блаоприятноо�предпринимательс*оо
*лимата�и��словий�для�ведения�бизнеса.

Данное�мероприятие�в*лючает�в�себя�финансов�ю�поддерж*��оранизаций�инфрастр�*т�ры�поддерж*и�малоо�и�среднео�пред-
принимательства.

Кроме�тоо,�в�рам*ах�подпрораммы�РМСП�С�бъе*там�о*азывается:
1.�Им�щественная�поддерж*а.
О*азание�им�щественной�поддерж*и�ос�ществляется�в�виде�передачи�во�владение�и�(или)�в�пользование�м�ниципальноо�им�-

щества�орода�Коалыма�на�возмездной�основе�или�на�льотных��словиях.�У*азанное�им�щество�должно�использоваться�по�целе-
вом��назначению,�определяемом��в�момент�ео�передачи.

Запрещается�продажа�переданноо�С�бъе*там�и�Оранизациям�им�щества,�пере�ст�п*а�прав�пользования�им,�передача�прав�пользо-
вания�им�в�зало�и�внесение�прав�пользования�та*им�им�ществом�в��ставный�*апитал�любых�др�их�с�бъе*тов�хозяйственной�деятельности.

Постановлением�Администрации�орода�Коалыма��тверждается�перечень�м�ниципальноо�им�щества�для�поддерж*и�с�бъе*тов
малоо�и�среднео�предпринимательства,�не�подлежащео�приватизации.�М�ниципальное�им�щество,�в*люченное�в��*азанный�пе-
речень,�использ�ется�толь*о�в�целях�предоставления�ео�во�владение�и�(или)�в�пользование�на�долосрочной�основе�(в�том�числе�по

льотным�став*ам�арендной�платы)�С�бъе*там�и�Оранизациям.�Этот�перечень�подлежит�обязательном��оп�бли*ованию�в�печатном
издании,�а�та*же�размещению�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле*омм�ни*ационной
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Порядо*�формирования,�ведения,�обязательноо�оп�бли*ования��*азанноо,�а�та*же�порядо*�и��словия�предоставления�м�ници-
пальноо�им�щества�в�аренд�,�в�том�числе�льоты�для�С�бъе*тов,�ос�ществляющих�социально�значимые�(приоритетные)�виды�дея-
тельности�(приложение�3�*�настоящей�м�ниципальной�прорамме),��тверждаются�решением�Д�мы�орода�Коалыма.

М�ниципальное�им�щество�орода�Коалыма,�в*люченное�в�перечень,�не�подлежит�отч�ждению�в�частн�ю�собственность,�в�том
числе�в�собственность�С�бъе*тов,�аренд�ющих�это�им�щество.

Предоставление�С�бъе*там�в�аренд��земельных��част*ов�под�строительство�объе*тов�для�ос�ществления�социально�значимых
(приоритетных)�видов�деятельности�(Приложение�3�*�настоящей�м�ниципальной�прорамме)�ос�ществляется�в�соответствии�с�Гене-
ральным�планом�застрой*и�орода�Коалыма�и�производится�толь*о�п�тем�проведения�торов�(а�*ционов).

Земельные��част*и,�находящиеся�в�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�предоставляются�С�бъе*там�в�соответ-
ствии�с�действ�ющим�за*онодательством�Российс*ой�Федерации,�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры,�нормативными
правовыми�а*тами�орода�Коалыма.

Передача�прав�владения�и�(или)�пользования�им�ществом�ос�ществляется�с��частием�Координационноо�совета�по�развитию
малоо�и�среднео�предпринимательства�в�ороде�Коалыме.

2.�Информационная�поддерж*а.
О*азание�информационной�поддерж*и�С�бъе*там�ос�ществляется�в�виде�размещения�на�официальном�сайте�Администрации

орода�Коалыма�в�информационно-теле*омм�ни*ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�след�ющей�информации:
1)�о�реализации�подпрораммы�РМСП;
2)�о�деятельности�Оранизаций;
3)�оп�бли*ование�э*ономичес*ой,�правовой,�статистичес*ой�и�др�ой�информации,�необходимой�для�развития�С�бъе*тов;
4)�объявлений�для�С�бъе*тов.
Информационная�поддерж*а�о*азывается�в�виде�размещения�в�средствах�массовой�информации�материалов�о�проводимой

Администрацией�орода�Коалыма�деятельности�в�сфере�малоо�и�среднео�предпринимательства,�о�деятельности�Оранизаций,
размещения�п�бли*аций�о�положительном�опыте�ос�ществления�предпринимательс*ой�деятельности�лицами�с�ораниченными�воз-
можностями,�иной�информации�для�С�бъе*тов.

Информационная�поддерж*а�С�бъе*тов�может�о*азываться�в�виде�оранизации�и�проведения�*онференций,�деловых�встреч,
*р�лых�столов�с��частием�представителей�Администрации�орода�Коалыма,�финансовой�или�бан*овс*ой�сферы,�С�бъе*тов�для
освещения�а*т�альных�вопросов�развития�бизнеса�и�выработ*и�совместных�предложений�по�их�решению,�а�та*же�привлечения
С�бъе*тов�*��частию�в�подобных�мероприятиях,�проводимых�за�пределами�орода�Коалыма.

3.Конс�льтационная�поддерж*а.
Конс�льтационная�поддерж*а�о*азывается�в�виде�предоставления�*онс�льтаций�о�мерах�поддерж*и,�о*азываемых�Администра-

цией�орода�Коалыма,�Оранизациями.
Та*же�в�рам*ах�подпрораммы�ведется�след�ющая�работа:
-�совместно�с�бюджетным��чреждением�Ханты-Мансийс*оо�автономноо�о*р�а�-�Юры�«Коалымс*ий�центр�занятости�населе-

ния»�вовле*аются�в�предпринимательс*�ю�деятельность�безработные�раждане�орода�Коалыма�посредством�их�об�чения�основам
предпринимательс*ой�деятельности,�иным�аспе*там�ведения�собственноо�бизнеса;

-�о*азывается�содействие�поп�ляризации�предпринимательс*ой�деятельности,�вовлечение�населения�в�создание�собственноо
бизнеса�и�проведение�мониторина�деятельности�малоо�и�среднео�предпринимательства�в�ороде�Коалыме�в�целях�определения
приоритетных�направлений�развития;

-�формир�ется�блаоприятное�общественное�мнение�о�малом�и�среднем�предпринимательстве�п�тём�оранизации�и�проведения
*он*�рсов�среди�С�бъе*тов,�а�та*же�лиц,�желающих�заниматься�предпринимательс*ой�деятельностью,�в�том�числе�*он*�рсов�профес-
сиональноо�мастерства�и�подобных�мероприятий�в�целях�повышения�имиджа�малоо�и�среднео�предпринимательства,�а�та*же
привлечения�С�бъе*тов�*��частию�в�подобных�мероприятиях,�проводимых�за�пределами�орода�Коалыма;

-�ораниз�ется�мониторин�деятельности�малоо�и�среднео�предпринимательства�в�ороде�Коалыме�в�целях�определения
приоритетных�направлений�развития.

Рез�льтаты�мониторина�деятельности�малоо�и�среднео�предпринимательства�подлежат�официальном��оп�бли*ованию.
Перечень�основных�мероприятий�представлен�в�приложении�2�*�настоящей�м�ниципальной�прорамме.

4.�Механизм�реализации�м�ниципальной�прораммы
Механизм�реализации�м�ниципальной�прораммы�в*лючает�разработ*��и�принятие�нормативных�правовых�а*тов�Администрации

орода�Коалыма,�необходимых�для�выполнения�м�ниципальной�прораммы,�ежеодное��точнение�перечня�прораммных�мероприятий
на�очередной�финансовый�од�и�плановый�период�с��точнением�затрат�по�прораммным�мероприятиям�в�соответствии�с�мониторином
фа*тичес*и�достин�тых�целевых�по*азателей�реализации�м�ниципальной�прораммы,�а�та*же�связанные�с�изменениями�внешней
среды,�информирование�общественности�о�ходе�и�рез�льтатах�реализации�прораммы,�финансировании�прораммных�мероприятий.

Реализация�подпрораммы�«Развитие�малоо�и�среднео�предпринимательства�в�ороде�Коалыме»�ос�ществляется�посредством:
-�исполнения�мероприятия,�определенноо�п�н*том�3.3.1�приложения�2�*�настоящей�м�ниципальной�прорамме�ос�ществляется

п�тем�предоставления�финансовой�поддерж*и�Оранизациям�для�*омпенсации�части�затрат,�связанных�с�о*азанием��сл��по�раз-
витию�и�поддерж*е�С�бъе*тов�-�на�содержание,�техничес*ое�обсл�живание,�те*�щий�ремонт�и�техничес*ое�переоснащение�нежилых
помещений�и�по�проведению�семинаров,�тренинов,�*онференций�и�иных�мероприятий,�направленных�на�продвижение�товаров,
работ,��сл��на�реиональные�и�межд�народные�рын*и,�подотов*�,�переподотов*��и�повышение�*валифи*ации�*адров�С�бъе*тов,
соласно�приложению�4�*�настоящей�м�ниципальной�прорамме;

-�исполнения�мероприятий,�определенных�п�н*тами�3.2.1,�3.2.2,�3.2.3�приложения�2�*�настоящей�м�ниципальной�прорамме
ос�ществляется�п�тем�предоставления�с�бсидий�С�бъе*там�для�возмещения�части�затрат,�фа*тичес*и�произведенных�и�до*�мен-
тально�подтвержденных�расходов�соласно�приложению�5�*�настоящей�м�ниципальной�прорамме;

-�исполнения�мероприятий,�определенных�п�н*тами�3.2.4,�3.2.5�приложения�2�*�настоящей�м�ниципальной�прорамме�ос�ществ-
ляется�п�тем�предоставления�рантовой�поддерж*и�социальноо�предпринимательства�и�рантовой�поддерж*и�начинающих�пред-
принимателей�соласно�приложению�6�*�настоящей�м�ниципальной�прорамме;

-�исполнение�мероприятия,�определенноо�п�н*том�3.2.6�приложения�2�*�настоящей�м�ниципальной�прорамме�ос�ществляется
п�тем�предоставления�рантовой�поддерж*и�в�форме�с�бсидий�на�развитие�молодёжноо�предпринимательства�соласно�приложе-
нию�7�*�настоящей�м�ниципальной�прорамме;

-�исполнение�мероприятия,�определенноо�п�н*том�3.1.1�приложения�2�*�настоящей�м�ниципальной�прорамме�ос�ществляется
п�тем�проведения�от*рытоо�а�*циона�в�эле*тронной�форме�на�право�за*лючения�м�ниципальноо�*онтра*та�на�о*азание��сл��по
размещению�информационных�материалов�-�трансляция�объявления�«бе�щей�стро*ой»;

-�исполнение�мероприятия,�определенноо�п�н*том�3.1.2�приложения�2�*�настоящей�м�ниципальной�прорамме�ос�ществляется
п�тем�проведения�от*рытоо�а�*циона�в�эле*тронной�форме�на�право�за*лючения�м�ниципальноо�*онтра*та�на�о*азание��сл��по
проведению�семинаров;

-�исполнение�мероприятия,�определенноо�п�н*том�3.1.3�приложения�2�*�настоящей�м�ниципальной�прорамме�в�части�«орани-
зации�мониторина�деятельности�малоо�и�среднео�предпринимательства�в�м�ниципальном�образовании�ород�Коалым�в�целях
определения�приоритетных�направлений�развития»�ос�ществляется�п�тем�проведения�от*рытоо�а�*циона�в�эле*тронной�форме�на
право�за*лючения�м�ниципальноо�*онтра*та�на�о*азание��сл��по�оранизации�и�проведению�мониторина�деятельности�малоо�и
среднео�предпринимательства�в�ороде�Коалыме;

-�исполнение�мероприятия,�определенноо�п�н*том�3.2.7�приложения�2�*�настоящей�м�ниципальной�прорамме�в�части�«форми-
рования�блаоприятноо�общественноо�мнения�о�малом�и�среднем�предпринимательстве»�ос�ществляется�п�тем�проведения�о-
родс*оо�*он*�рса�«Предприниматель�ода»�соласно�приложению�8�*�настоящей�м�ниципальной�прорамме.

Оранизация�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��в�ороде�Коалыме�привле*аемыми�оранизациями�ос�-
ществляется�МАУ�«МФЦ»�посредством�за*лючения�дооворов�с�привле*аемыми�оранизациями�на�основании�проведенных�за*�по*.

Внешним��словием,�при�*отором�возни*ают�рис*и�реализации�мероприятий�м�ниципальной�прораммы,�является��х�дшение
финансово-э*ономичес*ой�сит�ации�на�мировом�финансовом�рын*е.

Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�прораммы�–��правление�э*ономи*и�Администрации�орода�Коалыма�–�ос�ществля-
ет�те*�щее��правление�реализацией�м�ниципальной�прораммы,�обладает�правом�вносить�предложения�об�изменении�объемов
финансовых�средств,�направляемых�на�решение�отдельных�задач�м�ниципальной�прораммы.

Соисполнитель�м�ниципальной�прораммы�-�отдел�м�ниципальноо�за*аза�Администрации�орода�Коалыма.
Соисполнитель�м�ниципальной�прораммы�предоставляют�отчёт�ответственном��исполнителю�м�ниципальной�прораммы�в�форме:
-�анализа�достижения�по*азателей,�хара*териз�ющих�рез�льтаты�м�ниципальной�прораммы,�с�обязательным��*азанием�фа*ти-

чес*оо�значения�по*азателя,�за�*аждый�месяц,�без�нарастающео�по*азателя.
Соисполнители�мероприятий�м�ниципальной�прораммы�нес�т�ответственность�за�*ачественное�и�своевременное�выполнение

мероприятий,�достижение�целевых�по*азателей�м�ниципальной�прораммы,�предоставление�отчётных�материалов,�в�отношении
*оторых�они�являются�исполнителями,�целевое�и�эффе*тивное�использование�средств�бюджетной�системы�Российс*ой�Федерации,
выделяемых�на�реализацию�мероприятий.

Соисполнители�м�ниципальной�прораммы:
-��частв�ют�в�разработ*е�м�ниципальной�прораммы�и�ос�ществляют�реализацию�мероприятий�м�ниципальной�прораммы;
-�предоставляют�ответственном��исполнителю�м�ниципальной�прораммы�информацию,�необходим�ю�для�проведения�оцен*и

эффе*тивности�м�ниципальной�прораммы�и�подотов*и�одовоо�отчёта.
Мониторин�мероприятий�м�ниципальной�прораммы�представляет�собой,�процесс�сбора�и�анализа�данных�с�целью�измерения

достижений,�пол�ченных�в�ходе�реализации�м�ниципальной�прораммы,�по�сравнению�с��твержденными�рез�льтатами.�Информация,
пол�ченная�в�ходе�мониторина,�может�быть�использована�для�определения�–�нас*оль*о��далось�выполнить�поставленные�задачи,
а�та*же�может�помочь�внести�необходимые�*орре*тиров*и�в�м�ниципальн�ю�прорамм��с�целью�обеспечения�соблюдения�поставлен-
ных�целей.

Оцен*а�хода�исполнения�мероприятий�м�ниципальной�прораммы�основана�на�мониторине�целевых�по*азателей�м�ниципальной
прораммы�*а*�сопоставление�фа*тичес*и�достин�тых�с��твержденными�целевыми�по*азателями.

При�подотов*е�отчетов�о�ходе�реализации�м�ниципальной�прораммы�ответственный�исполнитель�р�*оводств�ется�разделом�6
«Реализация�м�ниципальной�прораммы�и�*онтроль�за�ее�реализацией»�Поряд*а�разработ*и,��тверждения�и�реализации�м�ниципаль-
ных�прорамм�в�ороде�Коалыме,��твержденным�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№�2514.

№ 
показа-

теля 
Наименование показателей результатов 

Единица 
измерения 

Базовый показатель 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы   

Значение показателей по годам Целевое значение 
показателей на 

момент окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг 

% 80 100 100 100 100 100 

2 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете 
на одного жителя 

рублей 292 956,1 281 691,4 277 887,5 292 177,6 293 459,5 293 459,5 

3 Рост оборота розничной торговли млн. рублей 9 904,62 10 288,0 10 597,3 10 915,2 11 286,3 11 286,3 

4 
Уровень удовлетворенности  населения города Когалыма качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

% 99 95 95 95 95 95 

5 

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг для получения 
государственных (муниципальных) услуг 

минут 3,93 15 15 15 15 15 

6 

Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших заявки на 
участие в одном конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений, 
процедура определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которых завершена 

на конец отчетного периода 

штук 

(количество 
заявок) 

2 3 3 3 3 3 

7 Ч б 10 296 7 306 5 306 7 306 9 307 2 307 2

Приложение�1�	�м�ниципальной�прорамме�«Социально-э	ономичес	ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципальноо�образования�ород�Коалым»

Целевые� по азатели� м�ниципальной� про�раммы
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7 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения единиц 296,7 306,5 306,7 306,9 307,2 307,2 

8 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

% 17,4 17,0 17,1 17,4 17,5 17,5 

9 Количество индивидуальных предпринимателей единиц 1 487 1 465 1 502 1 538 1 575 1 575 

10 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку единиц 43 49 49 49 49 49 

11 Количество созданных рабочих мест субъектами, получившими поддержку единиц 24 24 24 24 24 24 

12 
Прирост поступлений доходов в бюджет города Когалыма от налогов на совокупный 

доход 
% - - 2,0 2,3 2,5 2,5 

Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме�“Социально-э	ономичес	ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципальноо�образования�ород�Коалым”

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы
«Социально-э ономичес ое� развитие� и� инвестиции� м�ниципально�о� образования� �ород� Ко�алым»

Номер ос-

новного 

меропри-

ятия 

Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной программы 

Ответственный исполнитель/ со-

исполнитель, учреждение, орга-

низация 

Источники финанси-

рования 

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс.руб.) 

Всего 
в том числе 

 2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»   

1.1 
Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим разви-

тием города Когалыма (показатели №1, №2, №3)  

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

бюджет города Кога-

лыма 
116 344,40 28 910,10 29150,5 29141,9 29141,9 

1.1.1 Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

бюджет города Кога-

лыма 
88,00 22,0 22,0 22,0 22,0 

1.1.2 Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

бюджет города Кога-

лыма 
116 256,40 28 888,10 29 128,5 29 119,9 29 119,9 

  Итого по подпрограмме 1 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

бюджет города Кога-

лыма 
116 344,40 28 910,10 29 150,50 29 141,90 29 141,90 

Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления» 

2.1 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункци-

ональных центрах (показатели №4, №5)  

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 138 902,00 34 816,60 34 677,50 34 724,00 34683,9 

бюджет Ханты-Ман-

сийского автоном-

ного округа – Югры 

(далее - бюджет авто-

номного округа) 

73 591,30 25 643,50 15 982,60 15 982,60 15 982,60 

бюджет города Кога-

лыма 
65 310,70 9 173,10 18 694,90 18 741,40 18 701,30 

2.1.1 
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Управление экономики Админи-
страции города Когалыма 

всего 138 902,00 34 816,60 34 677,50 34724 34683,9 

бюджет автономного 

округа 
73 591,30 25 643,50 15 982,60 15 982,60 15 982,60 

бюджет города Кога-

лыма 
65 310,70 9 173,10 18 694,90 18 741,40 18 701,30 

2.2 
Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля) для заказчиков города Когалыма (показатель №6) 

Отдел муниципального заказа 

Администрации города Кога-

лыма 

всего 22 441,80 5 650,70 5 593,20 5 593,20 5 604,70 

бюджет города Кога-

лыма 
22 441,80 5 650,70 5 593,20 5 593,20 5604,7 

  Итого по подпрограмме 2 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 161 343,80 40 467,30 40 270,70 40 317,20 40288,6 

бюджет автономного 

округа 
73 591,30 25 643,50 15 982,60 15 982,60 15 982,60 

бюджет города Кога-

лыма 
87 752,50 14 823,80 24 288,10 24 334,60 24 306,00 

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» 

3.1 
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-

зовании город Когалым (показатели 7,8,9,10,11) 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 1 583,20 248,5 444,9 444,9 444,9 

бюджет автономного 

округа 
88,6 88,6 0 0 0 

бюджет города Кога-

лыма 
1 494,60 159,9 444,9 444,9 444,9 

3.1.1 

Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией го-

рода Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

бюджет города Кога-

лыма 
239,6 59,9 59,9 59,9 59,9 

3.1.2 Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 788,6 188,6 200 200 200 

бюджет автономного 

округа 
88,6 88,6 0 0 0 

бюджет города Кога-

лыма 
700 100 200 200 200 

3.1.3 

Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муници-

пальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития 

и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предприниматель-

стве 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 555,0 0,0 185,0 185,0 185,0 

бюджет автономного 
округа 

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

бюджет города Кога-

лыма 
555,0 0 185,0 185,0 185,0 

3.2 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муници-

пальном образовании город Когалым (показатели 7,8,9,10,11) 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 17 809,70 7 204,70 3 535,00 3 535,00 3 535,00 

бюджет автономного 

округа 
3 284,70 3 284,70 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Кога-

лыма 
14 525,00 3 920,00 3 535,00 3 535,00 3 535,00 

3.2.1 

Создание условий для реализации Субъектов, осуществляющих деятельность в направлениях: 

экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка 

леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ре-

месленническая деятельность, въездной и внутренний туризм 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 2 480,00 1 100,00 460 460 460 

бюджет автономного 

округа 
1 000,00 1 000,00 0,0 0,0 0,0 

бюджет города Кога-
лыма 

1 480,00 100,0 460,0 460,0 460,0 

3.2.2 

Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и реализацию товаров и 

услуг в социально значимых видах деятельности, определенных настоящей программой, в ча-

сти компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтин-

говым услугам 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 6 129,70 2 004,70 1 375,00 1 375,00 1 375,00 

бюджет автономного 

округа 
695,5 695,5 0 0 0 

бюджет города Кога-

лыма 
5 434,20 1 309,20 1 375,00 1 375,00 1375 

3.2.3 Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 2 300,00 800,0 500,0 500,0 500,0 

бюджет автономного 

округа 
500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города Кога-

лыма 
1 800,0 300,0 500,0 500,0 500,0 

3.2.4 
Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе: предоставление гран-

товой поддержки социальному предпринимательству 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 1 800,00 1 200,00 200,00 200,00 200,00 

бюджет автономного 
округа 

309,0 309,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города Кога-

лыма 
1 491,0 891,0 200,0 200,0 200,0 

3.2.5 Грантовая поддержка начинающих предпринимателей 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 900,0 300,0 200,0 200,0 200,0 

бюджет автономного 

округа 
200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.6 Развитие молодежного предпринимательства 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 1 800,00 300,0 500,0 500,0 500,0 

бюджет автономного 

округа 
200,00 200,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города Кога-

лыма 
1 600,00 100,0 500,0 500,0 500,0 

3.2.7 

Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития 

и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предприниматель-
стве 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 1 400,00 500,0 300,0 300,0 300,0 

бюджет автономного 

округа 
380,2 380,2 0 0 0 

бюджет города Кога-

лыма 
1019,8 119,8 300 300 300 

3.2.8 Грантовая поддержка на развитие предпринимательства 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

бюджет города Кога-

лыма 
1 000,00 1 000,00 0 0 0 

3.3 

Финансовая поддержка организаций инфраструктуры, обеспечивающих создание благо-

приятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса (показатели 

7,8,9,10,11) 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 900,0 300,0 200,0 200,0 200,0 

бюджет автономного 

округа 
200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города Кога-

лыма 
700,0 100,0 200,0 200,0 200,0 

3.3.1 

Финансовая поддержка организаций, осуществляющих в городе Когалыме оказание Субъектам 

поддержки по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, конференций и иных 

мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и между-

народные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров Субъектов и 

организаций 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 900,0 300,0 200,0 200,0 200,0 

бюджет автономного 

округа 
200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города Кога-

лыма 
700,0 100,0 200,0 200,0 200,0 

  Итого по подпрограмме 3 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 20 292,90 7 753,20 4 179,90 4 179,90 4 179,90 

бюджет автономного 

округа 
3 573,30 3 573,30 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Кога-

лыма 
16 719,60 4 179,90 4 179,90 4 179,90 4 179,90 

Итого по программе, в том числе:     297 981,10 77 130,60 73 601,10 73 639,00 73 610,40 

бюджет автономного округа      77 164,60 29 216,80 15 982,60 15 982,60 15 982,60 

бюджет города Когалыма     220 816,50 47 913,80 57 618,50 57 656,40 57 627,80 

в том числе               

Ответственный исполнитель (управление экономики Администрации города Когалыма)   

всего 275 539,30 71 479,90 68 007,90 68 045,80 68 005,70 

бюджет автономного 

округа 
77 164,60 29 216,80 15982,6 15982,6 15982,6 

бюджет города Кога-

лыма 
198 374,70 42 263,10 52 025,30 52 063,20 52 023,10 

Соисполнитель (Отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма) 

  

всего 22 441,80 5 650,70 5 593,20 5 593,20 5 604,70 

бюджет города Кога-

лыма 
22 441,80 5 650,70 5 593,20 5 593,20 5 604,70 
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От�1�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №213
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�15.10.2013�№2928

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�14.12.2016�№45-ГД�«О�внесении�изменений�в
решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете�орода�Коалыма�на�2016�од»,�постановлением�Администрации
орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2928�«Об��тверждении�м�ниципальной�прораммы�«Обес-
печение�прав�и�за%онных�интересов�населения�орода�Коалыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»�(далее�–�постановление)
внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении�%�постановлению�(далее�–�Прорамма):
1.1.1.�стро%��«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�прораммы»�паспорта�Прораммы�изложить�в�реда%ции�соласно�прило-

жению�1�%�настоящем��постановлению;
1.1.2.�приложение�1�%�Прорамме�изложить�в�реда%ции�соласно�приложению�2�%�настоящем��постановлению;
1.1.3.�приложение�2�%�Прорамме�изложить�в�реда%ции�соласно�приложению�3�%�настоящем��постановлению.

2.�Се%тор��по�оранизационном��обеспечению�деятельности�%омиссий�орода�Коалыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными
оранами�Администрации�орода�Коалыма�(С.Е.Михалева)�направить�в�юридичес%ое��правление�Администрации�орода�Коалыма�те%ст
постановления�и�приложения�%�нем�,�ео�ре%визиты,�сведения�об�источни%е�официальноо�оп�бли%ования�в�поряд%е�и�сро%и,�пред�смот-

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 
программы 

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 66765,06 тыс. рублей, из них: 

Средства федерального бюджета – 4335,80 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 4335,80 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 13959,50 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 5414,20 тыс. рублей, 
2017 год – 4624,20 тыс. рублей; 

2018 год – 3921,10 тыс. рублей; 
Средства бюджета города Когалыма – 48469,76тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 16288,36 тыс. рублей; 
2017 год – 16090,70 тыс. рублей; 

2018 год – 16090,70 тыс. рублей; 

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
01.02.2017
№213

Целевые� по�азатели�м�ниципальной� про�раммы� “Обеспечение� прав� и� за�онных� интересов� населения� �орода� Ко�алыма� в� отдельных� сферах�жизнедеятельности”

ренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�реистра�м�ниципальных
нормативных�правовых�а%тов�Ханты-Мансийс%оо�автономноо�о%р�а�–�Юры»�для�дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дар-
ственной�реистрации�нормативных�правовых�а%тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс%оо�автономноо�о%р�а�–�Юры.

3.�Оп�бли%овать�настоящее�постановление�и�приложения�%�нем��в�азете�«Коалымс%ий�вестни%»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле%омм�ни%ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
01.02.2017
№213

№ по-

каза-
теля 

Наименование показателей результатов 
Единица  

измерения 

Базовый показа-
тель на начало ре-

ализации муници-
пальной про-

граммы 

Значения показателя по годам Целевое значе-

ние показателя 
на момент окон-

чания действия 

муниципальной 
программы 

2016г. 2017г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных 
дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений 

% 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 

2 
Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, ви-

деофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений 
% 34,1 34,1 35,0 35,0 35,0 

3 
Доля педагогических работников, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ несовершеннолетними. 
% 52,0 52,0 53,0 54,0 54,0 

4 
Доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании (от количества молодёжи города). 

% 67,6 67,6 68,0 68,5 68,5 

5 Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма юридически значимых действий. ед. 4488,0 4497,0 4506,0 4515,0 4515,0 

6 Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений. % 14,5 14,5 14,0 13,5 13,5 

7 
Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступив-

ших в законную силу. 
% 44,3 44,3 43,6 43,6 43,6 

8 Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. населения). ед. 180 180 176 176 176 

Приложение
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Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы
«Обеспечение� прав� и� за�онных� интересов� населения� �орода�Ко�алыма� в� отдельных� сферах�жизнедеятельности»

Номер ос-

новного 

мероприя-

тия 

Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной  программы (связь мероприятий  

с показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/соис-

полнитель, учреждение, организа-

ция 

Источники финансирова-

ния 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2016г. 2017г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка 

1.1. 
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий 

для деятельности народных дружин (1) 
Сектор по ООДКиВсПО   

всего 2549,70 936,80 846,80 766,10 

бюджет  автономного 

округа 
399,00 219,90 129,90 49,20 

бюджет города Когалыма 2150,70 716,90 716,90 716,90 

1.2. 

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (6) 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

всего 29972,40 9990,80 9990,80 9990,80 

бюджет  автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 29972,40 9990,80 9990,80 9990,80 

1.2.1. 

Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминоген-

ных общественных местах и на улицах города Когалыма, местах массового пребывания граждан, обеспечение функцио-

нирования систем видеообзора, с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, мо-

дернизации имеющихся систем видеонаблюдения 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет  автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Техническое обеспечение функционирования имеющихся  МКУ «ЕДДС  всего 29972,40 9990,80 9990,80 9990,80 

  

систем видеонаблюдения в городе Когалыме  города Когалыма» бюджет  автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 29972,40 9990,80 9990,80 9990,80 

1.3. Обеспечение деятельности Административной комиссии города Когалыма. (1) 

  всего 4996,20 1665,40 1665,40 1665,40 

Административная комиссия го-

рода Когалыма 

бюджет автономного 

округа 
4991,60 1660,80 1665,40 1665,40 

МКУ "УОДОМС" 
бюджет автономного 

округа 
4,60 4,60 0,00 0,00 

1.4. 
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции (7) 
ЮУ федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 

1.5. 
Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения пра-

восознания граждан (7) 
УО 

всего 1389,30 463,10 463,10 463,10 

1.5.1 Проведение городских конкурсов: «Государство. Право. Я», «Юный помощник полиции» бюджет города Когалыма 399,30 133,10 133,10 133,10 

1.5.2 Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов бюджет города Когалыма 990,00 330,00 330,00 330,00 

1.6. 

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, ин-

формирования населения (2) 
МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

всего 1000,00 1000,00 0,00 0,00 

бюджет  автономного 

округа 
800,00 800,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 200,00 200,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в городе Когалыме, на 

въездах и выездах из города  систем видеообзора, модернизации, обеспечения функционирования систем видеонаблю-

дения по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости со-

блюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-

транспортного травматизма 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

всего 1000,00 1000,00 0,00 0,00 

бюджет  автономного 

округа 
800,00 800,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 200,00 200,00 0,00 0,00 

1.7. 
Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения (1) УО, УКС и МП                    

(МАУ "КДК "АРТ-Праздник") 
всего 1969,30 658,10 655,60 655,60 

1.7.1. Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе "Безопасное колесо" УО бюджет города Когалыма 78,90 32,70 23,10 23,10 

1.7.2. 
Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-методической 

и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения для общеобразовательных организаций 
    УО бюджет города Когалыма 243,30 81,10 81,10 81,10 

1.7.3. 

Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-методической 

и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения для дошкольных образовательных органи-

заций 

    УО бюджет города Когалыма 189,00 63,00 63,00 63,00 

1.7.4. 

Приобретение для образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки 

безопасного поведения на дороге. Приобретение и распространение световозвращающих элементов  среди воспитанни-

ков и обучающихся 1-4 классов  образовательных организаций 

    УО бюджет города Когалыма 948,90 316,30 316,30 316,30 

1.7.5. Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков «Азбука дорог» 
УКС и МП                        

(МАУ "КДК "АРТ-Праздник")* 
бюджет города Когалыма 509,20 165,00 172,10 172,10 

Итого по Подпрограмме I 

всего 41910,80 14748,10 13621,70 13541,00 

федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
6195,20 2685,30 1795,30 1714,60 

бюджет города Когалыма 35681,70 12028,90 11826,40 11826,40 

Подпрограмма II. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

2.1. 
Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности (3,4) УКС и МП (МБУ "МКЦ Феникс"), 

УО, Сектор по ООДКиВсПО 
всего 606,30 195,70 205,30 205,30 

2.1.1. 

Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, 

представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. 

Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропа-

гандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-методических программ, пособий по профилактике наркомании 

УКС и МП (МБУ "МКЦ Феникс") бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

УО бюджет города Когалыма 596,50 195,70 200,40 200,40 

 Сектор по ООДКиВсПО   бюджет города Когалыма 9,80 0,00 4,90 4,90 

2.2. Проведение информационной антинаркотической пропаганды (8) 
УКС и МП (МБУ "МКЦ Феникс"), 

Сектор по ООДКиВсПО 
всего 458,40 152,80 152,80 152,80 

2.2.1. 
Создание и распространение на территории города  социальной рекламы: антинаркотических  баннеров, видеороликов, 

видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании 

УКС и МП (МБУ "МКЦ Феникс") бюджет города Когалыма 201,90 67,30 67,30 67,30 

Сектор по ООДКиВсПО бюджет города Когалыма 256,50 85,50 85,50 85,50 

2.3. 
Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ 

(8,4) 

УКС и МП,  МАУ «Дворец спорта», 

МБУ "ЦБС", УО, МАУ "КДК "АРТ-

Праздник", МБУ "МКЦ Феникс" 

всего 1459,16 489,56 484,80 484,80 

2.3.1. Реализация проекта «Спорт – основа здорового образа жизни» УКС и МП,  МАУ «Дворец спорта» бюджет города Когалыма 327,00 109,00 109,00 109,00 

2.3.2. Организация и проведение детско-юношеского марафона «Прекрасное слово – жизнь» МБУ «ЦБС» бюджет города Когалыма 250,30 81,10 84,60 84,60 

2.3.3. Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтерских движений   УО бюджет города Когалыма 510,00 170,00 170,00 170,00 
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2.3.4. 
Организация и проведение мероприятий среди, детей, подростков молодёжи направленных на здоровый образ жизни, 
профилактику наркомании  

УКС и МП,  МАУ «Дворец 
спорта»,МБУ «ЦБС»(МАУ "КДК 

"АРТ-Праздник") 
бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

УКС и МП (МБУ "МКЦ Феникс") бюджет города Когалыма 275,86 97,46 89,20 89,20 

2.3.5. Проведение городской акции среди студентов и работающей молодёжи «Шаг навстречу»  УКС и МП (МБУ "МКЦ Феникс") бюджет города Когалыма 96,00 32,00 32,00 32,00 

Итого по Подпрограмме II 
всего 2523,86 838,06 842,90 842,90 

бюджет города Когалыма 2523,86 838,06 842,90 842,90 

Подпрограмма III. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

3.1. 
Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 
(5) 

ЗАГС 

всего 11979,10 6943,70 2828,90 2206,50 

федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

7677,20 2641,80 2828,90 2206,50 

МКУ "УОДОМС" 
всего 87,10 87,10 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

87,10 87,10 0,00 0,00 

3.2. 
Организационное обеспечение деятельности сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города 

Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма () 
Сектор по ООДКиВсПО   бюджет города Когалыма 10264,20 3421,40 3421,40 3421,40 

Итого по Подпрограмме III 

всего 22330,40 10452,20 6250,30 5627,90 

федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

7764,30 2728,90 2828,90 2206,50 

бюджет города Когалыма 10264,20 3421,40 3421,40 3421,40 

Всего по муниципальной программе 
всего 66765,06 26038,36 20714,90 20011,80 

федеральный бюджет 4335,80 4335,80 0,00 0,00 

  

бюджет автономного 

округа 
13959,50 5414,20 4624,20 3921,10 

бюджет города Когалыма 48469,76 16288,36 16090,70 16090,70 

В том числе:           

ответственный исполнитель -  Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами 

всего 13080,20 4443,70 4358,60 4277,90 

бюджет города Когалыма 12681,20 4223,80 4228,70 4228,70 

бюджет автономного 

округа 
399,00 219,90 129,90 49,20 

соисполнитель 1 - Управление образования Администрации города Когалыма  бюджет города Когалыма 3955,90 1321,90 1317,00 1317,00 

соисполнитель 2 - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма бюджет города Когалыма 1660,26 551,86 554,20 554,20 

соисполнитель 3 - Юридическое управление Администрации города Когалыма  федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 

соисполнитель 4 - Административная комиссия города Когалыма 
бюджет автономного 

округа 
4991,60 1660,80 1665,40 1665,40 

соисполнитель 5 - Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма 

всего 11979,10 6943,70 2828,90 2206,50 

федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

7677,20 2641,80 2828,90 2206,50 

соисполнитель 6 - Муниципальное казённое учреждение  «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления" 

всего 91,70 91,70 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
91,70 91,70 0,00 0,00 

соисполнитель 7 - Муниципальное казённое учреждение  «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» всего 30972,40 10990,80 9990,80 9990,80 

бюджет автономного 
округа 

800,00 800,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 30172,40 10190,80 9990,80 9990,80 

Примечание:�в�Перечне�мероприятий�использ�ются�след�ющие�со%ращения:
����-�Се%тор�по�ООДКиВсПО���-�Се%тор�по�оранизационном��обеспечению�деятельности�%омиссий�орода�Коалыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�оранами
����-�УО�-�Управление�образования�Администрации�орода�Коалыма;
����-�ЮУ�-�Юридичес%ое��правление�Администрации�орода�Коалыма;
����-�ЗАГС�-�Отдел�записи�а%тов�ражданс%оо�состояния�Администрации�орода�Коалыма;
����-�УКС�и�МП�-�Управление�%�льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити%и�Администрации�орода�Коалыма;
����-�МБУ�«МКЦ�«Фени%с»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Молодёжный�%омпле%сный�центр�«Фени%с»;
����-�МБУ�«ЦБС»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»;
����-�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни%»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос�овый�%омпле%с�«АРТ-Праздни%»;
����-�МАУ�«Дворец�спорта»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»;
����-�КДН�-�Территориальная�%омиссия�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации�орода�Коалыма;
����-МКУ�«ЕДДС»�-�М�ниципальное�%азённое��чреждение��«Единая�деж�рно-диспетчерс%ая�сл�жба�орода�Коалыма»;
����-�МКУ�“УОДОМС”�-�М�ниципальное�%азённое��чреждение�“Управление�обеспечения�деятельности�оранов�местноо�само�правления”

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������«18»�января�2017.

1.� Общие� сведения� об� �чреждении
1.1.�Целями��чреждения�являются:
*�ос�ществления�ф�н%ций�за%азчи%а�по�оранизации�прое%тирования,�ремонта�(ре%онстр�%ции)�с�обеспечением�ввода�в�э%спл�-

атацию�и�содержанию�объе%та�«Мнооф�н%циональный�центр�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»
*��прощение�процед�ры�пол�чения�физичес%ими�и�юридичес%ими�лицами�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��за�счет�орани-

зации�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��по�принцип��«одноо�о%на»;
*�повышение�%омфортности�пол�чения�физичес%ими�и�юридичес%ими�лицами�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�;
*�повышение�%ачества�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��физичес%им�и�юридичес%им�лицам.
*�повышение��довлетворенности�пол�чателей�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��их�%ачеством;
*�развитие�и�совершенствование�форм�межведомственноо�взаимодействия.
���Для�достижения�целей,��%азанных�в�п�н%те�1.1.�настоящео�отчета,�Учреждение�ос�ществляет�след�ющие�виды�деятельности:
*�оранизация�исполнения�ф�н%ций�за%азчи%а�по�разработ%е�прое%тно-сметной�до%�ментации,�в�том�числе�%орре%тиров%и�прое%-

тной�до%�ментации�и�выполнения�работ�по�ремонт��(ре%онстр�%ции)�объе%та�«Мнооф�н%циональный�центр�предоставления�ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл�»;

*�оранизация�выдачи�исходных�данных�для�разработ%и�прое%тно-сметной�до%�ментации,�совместно�с�прое%тно-изыс%ательс%ими
оранизациями�задания�на�разработ%��прое%тно-сметной�до%�ментации,�проводит�ее�соласование�в��становленном�поряд%е;

*�оранизация�ос�ществления�строительноо�%онтроля�по�ремонт��(ре%онстр�%ции)�объе%та�«Мнооф�н%циональный�центр�предо-
ставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»,�в�том�числе�соблюдение�требований�строительных�норм�и�правил,�стандартов,
техничес%их��словий�и�др�их�нормативных�до%�ментов.

*�обеспечение�оранизации�рациональноо�и�э%ономичес%оо�расходования�выделенных�на�ремонт�(ре%онстр�%цию)�объе%та�«Мно-
оф�н%циональный�центр�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»�целевых�денежных�средств,�своевременное
ос�ществление�приём%и�и�оплаты�выполненных�работ;

*�содержание�и�э%спл�атация,�обеспечение�рациональноо�использования�объе%та�«Мнооф�н%циональный�центр�предоставления
ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»;

*�оранизация�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��с�использованием�инфрастр�%т�ры�Учреждения;
*�предоставление�интересов�заявителей�при�взаимодействии�с�оранами,�предоставляющими�ос�дарственные�и�м�ниципаль-

ные��сл�и,�представление�интересов��%азанных�оранов�при�взаимодействии�заявителями;
*�информирование�физичес%их�и�юридичес%их�лиц�о�поряд%е�и��словиях�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�;
*�оранизация�информационноо�взаимодействия�данными�межд��территориальными�оранами�федеральных�оранов�исполни-

тельной�власти,�территориальными�оранами�ос�дарственных�внебюджетных�фондов,�исполнительными�оранами�ос�дарственной
власти�Ханты-�Мансийс%оо�автономноо�о%р�а�–Юры,�оранами�местноо�само�правления,��чреждениями�и�оранизациями,��ча-
ств�ющими�в�предоставлении�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�;

*�обработ%а�персональных�данных,�связанных�с�предоставлением�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�;
*�обеспечение�деятельности�информационно-%омм�ни%ационной�системы�Учреждения�по�оранизации�предоставления�ос�дар-

ственных�и�м�ниципальных��сл�;
*�прием�и�выдача�до%�ментов,�связанных�с�предоставлением�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�;
*�информирование�населения�о�деятельности�Учреждения;
*�размещение�в��становленном�поряд%е�в�помещении�Учреждении�представителей�территориальных�оранов�федеральных�ора-

нов�исполнительной�власти,�территориальных�оранов�внебюджетных�ос�дарственных�фондов,�исполнительных�оранов�ос�дар-
ственной�власти�Ханты-Мансийс%оо�автономноо�о%р�а-Юры,�оранов�местноо�само�правления�и�сотр�дни%ов�иных�ораниза-
ций,�чье�прис�тствие�необходимо�для�взаимодействия�с�заявителями,�оснащение�и�предоставление�им�специальных�рабочих�мест;

*�Размещение�в��становленном�поряд%е�платежных�терминалов,�информационных�%иос%ов,�бан%оматов,�терминалов�самообсл�-
живания�в�помещение�Учреждения.

���������Учреждение�вправе�ос�ществлять�след�ющие�виды�деятельности,�приносящий�доход,�не�относящиеся�%�основным�видам
деятельности�Учреждения,�лишь�по�столь%�,�пос%оль%��это�сл�жит�достижению�деятельности,�ради�%оторых�оно�создано:

*�деятельность�в�области�права,�в�части�предоставления�ре%омендаций�и�%онс�льтаций�по�общим�вопросам,�подотов%а�юриди-
чес%их�до%�ментов;

*�изотовление�фоторафий�на�до%�менты;
*�распечат%а,�ламинирование,�с%анирование�до%�ментов�и�изображений,�реда%тирование�и�%орре%тирование�с%анированноо

те%ста,�брошюров%а�до%�ментов;
*�отправ%а�до%�ментов�по�фа%с�,�по�эле%тронной�почте;
*�набор�те%ста�пользователя�и�(или)�ео�реда%тирование�на�%омпьютере;
*�о%азание�%опировально-множительных��сл�;
*�о%азание��сл��по�информированию�об��сл�ах,�о%азываемые�%оммерчес%ими�и�не%оммерчес%ими�оранизациями;
*�о%азание��сл��по�передаче�в�аренд��недвижимоо�им�щества;
*�о%азание��сл��оранизациям,�на�основании�аентс%их�и�др�их�возмездных�дооворов,�связанных�с�принятием�и�выдачей

до%�ментов;
*�о%азание�ре%ламных��сл�,�связанных�с�достижением�целей�Учреждения,��%азанных�в�п�н%те�1.1.�настоящео�отчета,�п�тем

трансляции�информации�на�э%ранах�телевизоров,�размещенных�в�помещении�Учреждения;
*�о%азание��сл��по�оформлению(заполнению)�блан%ов�заявителей,�ан%ет,�де%лараций,�дооворов�и�др�их�до%�ментов,�направ-

ленных�для�достижения�целей,��%азанных�в�п�н%те�1.1.�настоящео�отчета;
*�иные�виды�деятельности,�не�противоречащие�за%онодательств��Российс%ой�Федерации�и�целям�деятельности�Учреждения,

�становленные�Уставом�Учреждения.
1.2.�Перечень�(�сл�)�работ�в�2016�од�,�о%азываемых�за�плат�:

Отчёт� о� рез�льтатах� деятельности� м�ниципально�о� автономно�о� �чреждения
«Мно�оф�н�циональный� центр� предоставления� �ос�дарственных

и�м�ниципальных��сл��»� �орода�Ко�алыма�и�об�использовании�за�репленно�о
за�ним�им�щества�за�2016��од.

*�аренда�недвижимоо�им�щества;
*�аренда�движимоо�и�недвижимоо�им�щества�6�%в.�м.�(рабочее�место);
*�предоставление��сл��Удостоверяющео�центра�ХМАО-Юры�по�сбор��и�%онтролю�до%�ментов�для�вып�с%а�эл.�подписей;
*�вывод�на�черно-бел�ю�печать�информации�с�цифровых�на%опителей,�Интернета;
*�с%анирование�до%�мента;
*�%опировально-множительная��сл�а;
*�отправ%а�до%�ментов�по�эле%тронной�почте�с�цифровых�носителей;
*�отправ%а�до%�ментов�по�фа%с��в�пределах�РФ;
*�брошюрование�до%�ментов�(до�20�листов).
1.3.�Перечень�до%�ментов,�на�основании�%оторых��чреждение�ос�ществляет�деятельность:

�����-����Устав�М�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Мнооф�н%циональный�центр�предоставления�ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл�»�орода�Коалыма,��твержденный�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�18.02.2013�.�№�403.

1.4.�������Количество�штатных�единиц�м�ниципальноо��чреждения�на�начало�и�%онец�2016�ода�составило�–�45�шт.�ед.
Р�%оводители-�3;
Профессиональная�%валифи%ационная�р�ппа�“Общеотраслевые�должности�сл�жащих�четвертоо��ровня”-�1;
Профессиональная�%валифи%ационная�р�ппа�“Общеотраслевые�должности�сл�жащих�третьео��ровня”-�35;
Профессиональная�%валифи%ационная�р�ппа�“Общеотраслевые�должности�сл�жащих�второо��ровня”-�3;
Профессиональная�%валифи%ационная�р�ппа�“Общеотраслевые�профессии�рабочих�первоо��ровня”-�3.
1.5.�����Средняя�заработная�плата�сотр�дни%ов��чреждения,�в�том�числе�за�счёт�с�бсидий,�пол�ченных�на�выполнение�м�ниципаль-

ноо�задания�–�35�028,00�р�б.
����������1.6.�����Оран�исполнительной�власти,�ос�ществляющий�ф�н%ции�и�полномочия��чредителя�м�ниципальноо�автономноо

�чреждения�является�м�ниципальное�%азенное��чреждение�Администрация�орода�Коалыма.
�1.7.����Состав�наблюдательноо�совета:
������-���Заорс%ая�Е.Г.��начальни%��правления�э%ономи%и�Администрации�орода�Коалыма;
������-���Ковальч�%�А.В.�председатель�Комитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма;
������-���Морозов�А.А.�начальни%�М�ниципальноо�%азенноо��чреждения�«Управление�жилищно-%омм�нальноо�хозяйства�Админис-

трации�орода�Коалыма»;
������-��Изендеева�М.Г.�лавный�б�халтер�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Мнооф�н%циональный�центр�предоставления

ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»
������-�Зелен%ова�А.И.��вед�щий�юрис%онс�льт�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Мнооф�н%циональный�центр�предостав-

ления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�».
���������1.8.����Отчёт�рассмотрен�и��твержден�Наблюдательным�советом�МАУ�“МФЦ”(прото%ол�от�18.01.2017�№�2).
����������1.9.�Учреждение�ос�ществляет�деятельность�в�соответствии�с�обязательствами�перед�страховщи%ом�по�обязательном�

социальном��страхованию.

2.� Рез�льтат� деятельности� м�ниципально�о� �чреждения

Таблица�1

Таблица�2

Об� исполнении� м�ниципально�о� задания

 n-1 год (2015) n год (2016) Изменение    
% 

примечание 

Балансовая стоимость нефинансовых   

активов                             

30 190 942,89 31 951 076,03  5,83  

Дебиторская задолженность           175 648,08 398 839,52 127,07  

Кредиторская задолженность          316 736,15 444 709,87 40,40  

      Наименование показателя        Ед.  

изм. 

Значение показателя  Примечание 

план факт отклонение 

Абсол.  %  

Объем финансового обеспечения        

муниципального задания               

Руб. 32 802 300,00 32 457 338,49 -344 

961,51 

98,94 Субсидия на вы-

полнение муни-

ципального зада-

ния 

Доходы, полученные муниципальным  

учреждением от оказания платных      

услуг (выполнения работ)             

Руб. 205 413,20 192 893,00 -12 520,20 93,90  
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Общее количество потребителей,       

воспользовавшихся услугами           
(работами) муниципального            

учреждения, в том числе количество   

потребителей, воспользовавшихся      
бесплатными, частично платными и     

полностью платными для потребите-
лей услугами (работами), по видам 

услуг  
(работ)                           

Заяв. 36 558 

(36 350 бес-
платных 

услуг, 208 

платные 
услуги) 

53 524  

(52 677 бес-
платных 

услуг, 847 

платных 
услуг) 

16966 

(16327 
бесплат-

ных услуг, 

639 плат-
ных услуг) 

146,41  

Количество жалоб потребителей и      

принятые по результатам их           
рассмотрения меры                    

 0 0    

Муниципальная услуга (работа) 1 :     

Организация предоставления государ-

ственных и муниципальных  услуг в 
«Многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг»                           

      

объем ассигнований на оказание       

услуги (работы)                      

Руб. 32 802 300,00 32 457 338,49 -

344 961,51 

98,94  

показатель 1                               

Муниципальная услуга (работа) 2      
"..."                                

 - 
 

-    

объем ассигнований на оказание       

услуги (работы)                      

 - 

 

-    

показатель 1                               

Общий объем ассигнований на оказа-
ние услуг в рамках ведомственной це-

левой программы, в том числе:              

 - 
 

-    

расходы за счет средств от           

приносящей доход деятельности        

 - -    

расходы за счет средств              
территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования            

 - -    

Выставленные требования в возмеще-
ние 

ущерба по недостачам и хищениям      
материальных ценностей, денежных     

средств, а также от порчи            
материальных ценностей               

 - - 
 

   

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов 

города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений 
по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) 

Отсутствие (или количество)          

предъявленных исковых требований     

 - -    

Отсутствие (или количество)          
предписаний и санкций со стороны     

контрольных и надзорных органов      

исполнительной власти                

 - -    

Отсутствие (или количество)          

выявленных нарушений в актах         
проверок деятельности на предмет     

соответствия его деятельности нормам 

законодательства                     

 - -    

Отсутствие (или количество)          
выявленных фактов принятия денеж-

ных обязательств, не обеспеченных       
источниками финансирования           

 - -    

Отсутствие (или количество)          

требований со стороны третьих лиц по 

выполнению принятых денежных         

обязательств, не обеспеченных        

источниками финансирования (либо     

число требований со стороны третьих  

лиц, размер предъявленных требова-

ний в части, не обеспеченной источни-

ками финансирования)                      

 - -    

Отсутствие (или количество)          

выявленных фактов финансирования    

расходов по денежным обязатель-

ствам, не обеспеченным источниками   

финансирования (либо число           

выявленных факторов, объем расхо-

дов по денежным обязательствам, не    

обеспеченным источниками             

финансирования)                      

 - -    

Иные показатели                       - -    

Для муниципального бюджетного и      

автономного учреждений               

(дополнительно)                      

 - -    

Суммы кассовых и плановых            

поступлений (с учетом возвратов) в   

разрезе поступлений, предусмотрен-

ных планом                               

Руб. 32 802 300,00 32 802 300,00    

Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых    

выплат) в разрезе выплат,            

предусмотренных планом               

Руб. 32 457 338,49 32 457 338,49    

Объем финансового обеспечения        

деятельности, связанной с выполне-

нием работ или оказанием услуг, в со-

ответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному соци-

альному страхованию                          

      

Общие суммы прибыли муниципаль-
ного учреждения после налогообложе-
ния в отчетном периоде, образовавши-
еся в  связи с оказанием частично плат-
ных и полностью платных услуг (ра-
бот)      

Руб. 205 413,12 205 413,12    

Для муниципального казенного         

учреждения (дополнительно)           

      

Кассовое исполнение бюджетной 

сметы учреждения                           

      

Доведенные лимиты бюджетных          
обязательств                         

      

Для муниципального автономного       
учреждения (дополнительно)           

      

Объем финансового обеспечения        

развития автономного учреждения в    
рамках программ, утвержденных в      
установленном порядке                

Руб. 2 014 307,38 2 014 307,38    

Таблица�3

Цены� (тарифы)� на� платные� �сл��и� (работы),� о�азываемые� потребителям
(в�динами�е�в�течение�отчетно�о�периода)

Таблица�4

О� реализации� дол�осрочных� целевых� про�рамм

3.�Об�использовании�им�щества,� за�репленно�о� за� �чреждением
Таблица�5

Наименование цены 

(тарифа) 

Сумма Примечание 

 на начало пе-

риода 

... на конец периода 

Вывод на черно-белую печать информа-

ции с цифровых накопителей, Интернета 

6,00  6,00 

Постановление Админи-

страции города Когалыма 

Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры от 27 

апреля 2016г 

Сканирование документа 6,00  6,00 

Копировально- множительная услуга 8,00  8,00 

Отправка документов по электронной 

почте с цифровых носителей 

10,00  10,00 

Отправка документов по факсу в преде-

лах Российской Федерации 

26,00  26,00 

Брошюрование документов  (до 20 ли-

стов) 

70,00  70,00 

           Наименование показателя             Ед. 

изм. 

Значение  Примечание  

Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым 

показателям, утвержденным в долгосрочной целевой программе              
% 

- - 

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой 

программы в части мероприятий, исполнителем которых является     

учреждение                                     

% 

- - 

Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления                     

   

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в  аренду                                               

   

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование                       

Руб. 22 504 961,40      

(21 349 049,54) 

22 504 961,40        

(20 602 143,98) 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления                     

    

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду                                               

   

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения  на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование                       

Руб. 4 819 233,21 

(2 236 599,99) 

6 290 046,35 

(1 060 339,01) 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества 
стоимостью менее 40000 рублей              

Руб. 4 041 205,88 
( - ) 

5 379 412,74 
( - ) 

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 

рублей                                   

Шт.                 377 485 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

муниципального учреждения на праве  оперативного управления        

   

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

муниципального учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду       

   

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

муниципального учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование                            

м² 684,9 684,9 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у му-

ниципального учреждения на праве оперативного управления, в том 

числе:                

   

зданий                                               Шт. 1 1 

строений                                                

помещений                                               

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в уста-

новленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления                                           

   

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (до-

полнительно)                           
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общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные  
цели                                                 

   

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, по-
лученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности   

   

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления          

Руб. 3 644 775,61       
(2 236 599,99) 

4 066 701,89         
(1 060 339,01) 

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)            

вложения в уставной капитал других организаций       
(сумм денежных средств и имущества)                  

   

Наиме-  
нова-

ние 
иму-   
щества  

Адрес  Общая  
пло-

щадь 
объекта 

Пло-
щадь,  

пере-  
данная  
в поль- 
зование 

 Вид  
Поль-

зова-ния  

Пользова 
тель,срок  

пользова- 
ния  

Согла-  
сие   

кура-  
тора,  
экс-   
пертная 
оценка 
(рекви- 
зиты   

доку-  
мента)  

Согласие 
комитета по    

управлению   
муниципальным  
имуществом   
Администрации  
Города Кога-
лыма 
(реквизиты   

 документа)  

Реквизиты 
договора  

Балансовая 
стоимость 

передан-
ного иму-
щества  

 МАУ 
«МФЦ» 

628484, 
Ханты-Ман-
сийский авто-

номный 

округ-Югры, 
Тюменская 
обл, г. Кога-
лым, ул. 
Мира, дом 15 

684,9 684,9 Опера-
тивное 
управле-

ние 

МАУ 
«МФЦ» на 
неопреде-

ленный  

срок 

 Постановление 
Администрации 
№ 300 от 

17.10.2015г «О 

создании  МАУ 
«МФЦ», вы-
писка из ЕГРП 
от 28.07.2016г, 
Договор безвоз-
мездного поль-

зования 

№ 4217 от 
17.10.15 

22 504 
961,40 

Таблица�6

Таблица�7

Обеспечение� сохранности� и� ведения� �чета
м�ниципально�о� им�щества,� использ�емо�о� для� о�азания

м�ниципальных� �сл��� (выполнения� работ)

      Наименование показателя        Ед.  
изм. 

Значение показателя  Примечание 

план факт отклонение 

абсол.  %  

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоот-
ветствия данных бухгалтерского учета и фактического 
наличия муниципального  имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управления     

- - - - -  

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансо-
вая оценка потерь)  утраты имущества вследствие порчи,   
хищения, пожара и по иным причинам   

- - - - -  

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецеле-
вого использования имущества              

- - - - -  

В�соответствии�с�Гражданс%им�Коде%сом�Российс%ой�Федерации,�Жилищным�Коде%сом�Российс%ой�Федерации,�Уставом�орода

Коалыма,�Положением�о�поряд%е��правления�и�распоряжения�им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности�орода

Коалыма,��тверждённым�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�26.04.2011�№16-ГД,�в�целях�осмотра�состояния�м�ниципальных

объе%тов�и�выявления�бесхозяйных�объе%тов�орода�Коалыма:

1.�Создать�постоянно�действ�ющ�ю�%омиссию�по�осмотр��м�ниципальных�объе%тов�и�бесхозяйных�объе%тов�орода�Коалыма.

2.�Утвердить:

2.1.�Состав�постоянно�действ�ющей�%омиссии�по�осмотр��м�ниципальных�объе%тов�и�бесхозяйных�объе%тов�орода�Коалыма

соласно�приложению�1�%�настоящем��постановлению;

2.2.�Положение�о�постоянно�действ�ющей�%омиссии�по�осмотр��м�ниципальных�объе%тов�и�бесхозяйных�объе%тов�орода�Коалы-

ма�соласно�приложению�2�%�настоящем��постановлению;

2.3.�А%т�осмотра�м�ниципальных�объе%тов�и�бесхозяйных�объе%тов�орода�Коалыма�соласно�приложению�3�%�настоящем��поста-

новлению.

3.�Признать��тратившими�сил�:

3.1.�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�16.03.2009�№533�«О�постоянно�действ�ющей�%омиссии�по�обследованию

м�ниципальных�объе%тов�недвижимости�(здания,�соор�жения)�и�бесхозяйных�объе%тов�недвижимости�на�территории�орода�Коалыма»;

3.2.�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�25.10.2011�№2657�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации�орода�Коалыма�от�16.03.2009�№533»;

3.3.�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�26.03.2013�№796�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции�орода�Коалыма�от�16.03.2009�№533»;

3.4.�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�09.09.2013�№2651�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление

Администрации�орода�Коалыма�от�16.03.2009�№533»;

3.5.�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�26.09.2014�№2400�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-

рации�орода�Коалыма�от�16.03.2009�№533».

4.�Оп�бли%овать�настоящее�постановление�и�приложение�%�нем��в�азете�«Коалымс%ий�вестни%»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле%омм�ни%ационной�сети�«Интернет»�(wwwadmkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя�%омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации�орода�Коалыма�А.В.Ковальч�%а.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
№1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
07.02.2017
№240

СОСТАВ
постоянно� действ�ющей� �омиссии� по� осмотр�� м�ниципальных� объе�тов

и�бесхозяйных�объе�тов��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комиссия)

Ковальч�%�А.В.�-�председатель�Комитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма,�председа-

тель�Комиссии;

Л�чиц%ая�М.В.�-�заместитель�председателя�Комитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалы-

ма,�заместитель�председателя�Комиссии;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О�постоянно� действ�ющей� �омиссии� по� осмотр��м�ниципальных� объе�тов

и�бесхозяйных�объе�тов��орода�Ко�алыма

Бело�сова�З.А.�-�начальни%�отдела�реестра�м�ниципальной�собственности�Комитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации�орода�Коалыма,�се%ретарь�Комиссии.

Члены�%омиссии:

Мартынова�О.В.�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма;

Р�ди%ов�М.А.�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма;

Заорс%ая�Е.Г.�-�начальни%��правления�э%ономи%и�Администрации�орода�Коалыма;

Лаишевцев�В.С�-�начальни%�отдела�архите%т�ры�и�радостроительства�Администрации�орода�Коалыма;

Морозов�А.А.�-�дире%тор�м�ниципальноо�%азённоо��чреждения�«Управление�жилищно-%омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалы-

ма»�(по�соласованию);

Гаврилю%�Е.Ю.�-�дире%тор�м�ниципальноо�%азённоо��чреждения�«Управление�%апитальноо�строительства�орода�Коалыма»�(по

соласованию);

�Р�%оводитель�-�%оалымс%оо�производственноо��част%а�Западно-Сибирс%оо�филиала�АО�«Ростехинвентаризация-Федераль-

ное�БТИ»�(по�соласованию);

Р�%оводитель�-�обсл�живающей�оранизации�объе%тов�и�объе%тов,�подлежащих�%онсервации�(по�соласованию).

Приложение
№2
�
постановлению
Администрации

�орода
Ко�алыма
от
07.02.2017
№240

ПОЛОЖЕНИЕ
о� постоянно� действ�ющей� �омиссии
по� осмотр�� м�ниципальных� объе�тов

и�бесхозяйных�объе�тов��орода�Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Постоянно�действ�ющая�%омиссия�по�осмотр��м�ниципальных�объе%тов�и�бесхозяйных�объе%тов�орода�Коалыма�(далее�–

Комиссия)�создаётся�на�основании�постановления�Администрации�орода�Коалыма�и�рассматривает�в�пределах�своей�%омпетенции

вопросы�возможности�принятия�бесхозяйных�объе%тов,�выявленных�в�ороде�Коалыме,�в�собственность�м�ниципальноо�образо-

вания�ородс%оо�о%р�а�ород�Коалым,�перевода�м�ниципальных�объе%тов�на�%онсервацию,�осмотра�им�щества�на�предмет�отне-

сения�ео�%�общей�долевой�собственности�общео�им�щества�мноо%вартирноо�дома.

1.2.�Комиссия�в�своей�деятельности�р�%оводств�ется�Констит�цией�Российс%ой�Федерации,�Гражданс%им�Коде%сом�Российс%ой

Федерации,�Жилищным�Коде%сом�Российс%ой�Федерации,�статьёй�50�Федеральноо�за%она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�прин-

ципах�оранизации�местноо�само�правления�в�Российс%ой�Федерации»,�Положением�о�поряд%е��правления�и�распоряжения�им�-

ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности�орода�Коалыма,��тверждённым�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от

26.04.2011�№16-ГД,�а�та%же�настоящим�Положением�о�Комиссии.

1.3.�Комиссия�ос�ществляет�свои�полномочия�во�взаимодействии�с�оранами�местноо�само�правления�и�оранами�ос�дар-

ственной�власти�Российс%ой�Федерации�и�Ханты�–�Мансийс%оо�автономноо�о%р�а�–�Юры.

2.�Состав�и�стр�%т�ра�Комиссии

2.1.�Р�%оводство�Комиссией�ос�ществляет�председатель�Комиссии.�В�период�временноо�ео�отс�тствия�(%омандиров%а,�отп�с%,

болезнь,�прочие�обстоятельства)�ео�полномочия�ос�ществляет�заместитель�председателя�Комиссии.

2.2.�В�состав�Комиссии�входят�представители�стр�%т�рных�подразделений�Администрации�орода�Коалыма,�м�ниципальных

�чреждений�орода�Коалыма,�м�ниципальных�предприятий�орода�Коалыма�и�иных�оранизаций�орода�Коалыма,�представители

оранов�ос�дарственной�власти�Российс%ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс%оо�автономноо�о%р�а�–�Юры�по�соласованию.

3.�Основные�ф�н%ции�Комиссии

3.1�Осмотр�м�ниципальных�объе%тов�и�бесхозяйных�объе%тов�орода�Коалыма�на�предмет�их�техничес%оо�состояния�и�дальней-

шео�использования.

3.2.�Выявление�бесхозяйных�объе%тов�в�ороде�Коалыме.

3.3.�Осмотр�бесхозяйноо�им�щества,�имеющео�призна%и�общедомовоо�им�щества,�относящеося�%�общей�долевой�собствен-

ности�общео�им�щества�мноо%вартирноо�дома.

3.4.�Внесение�предложений�по�дальнейшем��использованию�м�ниципальных�объе%тов�и�бесхозяйных�объе%тов�орода�Коалыма

на�предмет:

а)�реализации�(а�%цион,�продажа);

б)�объявления�объе%тов�бесхозяйной�вещью�в�соответствии�со�статьёй�225�«Бесхозяйные�вещи»�Гражданс%оо�Коде%са�Россий-

с%ой�Федерации;

в)�реистрации�права�м�ниципальной�собственности�объе%тов�недвижимости�(здания,�соор�жения);

)�ре%онстр�%ции;

д)�%апитальноо�ремонта;

е)�сноса;

ё)�проведения�торов�на�право�за%лючения�доовора�аренды;

ж)�за%репления�на�праве�хозяйственноо�ведения,�оперативноо��правления;

з)�перевода�на�%онсервацию;

и)�отнесения�%�общей�долевой�собственности�общео�им�щества�мноо%вартирноо�дома�и�передаче�собственни%ам�помещений

в�мноо%вартирном�доме�на�праве�общей�долевой�собственности.

3.5.�По�рез�льтатам�осмотра�м�ниципальных�объе%тов�и�бесхозяйных�объе%тов�орода�Коалыма�Комиссия�составляет�а%ты�осмотра

м�ниципальных�объе%тов�и�бесхозяйных�объе%тов�орода�Коалыма�и�представляет�их�на�рассмотрение�лаве�орода�Коалыма.

4.�Права�Комиссии

Комиссия�при�ос�ществлении�своей�деятельности�имеет�право:

а)�запрашивать�и�пол�чать�в��становленном�поряд%е�необходимые�до%�менты�от�м�ниципальных��чреждений,�м�ниципальных

предприятий�орода�Коалыма,�оранизаций�орода�Коалыма,�а�та%же�должностных�лиц�орода�Коалыма;

б)�вносить�в��становленном�поряд%е�предложения,�треб�ющие�решения�лавы�орода�Коалыма;

в)�ос�ществлять�иные�права�в�пределах�своей�%омпетенции.

5.�Порядо%�оранизации�деятельности�Комиссии

5.1.�Инициатором�осмотра�м�ниципальных�объе%тов�и�бесхозяйных�объе%тов�орода�Коалыма�мо�т�выст�пать�стр�%т�рные�под-

разделения�Администрации�орода�Коалыма,�м�ниципальные��чреждения,�м�ниципальные�предприятия�орода�Коалыма,�орани-

зации�орода�Коалыма.

5.2.�Комиссия�созывается�по�мере�необходимости�решения�вопросов�осмотра�м�ниципальных�объе%тов�и�бесхозяйных�объе%тов

орода�Коалыма.

5.3.�Заседания�Комиссии�носят�выездной�хара%тер�работы,�ведёт�их�председатель�Комиссии�либо�в�ео�отс�тствии�заместитель

председателя�Комиссии.

5.4.�Члены�Комиссии�имеют�право�выражать�особое�мнение�по�рассматриваемым�вопросам,�%оторое�заносится�в�а%т�осмотра

м�ниципальных�объе%тов�и�бесхозяйных�объе%тов�орода�Коалыма.

5.5.�Контроль�за�выполнением�решения�Комиссии�ос�ществляет�председатель�Комиссии.

Приложение
№
3
�
постановлению
Администрации

�орода
Ко�алыма
от
07.02.2017
№240

А�т� осмотра� м�ниципальных� объе�тов
и� бесхозяйных� объе�тов

�орода� Ко�алыма

№____ Дата___________.

Комиссия�в�составе:

Председатель�Комиссии:

должность,�ФИО

Члены�Комиссии:

должность,�ФИО
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От�9�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №258
Об� �тверждении� стандарта� �ачества� м�ниципальной� работы

«Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�постановлениями�Администрации�орода�Коалыма�от�30.12.2015�№�3878�«Об��твер-

ждении�ведомственноо�перечня�м�ниципальных��сл��и�работ,�о%азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями�орода

Коалыма�в�%ачестве�основных�видов�деятельности»,�от�04.05.2016�№�1201�«Об��тверждении�поряд%а�разработ%и,��тверждения�и

применения�стандартов�%ачества�м�ниципальных��сл��(работ)»:

1.�Утвердить�стандарт�%ачества�м�ниципальной�работы�«Оранизация�дос�а�детей,�подрост%ов�и�молодёжи»�соласно�приложе-

нию�%�настоящем��постановлению.

2.�Настоящее�постановление�распространяет�своё�действие�на�правоотношения,�возни%шие�с�01.01.2017.

3.�Оп�бли%овать�настоящее�постановление�и�приложение�%�нем��в�азете�«Коалымс%ий�вестни%»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-%омм�ни%ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов�.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации

�орода
Ко�алыма
от
09.01.2017
№258

Стандарт� �ачества
м�ниципальной� работы� «Ор�анизации� дос��а� детей,

подрост�ов� и� молодёжи»

1.�Перечень�м�ниципальных��чреждений,�в�отношении�%оторых�применяется�стандарт�%ачества�м�ниципальной�работы

1.1.�С�бъе%тами,�в�отношении�%оторых�применяется�настоящий�стандарт,�являются�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Мо-

лодёжный�%омпле%сный�центр�«Фени%с»,�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�(далее�–�Учреждение).

1.2.�Местонахождение,�почтовый�и�эле%тронный�адрес�Учреждения,�выполняющео�м�ниципальн�ю�работ�:

1.2.1.�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Молодёжный�%омпле%сный�центр�«Фени%с»

Адрес:

628485,�Тюменс%ая�обл.,�Ханты-Мансийс%ий�автономный�о%р��–�Юра,�.�Коалым,��л.�Сибирс%ая,�дом�11

Телефон�для�справо%:

8(34667)�4-09-66

Эле%тронная�почта:

MKCentr11@yandex.ru

Графи%�работы:

понедельни%:�08.30�–�18.00,

перерыв�12.30�–�14.00;

вторни%�–�пятница:��08.30�–�17.00,

перерыв�12.30�–�14.00;

выходные�дни:�с�ббота,�вос%ресенье

1.2.2.�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»

Адрес:

628485,�Тюменс%ая�обл.,�Ханты-Мансийс%ий�автономный�о%р��–�Юра,�.�Коалым,��л.�Др�жбы�Народов,�дом�3

Телефон�для�справо%:

8(34667)�2-50-68

Эле%тронная�почта:

dvorec86@mail.ru

Графи%�работы:

понедельни%:�08.30�–�18.00,

перерыв�12.30�–�14.00;

вторни%�–�пятница:��08.30�–�17.00,

перерыв�12.30�–�14.00;

выходные�дни:�с�ббота,�вос%ресенье

2.�Перечень�нормативных�правовых�а%тов,�ре�лир�ющих�выполнение�м�ниципальной�работы

2.1.�Нормативные�правовые�а%ты,�ре�лир�ющие�выполнение�м�ниципальной�работы:

-�Констит�ция�Российс%ой�Федерации;

-�Федеральный�за%он�от�28.06.1995�№�98-ФЗ�«О�ос�дарственной�поддерж%е�молодёжных�и�детс%их�общественных�объединений»;

-�Федеральный�за%он�от�24.07.1998�№�124-ФЗ�«Об�основных�арантиях�прав�ребен%а�в�Российс%ой�Федерации»;

�-�Федеральный�за%он�от�24.06.1999�№�120-ФЗ�«Об�основах�системы�профила%ти%и�безнадзорности�и�правонар�шений�несовер-

шеннолетних»;

-�Федеральный�за%он�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в�Российс%ой�Феде-

рации»;

-�Федеральный�за%он�от�08.05.2010�№�83-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за%онодательные�а%ты�Российс%ой�Федерации

в�связи�с�совершенствованием�правовоо�положения�ос�дарственных�(м�ниципальных)��чреждений»;

-��У%аз�Президента�Российс%ой�Федерации�от�16.09.1992�№�1075�«О�первоочередных�мерах�в�области�ос�дарственной�молодеж-

ной�полити%и»;

-�распоряжение�Правительства�Российс%ой�Федерации�от�07.08.2009�№�1101-р�«Об��тверждении�Стратеии�развития�физичес%ой

%�льт�ры�и�спорта�в�РФ�на�период�до�2020�ода»;

-�распоряжение�Правительства�Российс%ой�Федерации�от�29.11.2014�№�2403-р�«Об��тверждении�Основ�ос�дарственной�моло-

дёжной�полити%и�Российс%ой�Федерации�на�период�до�2025�ода»;

-�при%аз�Министерства�спорта�Российс%ой�Федерации�от�04.09.2013�№�710�«О�реализации�Стратеии�развития�физичес%ой

%�льт�ры�и�спорта�в�Российс%ой�Федерации�на�период�до�2020�ода»;

-�За%он�Ханты�-�Мансийс%оо�автономноо�о%р�а�–�Юры��от�30.04.2011�№�27-оз�«О�реализации�ос�дарственной�молодёжной

полити%и�в�Ханты-Мансийс%ом�автономном�о%р�е�–�Юре»;

Провела�осмотр�м�ниципальных�объе%тов�и�бесхозяйных�объе%тов�орода�Коалыма�на�основании�постановления�Администрации

орода�Коалыма�___________________от�______№____.

Крат%ое�описание�м�ниципальных�объе%тов�и�бесхозяйных�объе%тов�орода�Коалыма.

Хара%теристи%а�(состояние)�объе%та:

ф�ндамент,�стены,�тип�%рыши,�%ровля,�о%онные�бло%и,�двери,�иные�хара%теристи%и�м�ниципальных�объе%тов�и�бесхозяйных�объе%-

тов�орода�Коалыма.

В�рез�льтате�проведенных�действий��становлено:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(виз�альный�осмотр,�информация,�предоставленная�специалистами�рес�рсоснабжающих�оранизаций,�специалистами�стр�%т�р-

ных�подразделений�Администрации�орода�Коалыма,�представителями�э%спертных�или�иных�оранизаций�(по�соласованию).

За%лючение�Комиссии:

____________________________________________________�(предложения�по�дальнейшем��использованию�м�ниципальных�объе%тов�и�бесхо-

зяйных�объе%тов�орода�Коалыма).

Подписи:

Председатель�Комиссии

Члены�Комиссии

-�Устав�орода�Коалыма;

-�настоящий�стандарт.

3.�Порядо%�пол�чения�дост�па�%�м�ниципальной�работе

3.1.��М�ниципальная��работа�выполняется�для�физичес%их�лиц�–�раждан�Российс%ой�Федерации�в�возрасте�от�7�до�30�лет�(далее

–�потребители),�проживающих�на�территории�орода�Коалыма.

3.2.��Потребители�мо�т��знать�информацию�о�выполнении�м�ниципальной�работы:

�-��стно�при�личном�обращении�или�по�телефон�;

-�письменно�в�ответ�на�письменное�обращение,�отправленное�на�почтовый�адрес,�на�фа%с�Учреждения�или�переданное�лично

потребителем�или�ео�за%онным�представителем�(родителем),�наделённым�полномочиями�выст�пать�от�ео�имени�в�соответствии�с

за%онодательством�Российс%ой�Федерации;

-�письменно�либо�в�форме�эле%тронноо�до%�мента�в�ответ�на�обращение�в�эле%тронной�форме,�направленное�на�эле%тронн�ю

почт��Учреждения;

-�через�п�бли%ации�в�средствах�массовой�информации�(в�печатном�издании,�в�эфире�телерадио%омпании�«Инфосервис�+»);

-�через�объявления�и��п�бли%ации,�размещённые�на�официальном�сайте�Учреждения�в�информационно-теле%омм�ни%ационной

сети�«Интернет»�(http://mkcfenix.infacms.com,�http://dvorec86.ru);

-�через�раздаточные�информационные�материалы�(листов%и,�б�%леты);

-�через�информационные�материалы,�размещённые�на�информационном�стенде��непосредственно�в�помещении�Учреждения.

3.3.�На�официальном�сайте�Учреждения�в�информационно-теле%омм�ни%ационной�сети�«Интернет»�(http://mkcfenix.infacms.com,

http://dvorec86.ru)��(далее�–�официальный�сайт�Учреждения)�размещается�след�ющая�информация:�месторасположение,�рафи%�ра-

боты�Учреждения,�афиша�дос�овой�деятельности�и�(или)�др�ой�ре%ламный�мод�ль,�номера�телефонов�для�справо%.

3.4.�Выполнение�работы�носит�массовый�хара%тер�и�не�треб�ет�от�потребителей�направления�обращений�(заявлений).

3.5.�Учреждение�вправе�от%азать�потребителю�в�выполнении�м�ниципальной�работы�в�след�ющих�сл�чаях:

-�если�потребитель�находится�в�состоянии�ал%оольноо,�нар%отичес%оо�или�то%сичес%оо�опьянения,�в�социально-неаде%ватном

состоянии�(враждебный�настрой,�арессивность),�а�та%же�в�сл�чаях,�если�от�ео�одежды�исходит�рез%ий�неприятный�запах,�одежда

имеет�выраженные�следы�рязи,�%оторые�мо�т�привести�%�порче�(зарязнению)�им�щества�Учреждения,�др�их�потребителей;

-�при�несоблюдении�потребителем�общепринятых�норм�поведения�в�общественных�местах�(�потребление�неценз�рных�либо�ос-

%орбительных�выражений,��розы�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностноо�лица);

-�обращение�потребителя�в�дни�и�часы�вне��становленноо�рафи%а�выполнения�м�ниципальной�работы.

4.�Требования�%�поряд%��выполнения�м�ниципальной�работы�и�%ачеств��м�ниципальной�работы

4.1.�Требования�%�содержанию�и�поряд%��выполнения�м�ниципальной�работы:

4.1.1.�Общие�требования�%�процесс��выполнения�м�ниципальной�работы.

4.1.1.1.�Выполнение�м�ниципальной�работы�должно�быть�реламентировано�ло%альными�правовыми�а%тами�Учреждения�и�сопро-

вождаться�необходимыми�оранизационными�до%�ментами�(при%аз�об�оранизации�дос�овой�деятельности�и�назначении�ответ-

ственноо�лица�(ответственных�лиц),�прораммы�дос�овой�деятельности,�смета�расходов�и�др�ие).

4.1.1.2.�Информация�об�оранизации�дос�овой�деятельности�(пресс-релиз,�афиша�и�(или)�ре%ламный�мод�ль�и�др�ое)�должна

своевременно�размещаться�на�официальном�сайте�Учреждения,�др�их�рес�рсах�информационно-теле%омм�ни%ационной�сети�«Ин-

тернет»�и�(или)�в�средствах�массовой�информации,�распространяться�среди�потенциальных�потребителей�любым�др�им�дост�пным

способом�с�целью�создания�наиболее�блаоприятных��словий�для��частия�потребителей.

4.1.1.3.�Выполнение�м�ниципальной�работы�производится�по�рафи%�,��тверждённом��Учреждением�и�соласованном��с�Управле-

нием�%�льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити%и�Администрации�орода�Коалыма.

4.1.1.4.�Графи%�выполнения�м�ниципальной�работы�должен�способствовать�привлечению�ма%симальноо�%оличества��потребите-

лей�с��чётом�материально-техничес%их�и�%адровых�рес�рсов�Учреждения.

4.1.1.5.�М�ниципальная�работа�должна�выполняться�с��чётом�возрастных�особенностей�потребителей.

4.1.4.�М�ниципальная�работа�выполняется�в�форме�оранизации�дос�овой�деятельности�на�дворовых�ировых�площад%ах�и�(или)

на�плос%остных�спортивных�соор�жениях�в�различных�ми%рорайонах�орода�Коалыма�(мероприятия,�иры,�%он%�рсы,�ви%торины,

тематичес%ие�дни,�соревнования�и�др�ое).

4.1.5.�Содержание�м�ниципальной�работы�представляет�собой�ин�ю�дос�ов�ю�деятельность,�а�именно:�оранизацию�полезноо�и

содержательноо�дос�а�на�дворовых�ировых�площад%ах�и�(или)�на�плос%остных�спортивных�соор�жениях�в�летний�период�для�детей,

подрост%ов�и�молодёжи.�Выполнение�м�ниципальной�работы�в%лючает�в�себя�след�ющие�действия:�разработ%а�дос�овых�прорамм,

определение�места�и�рафи%а�работы,�подбор�инстр�%торов�(в�сл�чае�принятии�решения�о�привлечении�несовершеннолетних�раждан

–�подбор�помощни%ов�инстр�%торов)�для�оранизации�дос�овой�деятельности,�за%лючение�необходимых�дооворов,�ос�ществление

необходимых�за%�по%,�реализация�дос�овых�прорамм�на�дворовых�ировых�площад%ах�и�(или)�на�плос%остных�спортивных�соор�же-

ниях,�подведение�итоов�и�анализ�реализации�прорамм).

4.1.6.�Темати%а�дос�овой�деятельности�на�дворовых�ировых�площад%ах�определяется�в�соответствии�с�направлениями,�опреде-

лёнными�приоритетными�задачами�реализации�ос�дарственной�молодёжной�полити%и�в�Российс%ой�Федерации.

4.1.7.�Темати%а�дос�овой�деятельности�на�плос%остных�спортивных�соор�жениях�определяется�в�соответствии�с�направлениями,

определёнными�приоритетными�задачами�Стратеии�развития�физичес%ой�%�льт�ры�и�спорта�в�Российс%ой�Федерации.

4.1.8.�Выполнение�м�ниципальной�работы�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.

4.2.�Требования�%�%ачеств���словий�выполнения�м�ниципальной�работы.

4.2.1.�Учреждение�выполняет�м�ниципальн�ю�работ��в�соответствии�со�своим�Уставом,�ло%альными�правовыми�а%тами�Учрежде-

ния,�на�основании�м�ниципальноо�задания,��тверждённоо�ео��чредителем.

4.2.2.�Учреждение�должно�располаать�необходимым�%оличеством�специалистов,�ораниз�ющих�выполнение�м�ниципальной�рабо-

ты,�в�соответствии�со�штатным�расписанием�Учреждения.

4.2.3.�Дос�овая�деятельность�должна�оранизовываться�на�дворовых�ировых�площад%ах�и�(или)�на�плос%остных�спортивных

соор�жениях,�территория�%оторых�содержится�в�чистоте�и�поряд%е�соответств�ющими�жилищно-%омм�нальными�оранизациями,

содержащими�дворов�ю�иров�ю�площад%��и�(или)�плос%остные�спортивные�соор�жения.��Исправность�ировоо�и�спортивноо�обо-

р�дования�подтверждается�а%тами�провер%и.�Территория�и�обор�дование�дворовой�ировой�площад%и�и�(или)�плос%остных�спортив-

ных�соор�жений�должны�быть�предварительно�осмотрены�ородс%ой�%омиссией�по�обеспечению�безопасных��словий�пребывания

детей�в��чреждениях�и�на�объе%тах�отдыха�в�ороде�Коалыме�в�период�летней�оздоровительной�%ампании.�Инстр�%тор�дворовой

ировой�площад%и�и�инстр�%тор,�работающий�на�плос%остных�спортивных�соор�жениях,�должен�ежедневно�производить�виз�альный

осмотр�территории�дворовой�ировой�площад%и�и�(или)�плос%остных�спортивных�соор�жений�на�предмет�отс�тствия�предметов�и

элементов,�имеющих�потенциальн�ю�опасность�для�потребителей�м�ниципальной��работы.

4.2.4.�Учреждение�должно�при�выполнении�м�ниципальной�работы�использовать�необходимое�обор�дование,�материальные�и

техничес%ие�средства,�имеющиеся�в�распоряжении�Учреждения.

4.2.5.�Каждая�дворовая�ировая�площад%а�и�(или)�плос%остное�спортивное�соор�жение�должно�быть�оснащено�медицинс%ой

аптеч%ой.

4.2.6.�При�привлечении�инстр�%торов�Учреждение�должно�отдавать�предпочтение�ражданам,�имеющим�педаоичес%ое�образова-

ние,�образование�в�сфере�%�льт�ры,�физичес%ой�%�льт�ры�и�спорта,�молодёжной�полити%и�и�(или)�опыт�работы�с�детьми,�являющимся

ст�дентами�педаоичес%их�%олледжей,�в�зов.

4.2.7.�Для�инстр�%торов�и�помощни%ов�инстр�%торов,�привле%аемых�%�работе�на��дворовых�ировых�площад%ах,�Учреждение�про-

водит�«Ш%ол��вожатс%оо�мастерства»�и�инстр�%таж�в�целях�озна%омления�с�навы%ами�эффе%тивноо�общения,�формами�р�пповой

работы�с�детьми�и�молодёжью,�основами�ировых�технолоий,�оранизации�массовых�мероприятий,�мерами�безопасности�при�работе

с�детьми�и�молодёжью.

4.2.8.�Для�инстр�%торов�и�помощни%ов�инстр�%торов,�привле%аемых�%�работе�на�плос%остных�спортивных�соор�жениях,�Учреждение

проводит�инстр�%таж�по�озна%омлению�с�навы%ами�эффе%тивноо�общения,�формами�р�пповой�работы�с�детьми�и�молодёжью,�осно-

вами�ировых�технолоий,�оранизации�массовых�мероприятий,�мерами�безопасности�при�работе�с�детьми�и�молодёжью.

4.2.9.�В�сл�чае�привлечения�несовершеннолетних�раждан�в�%ачестве�помощни%ов�инстр�%торов�должны�соблюдаться�все�требо-

вания�и�нормы�безопасноо�тр�да�несовершеннолетних�раждан,��тверждённые�действ�ющим�за%онодательством�Российс%ой�Феде-

рации.

4.2.10.�Учреждением�должна�быть�оранизована�система�вн�треннео�выездноо�%онтроля�за�выполнением�м�ниципальной�работы.

4.2.11.�Специалисты�Учреждения,�ораниз�ющие�выполнение�м�ниципальной�работы,�раждане,�привле%аемые�в�%ачестве�инст-

р�%торов,�должны�обладать�высо%ими�моральными�и�нравственно-этичес%ими�%ачествами,�ч�вством�ответственности�за�свою�работ�

и�р�%оводствоваться�в�работе�принципами�справедливости�и�доброжелательности.

4.2.12.�При�выполнении�м�ниципальной�работы�специалисты�Учреждения,�ответственные�за��выполнение�м�ниципальной�работы,�обя-

заны�проявлять�ма%симальн�ю�вежливость,�внимание,�та%тичность,�по�с�ществ��отвечать�на�все�вопросы�потребителей�(либо�перенаправ-

лять�%�тем�сотр�дни%ам,�%оторые�моли�бы�помочь�в�вопросе�потребителя),�принимать�меры�по�обеспечению�безопасности�потребителей.

4.2.13.�Потребители�должны��важительно�относиться�%�др�им�потребителям,�специалистам�Учреждения,�выполняющим�м�ници-

пальн�ю�работ�,�соблюдать�правила�проведения�мероприятия,�общественный�порядо%�и�бережно�относиться�%�им�ществ��Учрежде-

ния.
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Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Оранизатор

торов»,�сообщает�о�проведении�а�%циона,�от%рытоо�по�состав���частни%ов,�по�продаже�права�на�за%лючение�сро%ом�на�5�лет

доовора�аренды�земельноо��част%а�под�строительство�производственных�объе%тов.

А�%цион�проводится�16�марта�2017��ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации�орода
Коалыма�по�адрес�:�.�Коалым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�%абинет�№�109.

I.� Общие� положения

1.�Основания�проведения�а�%циона:

-�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�03�февраля�2017�№�223�«О�проведении�от%рытоо�а�%циона�на�право�за%-

лючения�доовора�аренды�земельноо��част%а�под�производственными�объе%тами»;

2.�Оранизатор�торов�–�%омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма.

3.�Форма�торов�-�а�%цион,�от%рытый�по�состав���частни%ов�и�от%рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.

А�%цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде%сом�Российс%ой�Федерации.

4.�Осмотр�земельных��част%ов�-�осмотр�земельных��част%ов�на�местности�б�дет�производиться�с�20.02.2017�по�13.03.2017�в

рабочие�дни�с�1000�до�120.

Сбор�-�в�1000�по�адрес��.�Коалым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7�%аб.109.

5.�Дата�начала�приема�заяво%�на��частие�в�а�%ционе�–�20�февраля�2017��ода.

6.�Дата�о%ончания�приема�заяво%�на��частие�в�а�%ционе�–�13�марта�2017��ода.

7.�Время�и�место�приема�заяво%�–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:�.�Коалым,��л.�Др�жбы�народов,

7,�%абинет�№�109,�%онта%тные�телефоны:�%од�8(34667)�93-774,�93-871.

8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво%�на��частие�в�а�%ционе:�14�марта�2017��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес�:�.
Коалым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�%абинет�№�109:

9.�Дата,�время�и�место�подведения�итоов�а�%циона�–�16�марта�2017��ода�после�завершения�а�%циона�по�адрес�:�.�Коалым,
�л.�Др�жбы�народов,�7,�%абинет�№�109.

�Информация�та%же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации�орода�Коалыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.� Сведения� о� предмете� а��циона:

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО� ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ�ОБЪЕКТОВ

Кадастровый номер земельного 

участка 

86:17:0010608:168 

Местоположение земельного 

участка 
  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г.Когалым, ул.Центральная 

Площадь земельного участка 6800 кв.м. 

Разрешенное использование Земли под производственными объектами 

Фактическое использование под строительство производственных объектов 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы 

в год), руб. 

802 000,00 (восемьсот две тысячи) 

Размер задатка, руб.  160 400,00 (сто шестьдесят тысяч четыреста) 

Шаг аукциона, руб. 24 060,00 (двадцать четыре тысячи шестьдесят) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) 

минимально допустимых парамет-

рах разрешенного строительства 

объекта капитального строитель-

ства 

Согласно градостроительного плана земельного участка, утвержден-

ного постановлением Администрации города Когалыма от 19.01.2017 

№ 76 

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического 

присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться  

по месту приема заявок. 

Сведения о сносе зеленых насажде-

ний на земельном участке (при 

наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате вос-

становительной стоимости зеленых насаждений на территории города 

Когалыма» 

4.3.�Требования�%�%валифи%ации�специалиста�Учреждения,�выполняющео�м�ниципальн�ю�работ�.

4.3.1.�Специалисты�Учреждения,�ответственные�за��выполнение�м�ниципальной�работы,�должны�иметь�соответств�ющее�обра-

зование,�%валифи%ацию,�профессиональн�ю�подотов%�,�обладать�знаниями�и�опытом,�необходимыми�для�выполнения�м�ниципаль-

ной�работы.

4.3.2.�Специалисты�Учреждения�выполняют�м�ниципальн�ю�работ��в�соответствии�с�должностными�инстр�%циями,��тверждённы-

ми�р�%оводителем�Учреждения,�реламентир�ющими�ео�обязанности�и�права.

4.3.3.�К�выполнению�м�ниципальной�работы�не�доп�с%аются�лица�в�сл�чаях,�пред�смотренных�действ�ющим�за%онодательством

Российс%ой�Федерации.

4.4.�Учреждение�должно�по�требованию�потребителей�предоставлять�%ни��жалоб�(отзывов)�и�предложений.

4.5.�По%азатели�%ачества�выполнения�м�ниципальной�работы:

4.5.1.�Информированность�населения�посредством�информационных�материалов,�а�именно:�возможность�пол�чения�информа-

ции�о�поряд%е�выполнения�м�ниципальной�работы�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле-

%омм�ни%ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�дост�пность�информации�о�выполнении�м�ниципальной�работы�на�офици-

альном�сайте�Учреждения,�наличие�информации�в�средствах�массовой�информации,�распространение�информации�о�мероприятиях

среди�её�потенциальных�пол�чателей�и�та%�далее.

4.5.2.�Отс�тствие�жалоб�на�%ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы.

4.5.3.�Удовлетворённость�%ачеством�выполнения�м�ниципальной�работы.

4.5.5.�Безопасность�выполнения�м�ниципальной�работы.

4.5.7.�Соблюдение�требований�настоящео�стандарта.

5.�Ос�ществление�%онтроля�за�соблюдением�стандарта�%ачества�м�ниципальной�работы

5.1.�Контроль�за�соблюдением�стандарта�ос�ществляется�посредством�вн�треннео�и�внешнео�%онтроля.

5.2.�Вн�тренний�%онтроль�проводится�р�%оводителем�Учреждения�и�ео�заместителем.�Вн�тренний�%онтроль�подразделяется�на:

-�оперативный�%онтроль�(по�выявленным�проблемным�фа%там�и�жалобам,�%асающимся�%ачества�выполнения�м�ниципальной

работы);

-�те%�щий�%онтроль�(анализ�и�оцен%а�оранизации�дос�овой�деятельности);

-�итоовый�%онтроль�(анализ�деятельности�по�рез�льтатам�ода).

5.3.�Внешний�%онтроль�за�соблюдением�стандарта�ос�ществляется�Управлением�%�льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити%и�Адми-

нистрации�орода�(далее�–�Управление)�(начальни%�Управления,�заместитель�начальни%а�Управления,�начальни%�и�специалисты

отдела�молодёжной�полити%и�и�(или)�се%тора�спортивно-массовой�работы).

5.3.1.�Внешний�%онтроль�п�тём�проведения�плановых�%онтрольных�мероприятий�проводится�ежеодно�соласно�план��%онтроля

за�выполнением�м�ниципальноо�задания�Учреждением�и�в%лючает:

-�провер%��%нии�жалоб�(отзывов)�и�предложений�Учреждения;

-�выездн�ю�провер%��дос�овой�деятельности�на�дворовых�ировых�площад%ах�и�(или)�на�плос%остных�спортивных�соор�жениях;

-�провер%��прорамм�оранизации�дос�а�на�дворовых�ировых�площад%ах�и�(или)�на�плос%остных�спортивных�соор�жениях;

-�провер%��и�анализ�планирования�(одовой�план�и�планы�по�направлениям�деятельности�Учреждения);

-�провер%��и�анализ�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения�(%вартальные�отчёты;�отчёты�о�выполнении�м�ниципальноо

задания;�одовой�отчёт).

5.3.2.�Внешний�%онтроль�п�тём�проведения�внеплановых�%онтрольных�мероприятий�проводится�в�след�ющих�сл�чаях:

-�пол�чения�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�про%�рат�ры�и�иных�правоохранительных�оранов,�средств�массовой

информации�сведений�о�предполааемых�или�выявленных�нар�шениях�за%онодательства�Российс%ой�Федерации,�Ханты-Мансийс-

%оо�автономноо�о%р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а%тов�орода�Коалыма;

-�пол�чения�от�раждан�или�юридичес%их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на�%ачество�предоставляемых�м�ниципаль-

ных��сл�;

-�обнар�жения�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до%�ментах�нар�шений�действ�ющео�за%онодательства�Россий-

с%ой�Федерации,�Ханты-Мансийс%оо�автономноо�о%р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а%тов�орода�Коалыма.

6.�Ответственность�за�нар�шение�требований�стандарта�%ачества�м�ниципальной�работы

6.1.�Ответственность�за�нар�шение�требований�стандарта�нес�т�специалисты�Учреждения,�ответственные�за�выполнение��м�ни-

ципальной�работы.

6.2.�В�сл�чае�необходимости,�в�отношении�специалиста,�доп�стившео�нар�шение�стандарта�%ачества�м�ниципальной�работы,

принимаются�меры�дисциплинарноо�хара%тера�соласно�действ�ющем��за%онодательств��Российс%ой�Федерации.

7.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо%�обжалования�нар�шений�требований�стандарта�%ачества�м�ниципальной�работы

7.1.�Потребитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�Учреждения,�специалиста

Учреждения,�выполняющео�м�ниципальн�ю�работ�,�а�та%же�обжалование�решений,�принятых�(ос�ществляемых)�в�ходе�выполнения

м�ниципальной�работы.

7.2.�Несовершеннолетний�потребитель�может�обжаловать�нар�шения�требований�настоящео�стандарта�при�наличии�письмен-

ноо�соласия�родителя�(за%онноо�представителя),�или�за�нео�это�может�сделать�родитель�(за%онный�представитель).

7.3.�Потребители�мо�т�обратиться�с�жалобой�(претензией)�(далее�–�жалоба)�в�письменной�форме�на�б�мажном�носителе�–

посредством�почтовой�связи,�в�эле%тронной�форме�–�посредством�информационно-теле%омм�ни%ационной�сети�«Интернет»,�напра-

вив�жалоб��в�вирт�альн�ю�приёмн�ю�лавы�орода�Коалыма,�находящ�юся�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма

(www.admkogalym.ru),�на�эле%тронн�ю�почт��Управления�(alexdebor@rambler.ru,�sport-kog@yandex.ru),�на�эле%тронн�ю�почт��Учрежде-

ния�(MKCentr11@yandex.ru,�dvorec86@mail.ru).�Та%же�жалоба�может�быть�принята�при�личном�приёме�потребителя.

7.4.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебноо�(внес�дебноо)�обжалования�является�направленная�потребителем�жалоба,

пост�пившая�в�Учреждение�либо�начальни%��Управления,�заместителю�лавы�орода�Коалыма,�%�рир�ющем��Управление,�лаве

орода�Коалыма.

7.5.�Письменные�и�эле%тронные�жалобы�рассматриваются�Учреждением�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�её�реистрации,�а�в

сл�чае�обжалования�от%аза�в�приёме�до%�ментов���потребителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато%�и�ошибо%�или�в�сл�чае

обжалования�нар�шения��становленноо�сро%а�та%их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�её�реистрации.

7.6.�В�письменной�или�эле%тронной�жалобе�должны��%азываться:

-�наименование�Учреждения,�имя,�отчество�(последнее�–�при�наличии)�специалиста,�выполняющео�м�ниципальн�ю�работ�,�либо

должность�соответств�ющео�лица,�решения�и�действия�(бездействие)�%отороо�обжал�ются;

�-�в�сл�чае,�если�заявителем�является�несовершеннолетний�ражданин:�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�при�наличии)�зая-

вителя,�сведения�о�месте�жительства�заявителя�и�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�при�наличии)�ео�родителя�(за%онноо�пред-

ставителя);

-�в�сл�чае,�если�заявителем�является�родитель�(за%онный�представитель)�несовершеннолетнео:�фамилия,�имя,�отчество�(пос-

леднее�при�наличии)�родителя�(за%онноо�представителя),�сведения�о�ео�месте�жительства�и�фамилия,�имя,�отчество�(последнее

при�наличии)�лица,�%оторое�он�представляет;

-�номер�(номера)�%онта%тноо�телефона,�адрес�(адреса)�эле%тронной�почты�(при�наличии)�или�почтовый�адрес,�по�%оторым�должен

быть�направлен�ответ�заявителю;

�-�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Учреждения,�должностноо�лица�Учреждения,�выполняющео

м�ниципальн�ю�работ�;

�-�доводы,�на�основании�%оторых�заявитель�не�соласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Учреждения,�специалиста

Учреждения�(в�сл�чае�необходимости�в�подтверждение�своих�доводов�заявитель�прилаает�%�обращению�до%�менты�и�материалы

либо�их�%опии);

-�подпись�заявителя�(при�письменной�форме�подачи�жалобы)�и�дата�подачи�жалобы.

7.7.�Р�%оводитель�Учреждения�при�обращении�заявителя�с�жалобой�на�нар�шение�требований�настоящео�стандарта�и�при

отс�тствии�оснований�для�от%аза�в�рассмотрении�жалобы,��%азанных�в��п�н%те�7.15�настоящео�стандарта,�в�течение�15�рабочих�дней

с�момента�пост�пления�жалобы�должен�совершить�след�ющие�действия:

-�провести�провер%��с�целью��становления�наличия�либо�отс�тствия�фа%тов�нар�шения�требований�стандарта,�обозначенных

заявителем,�и�ответственных�за�это�нар�шение�специалистов;

-�в�сл�чае��становления�фа%та�нар�шения�стандарта��странить�выявленные�нар�шения;

-�применить�меры�ответственности�%�специалистам,�доп�стившим�нар�шения�требований�стандарта,�в�соответствии�с�разделом

6�настоящео�стандарта�и�ло%альными�а%тами�Учреждения;

-�направить�заявителю�мотивированный�ответ,�содержащий�информацию�о�принятых�мерах,�в�сл�чае��становления�фа%та�нар�-

шения�настоящео�стандарта,�либо�об�от%азе�в��довлетворении�требований�заявителя�с�ар�ментацией�от%аза�в�сро%,��%азанный�в

п�н%те�7.9�настоящео�стандарта.

7.8.�По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�р�%оводителем�Учреждения�принимается�одно�из�след�ющих�решений:

-�об��довлетворении�жалобы,�в�том�числе�о�принятии�мер,�направленных�на�восстановление�или�защит��нар�шенных�прав�зая-

вителя�и�на��странение�фа%тов�нар�шения�настоящео�стандарта;

-�о�мотивированном�от%азе�в��довлетворении�жалобы.

7.9.�Ответ�на�жалоб��подписывается�р�%оводителем�Учреждения�или�ео�заместителем�и�направляется�по�адрес�,��%азанном��в

обращении,�не�позднее�15�рабочих�дней�с�момента�пост�пления�жалобы.

7.10.�Заявитель�вправе�по�письменном��заявлению,�в�том�числе�в�эле%тронном�виде,�запросить�и�пол�чить�в�Учреждении�инфор-

мацию�и�до%�менты,�необходимые�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.

7.11.�Заявители�мо�т�обжаловать�действия�(бездействие)�должностных�лиц�Учреждения,�подав�жалоб��начальни%��Управления,

заместителю�лавы�орода�Коалыма,�%�рир�ющем��Управление,�либо�лаве�орода�Коалыма.

7.12.�При�обращении�заявителя�с�жалобой�на�нар�шение�требований�стандарта�начальни%��Управления,�заместителю�лавы

орода�Коалыма,�%�рир�ющем��Управление,�лаве�орода�Коалыма�стр�%т�рное�подразделение�Администрации�орода�Коалыма,

�полномоченное�для�проведения�провер%и,�ос�ществляет�проверочные�действия�в�поряд%е,��становленном�м�ниципальными�право-

выми�а%тами.

7.13.�По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�принимается�одно�из�след�ющих�решений:

-�об��довлетворении�жалобы,�в�том�числе�о�принятии�мер,�направленных�на�восстановление�или�защит��нар�шенных�прав�зая-

вителя�и�на��странение�фа%тов�нар�шения�настоящео�стандарта;

-�о�мотивированном�от%азе�в��довлетворении�жалобы.

7.14.�Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается�должностным�лицом,�в�адрес�%отороо�пост�пила�жалоба,�и

направляется�по�адрес�,��%азанном��в�обращении,�не�позднее�дня,�след�ющео�за�днём�принятия�решения,�в�письменной�форме.

7.15.�Ответ�на�жалоб��не�даётся�в�сл�чаях,��становленных�Федеральным�за%оном�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд%е�рассмотрения

обращений�раждан�Российс%ой�Федерации».

7.16.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна%ов�состава�административноо�правона-

р�шения�или�прест�пления,�должностное�лицо,�наделённое�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет

имеющиеся�материалы�в�ораны�про%�рат�ры.

7.17.�Заявитель�вправе�обжаловать�решения,�принятые�в�ходе�выполнения�м�ниципальной�работы,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�в�с�дебном�поряд%е,�пред�смотренном�за%онодательством�Российс%ой�Федерации.
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III.� Условия� �частия� в� а��ционе

Для��частия�в�а�%ционе�заявители�представляют�в��становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а�%циона�сро%и�след�-

ющие�до%�менты:

1)�Заяв%а�на��частие�в�а�%ционе�по��становленной�форме�с��%азанием�бан%овс%их�ре%визитов�счета�для�возврата�задат%а�(в�2-

х�э%земплярах);

2)�Копии�до%�ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�(для�раждан);

3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р�сс%ий�язы%�до%�ментов�о�ос�дарственной�реистрации�юридичес%оо�лица

в�соответствии�с�за%онодательством�иностранноо�ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес%ое

лицо;

4)�До%�менты,�подтверждающие�внесение�задат%а.

Один�заявитель�вправе�подать�толь%о�одн��заяв%��на��частие�в�а�%ционе.

Заяв%а�на��частие�в�а�%ционе,�пост�пившая�по�истечении�сро%а�приема�заяво%,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост�пления.

Заявитель�имеет�право�отозвать�принят�ю�оранизатором�а�%циона�заяв%��на��частие�в�а�%ционе�до�дня�о%ончания�сро%а�приема

заяво%,��ведомив�об�этом�в�письменной�форме�оранизатора�а�%циона.

Заявитель�не�доп�с%ается�%��частию�в�а�%ционе�в�след�ющих�сл�чаях:

1)�непредставление�необходимых�для��частия�в�а�%ционе�до%�ментов�или�представление�недостоверных�сведений;

2)�непост�пление�задат%а�на�дат��рассмотрения�заяво%�на��частие�в�а�%ционе;

3)�подача�заяв%и�на��частие�в�а�%ционе�лицом,�%оторое�в�соответствии�с�Земельным�%оде%сом�Российс%ой�Федерации�и�др�ими

федеральными�за%онами�не�имеет�права�быть��частни%ом�%он%ретноо�а�%циона,�по%�пателем�земельноо��част%а�или�приобрести

земельный��часто%�в�аренд�;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об��чредителях�(�частни%ах),�о�членах�%оллеиальных�исполнительных�оранов�заявителя,�лицах,

исполняющих�ф�н%ции�единоличноо�исполнительноо�орана�заявителя,�являющеося�юридичес%им�лицом,�в�реестре�недобросо-

вестных��частни%ов�а�%циона.

IV.� Порядо�� внесения� задат�а.

Задато%�для��частия�в�а�%ционе�вносится�до�подачи�заяв%и�по�след�ющим�ре%визитам:

ИНН:�8608000070

КПП:�860801001

Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации�орода�Коалыма�(%омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админи-

страции�орода�Коалыма,�л/сч�080.01.001.6)

Бан%:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ

БИК:�047144000

Р/С�:�40302810400005000007

КБК:�08040000000040000190

ОКТМО:�71883000

Назначение�платежа:�Задато%�для��частия�в�а�%ционе�по�продаже�права�аренды�земельноо��част%а�с�%адастровым�номером

_____________________________.

Задато%�должен�пост�пить�на��%азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво%�на��частие�в�а�%ционе.

Представление�до%�ментов,�подтверждающих�внесение�задат%а,�признается�за%лючением�солашения�о�задат%е.

С�ммы�задат%ов�возвращаются��частни%ам�а�%циона,�за�ис%лючением�ео�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото%ола�о�рез�льтатах�торов.

Внесённый�победителем�торов�задато%�засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто%.

V.� Порядо�� проведения� а��циона

1.�А�%цион�проводится�в��%азанном�в�извещении�о�проведении�торов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.

2.�А�%цион,�от%рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд%е:

а)�а�%цион�ведет�а�%ционист;

б)�а�%цион�начинается�с�олашения�а�%ционистом�наименования,�основных�хара%теристи%�и�начальноо�размера�арендной�платы

в�од,�«шаа�а�%циона»�и�поряд%а�проведения�а�%циона.

«Ша�а�%циона»��станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начальноо�размера�арендной�платы�в�од,�и�не�изменяется�в

течение�всео�а�%циона;

в)��частни%ам�а�%циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,�%оторые�они�поднимают�после�олашения�а�%ционистом�начальноо

размера�арендной�платы�и�%аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если�отовы�использовать��%азанный�земельный��часто%�в�соответствии

с�этой�ценой;

)�%ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а�%ционист�назначает�п�тем��величения�те%�щей�цены�на�ша�а�%циона.�После�объявления�очеред-

ной�цены�а�%ционист�называет�номер�билета��частни%а�а�%циона,�%оторый�первым�поднял�билет,�и��%азывает�на�этоо��частни%а

а�%циона.�Затем�а�%ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«шаом�а�%циона»;

д)�при�отс�тствии��частни%ов�а�%циона,�отовых�арендовать��часто%�в�соответствии�с�названной�а�%ционистом�ценой,�а�%ционист

повторяет�эт��цен��три�раза.

Если�после�трое%ратноо�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частни%ов�а�%циона�не�поднял�билет,�а�%цион�завершается.

Победителем�а�%циона�признается�тот��частни%�а�%циона,�номер�билета�%отороо�был�назван�а�%ционистом�последним;

е)�по�завершении�а�%циона�а�%ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в�од�и�номер�билета�победителя�а�%циона.

VI.� За�лючительные� положения

Рез�льтаты�а�%циона�оформляются�прото%олом,�%оторый�составляет�оранизатор�а�%циона.�Прото%ол�о�рез�льтатах�а�%циона

составляется�в�дв�х�э%земплярах,�один�из�%оторых�предается�победителю�а�%циона,�а�второй�остается���оранизатора�а�%циона.

Победителем�а�%циона�признается��частни%�а�%циона,�предложивший�наибольший�размер�ежеодной�арендной�платы�за�земель-

ный��часто%.

Уполномоченный�оран�направляет�победителю�а�%циона�или�единственном��принявшем���частие�в�а�%ционе�ео��частни%��три

э%земпляра�подписанноо�прое%та�доовора�аренды�земельноо��част%а�в�десятидневный�сро%�со�дня�составления�прото%ола�о

рез�льтатах�а�%циона.

Если�доовор�аренды�земельноо��част%а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а�%циона�прое%та��%азанноо

доовора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�оран,�оранизатор�а�%циона�предлаает�за%лючить��%азанный

доовор�ином���частни%��а�%циона,�%оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а�%циона,�по�цене,�предложенной

победителем�а�%циона.

В�сл�чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления��частни%��а�%циона,�%оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о

цене�предмета�а�%циона,�прое%та�доовора�аренды�земельноо��част%а,�этот��частни%�не�предоставил�в��полномоченный�оран

подписанные�им�дооворы,�оранизатор�а�%циона�вправе�объявить�о�проведении�повторноо�а�%циона�или�распорядиться�земель-

ным��част%ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным�%оде%сом�Российс%ой�Федерации.

С�щественные� �словия� до�овора� аренды� земельно�о� �част�а:

1.�С�мма�арендной�платы�за�первый�од�аренды�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,��%азанный�в�Дооворе,�одно-

%ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�Доовора�всеми�«Сторонами»,�арендная�плата�за

второй,�третий�и�послед�ющие�оды�аренды�земельноо��част%а�перечисляется�равными�долями�еже%вартально�в�сро%�до�10�числа

месяца,�след�ющео�за�исте%шим�%варталом,�за�4�%вартал�%алендарноо�ода�не�позднее�10�де%абря�те%�щео�%алендарноо�ода.

2.�Изменение�основноо�вида�разрешенноо�использования�земельноо��част%а�–�под�строительство�производственных�объе%-

тов,�не�доп�с%ается,�в�сл�чае�нар�шения��%азанноо��словия�земельный��часто%�может�быть�изъят.

3.�При�строительстве�производственных�объе%тов�необходимо�соласовать�с�отделом�архите%т�ры�и�радостроительства�Адми-

нистрации�орода�Коалыма�состав,�высот�,�материал,�ораждения.

Право�аренды�на�земельный��часто%�переходит�%�по%�пателю�в�поряд%е,��становленном�действ�ющим�за%онодательством�Россий-

с%ой�Федерации.�Расходы�по�ос�дарственной�реистрации�доовора�аренды�возлааются�на�арендатора.

���������Арендатор�земельноо��част%а,�в�сл�чае�необходимости�выр�б%и�зеленых�насаждений�на�земельном��част%е,�ос�ществляет

снос�зеленых�насаждений��в�соответствии�с�Решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009

№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд%е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых

насаждений�на�территории�орода�Коалыма»;

Все�вопросы,�%асающиеся�проведения�а�%циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�торов,�ре�-

лир�ются�за%онодательством�Российс%ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№�_________
НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕ-

МЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

.�Коалым �«____»�___________�2017�.

Претендент�–�физичес%ое�лицо юридичес%ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� физичес�их� лиц)
До%�мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№________________________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� юридичес�их� лиц)
До%�мент�о�ос�дарственной�реистрации�в�%ачестве�юридичес%оо�лица______________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�реистрации____________________________________________________________________

Оран,�ос�ществивший�реистрацию______________________________________________________________________________________________________

ОГРН______________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа%с_______________________________________�Инде%с____________________________________________________

Бан�овс�ие� ре�визиты� претендента� для� возврата� задат�а:

Наименование�бан%а�______________________________________________________________________________________________________________________

р/сч�(лицевой)______________________________________________________________________________________________________________________________

%орр.счет____________________________________________________________________________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош��принять�заяв%��на��частие�в�а�%ционе�на�право�за%лючения�доовора�аренды�земельноо��част%а�с�%адастровым�номером

___________________,�местоположение__________________________________________________________________________________________________________

Катеория�земель____________________________________________,�разрешенное�использование______________________________________________,

Площадь�земельноо��част%а�_____________________________________________________________________________________________________________.

С��словиями��частия�в�а�%ционе,�предметом�а�%циона,�информацией�о�техничес%их��словиях�под%лючения�объе%та�%�сетям�инже-

нерно-техничес%оо�обеспечения�и�платой�за�под%лючение,�поряд%ом�внесения�и�возврата�задат%а�озна%омлен.

Техничес%ие�хара%теристи%и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.

Подтверждаю,� что� озна�омлен� (а)� с� положениями� Федерально�о� за�она� от� 27.07.2006� №152-ФЗ� «О
персональных� данных»,� права� и� обязанности� в� области� защиты� персональных� данных� мне� разъяснены.

Даю� свое� � со�ласие� на� обработ��� персональных� данных.

_________________________����_______________________________________________________________�����������������______________________

����(подпись�претендента) (Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

Приложения:

1)��____________________________________________________��на�______�листах;

2)�_____________________________________________________�на�______�листах;

3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято

Оранизатор�торов

Комитет�по��правлению Дата��«_____»�______________�2017

м�ниципальным�им�ществом

Администрации�орода Время�_______�час.�________�мин.

Коалыма

_____________________________________���������������������__________________________________________________________________________________________

(подпись�лица,�принявшео�заяв%�)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ
 ДОГОВОРА
 АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� �част�а

ород�Коалым “____________"�____________________________20__��.

На�основании�от%рытых�торов�на�право�за%лючения�доовора�аренды�земельноо��част%а�прото%ол�№�__�от�____.,

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации�орода�Коалыма�ИНН�860800070,�свидетельство�о�поста-

нов%е�на��чет�в�налоовом�оране�юридичес%оо�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002�ода,�свидетельство�о

внесении�записи�в�Единый�ос�дарственный�реестр�юридичес%их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006�ода,

основной�ос�дарственный�реистрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:�ород�Коалым,��лица��Др�жбы

народов,�7�в�лице�председателя�%омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма�Ковальч�%а

Але%сея�Валериевича,�действ�ющео�на�основании�положения�о�%омитете,��твержденноо�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от

09.02.2006�ода���№�207-ГД.

от�имени�м�ниципальноо�образования�Ханты�–�Мансийс%оо�автономноо�о%р�а�–�Юры�ородс%ой�о%р��ород�Коалым,

действ�ющее�на�основании�Устава�орода�Коалыма,�принятоо�Д�мой�орода�Коалыма�23.06.2005�ода,�зареистрированноо

Управлением�по�вопросам�местноо�само�правления�Администрации�Г�бернатора�Ханты-Мансийс%оо�автономноо�о%р�а�–�Юры

05.08.2005�ода�за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российс%ой�Федерации�по�Уральс%ом��федеральном��о%р��

17.11.2005�ода�за�ос�дарственным�реистрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен�емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за%лючили

настоящий�доовор�(далее�-�Доовор)�о�нижеслед�ющем:
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1.ПРЕДМЕТ� ДОГОВОРА

1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный��часто%�из�%атеории

земель��земли�населенных�п�н%тов��с��%адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0�%в.м,�расположенный��по

адрес�:�Ханты-Мансийс%ий�автономный�о%р�-Юра,�ород�Коалым,�,�в�раницах,��%азанных�в�%адастровом�паспорте�земельноо

�част%а�(далее�–�Участо%),�предоставленный�(�%азывается�целевое�разрешенное�использование�земельноо��част%а)�.�На�момент

подписания�доовора�Участо%�не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-

нен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в�од�за�земельный��часто%��твержден�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�№____�от

_______��«О�чем»,�Прото%олом��«О�чем»�№__�от�________�.

2.СРОК� ДОГОВОРА

2.1.�Сро%�аренды�по�настоящем��Доовор���станавливается�с�________�по�___________�.

3.� РАЗМЕР� И� УСЛОВИЯ� ВНЕСЕНИЯ� АРЕНДНОЙ� ПЛАТЫ

3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��част%ом�за�1�(первый)�од�составляет�цифрами�и�прописью,�соласно

приложению�%�Доовор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�Доовора�перечислен�задато%�20�%�от�начальноо�размера

арендной�платы�в�од�Участ%а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ре%визитам:

Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федеральноо�Казначейства�по�Ханты-Мансийс%ом��Автономном��О%-

р���–�Юре�(%омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалым)

Бан%�пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ�.�Ханты-Мансийс%а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК

080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные��част%и.�В�платежном�пор�чении�в�назначении

платежа�необходимо��%азывать�номер�и�дат��настоящео�Доовора.

3.3.�Арендная�плата�за�первый�од�аренды�вносится�Арендатором�одно%ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с

момента�подписания�Доовора�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�ре%визитам,��%азанным�п.�3.2�Доовора.

3.4.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��за�второй,�третий�и�послед�ющие�оды�еже%вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,

след�ющео�за�исте%шим�%варталом,�за�4�%вартал�%алендарноо�ода�не�позднее�10�де%абря�те%�щео�%алендарноо�ода.�Квартал

считается�равным�трем�%алендарным�месяцам,�отчет�%вартала�ведется�с�начала�%алендарноо�ода.�Арендная�плата�за�%вартал,�в

%отором�пре%ращается�Доовор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре%ращения�Доовора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по

внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�н%том�2�статьи�40�Бюджетноо�%оде%са�Российс%ой�Федерации�считаются�исполнен-

ными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя��%азанный�в�п�н%те�3.2�доовора.

3.5.�Не�использование�Участ%а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.

3.6.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменён�Арендодателем�в�одностороннем�поряд%е�на�основании�решения�Арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд%а�определения�размера�арендной�платы,�%атеории�земель,�%адастровой�стоимости�земельноо��ча-

ст%а,�разрешенноо�использования�земельноо��част%а,�но�не�чаще�одноо�раза�в�од.

Ежеодно,�но�не�ранее�чем�через�од�после�за%лючения�доовора,�арендная�плата�изменяется�в�одностороннем�поряд%е�Арен-

додателем�на�размер��ровня�инфляции,��становленноо�в�федеральном�за%оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый

од�и�плановый�период,�%оторый�применяется�ежеодно�по�состоянию�на�начало�очередноо�финансовоо�ода.

3.7.�Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор��письмом�и�является�обязательным�для

Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере��плачивается�Арендатором�с�первоо�числа�первоо�месяца�%вартала,�след�ющео�за

%варталом,�в�%отором�произошли�та%ие�изменения.

3.8.�В�сл�чае�если�после�надлежащео�письменноо��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре%визитов�Арендатор

перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро%

и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н%том�4.2�настоящео�Доовора.

3.9.�В�сл�чае�передачи�Участ%а�в�с�баренд��размер�арендной�платы�в�пределах�сро%а�Доовора�с�баренды�определяется�в

соответствии�с�за%онодательством�Российс%ой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной

платы�по�настоящем��Доовор�.

4.� ПРАВА� И� ОБЯЗАННОСТИ� СТОРОН

4.1.��Арендодатель�имеет�право:

4.1.1.�Требовать�досрочноо�расторжения�Доовора�после�направления�Арендатор��письменноо�пред�преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�Доовора�в�30-дневный�сро%�в�сл�чаях:�использования�земельноо��част%а�не�по

целевом��назначению;�использования�земельноо��част%а�способами,��приводящими�%��х�дшению�э%олоичес%ой�обстанов%и;�невне-

сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емоо�земельноо��част%а�с�целью�ео�осмотра�на�предмет�соблюдения

�словий�Доовора.

4.1.3.�На�возмещение��быт%ов,�причиненных��х�дшением�%ачества�Участ%а�и�э%олоичес%ой�обстанов%и�в�рез�льтате�хозяйствен-

ной�деятельности�арендатора,�а�та%же�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�за%онодательством�Российс%ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�соласованию�с�Арендатором�в�доовор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�за%лючения

дополнительных�солашений�в�сл�чае�изменения�за%онодательства�Российс%ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс%оо�автономноо�о%-

р�а�–�Юры.

4.2�Арендодатель�обязан:

4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�Доовора.

4.2.2.�Передать�арендатор��Участо%�по�передаточном��а%т��в�состоянии�приодном�для�ео�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств�ющем��словиям�Доовора.

4.2.3.�В�сл�чае�изменения�ре%визитов�для�перечисления�арендной�платы,��%азанных�в�п�н%те�3.2.��ведомить�Арендатора�об

�%азанных�изменениях.

4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�п�н%том�3.6�и�письменно��ведомить�Арендатора�об

изменении�с�ммы�арендной�платы.

4.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�доовора.

4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за%онодательств��и��словиям�доо-

вора.

4.3�Арендатор�имеет�право:

4.3.1.��Использовать�Участо%�на��словиях,��становленных�Доовором.

4.3.2.�С�письменноо�соласия�Арендодателя�сдавать�Участо%�в�с�баренд��в�пределах�сро%а�Доовора.�На�с�барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��част%ов,�пред�смотренные�действ�ющим�за%онодательством.

4.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�Доовор��третьим�лицам�с�письменноо�соласия�Арендодателя,��ведомив�в

письменной�форме�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за%лючения�соответств�ющео�доовора�о�передаче�своих�прав�и�обязан-

ностей�по�Доовор��третьим�лицам,�в�поряд%е,�пред�смотренном�п�н%том�4.4.13�Доовора.

4.4�Арендатор�обязан:

4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо%�по�передаточном��а%т�.

4.4.2.�Использовать�Участо%�на��словиях,��становленных�Доовором.

4.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд%е�и�сро%и,��становленные�п�н%тами�3.3�и�3.4�Доовора.

4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо%�в�любое�время.

4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ%а�%а%�в�связи

с�о%ончанием�сро%а�действия�Доовора,�та%�и�при�досрочном�ео�освобождении.

4.4.6.�Сторона�не�позднее�10�%алендарных�дней�со�дня�изменения���нее�почтовых�и�бан%овс%их�ре%визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официальноо�печатноо�издания�Ханты-Мансийс%оо�автономноо

о%р�а�–�Юры,�или�реоранизации�обязана�письменно�сообщить�др�ой�Стороне�об��%азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл�чае�изменения�ф�н%циональноо�назначения�здания,�соор�жения�или�ео�части,�расположенных�на�аренд�емом�Уча-

ст%е,�в�сро%�не�позднее�30�%алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�пись-

менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать�ородс%им�сл�жбам�в�ремонте,�ре%онстр�%ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных�%омм�ни%аций,

соор�жений,�доро,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участ%е.

4.4.9.�По�о%ончании�сро%а�действия�Доовора�или�при�ео�досрочном�расторжении�привести�Участо%�в�состояние,�в�%а%ом�он�был

принят�от�Арендодателя�по�передаточном��ат��или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн�ть�Арен-

додателю�Участо%�по�передаточном��а%т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро%а�действия�доовора.�За�несвоевременный

возврат�земельноо��част%а�Арендатор��плачивает�не�стой%��в�трех%ратном�размере�от�с�ммы�арендной�платы�за�период�просроч%и.

4.4.10.�Ос�ществить�мероприятия�по�ос�дарственной�реистрации�Доовора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настоящео

Доовора,�в�оране,�ос�ществляющем�ос�дарственн�ю�реистрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело%�с�ним�и�предоставить

до%�менты�о�ос�дарственной�реистрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро%�со�дня�внесения�записи�в�ос�дарственный�реестр.

Расходы�по�реистрации�доовора�возлааются�на�Арендатора.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ%а�техничес%ие�реламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,�радостроитель-

ные�реламенты,�э%олоичес%ие,�санитарно-эпидемиолоичес%ие�требования,�в�том�числе�ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-

ичес%ие�правила�и�ииеничес%ие�нормативы,�а�та%�же�иные�правовые�а%ты,�%оторые�содержат�обязательные�требования�%�состоянию

и�э%спл�атации�земельных��част%ов.

4.4.12.�В�сл�чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др�ом��лиц�,�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�направить�Арендодателю

надлежащим�образом�заверенные�%опии�дооворов�с�отмет%ой�о�ос�дарственной�реистрации,�если�доовор�за%лючен�на�сро%

более�ода.

4.4.13.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменноо�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению

арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та%оо�пред�преждения.

4.4.14.�Ос�ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл�чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д�мы�орода�Коалыма�от

12.09.2008�№�289-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряд%е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости

зеленых�насаждений�на�территории�орода�Коалыма».

4.4.15.�Привести�Участо%�в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхнео�плодородноо�слоя�почвы,��ничтожении,�повреж-

дении�или�захламлении�ис%�сственных�или�естественных�водото%ов,�ре%,�р�чьев,�ос�шительных�%анав,�дренажных�систем,�шлюзов,

мостов,�др�их�дорожных�и�идромелиоративных�соор�жений,�просе%,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна%ов,�доро.

4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за%онодательством�Российс%ой

Федерации.

5.� ОТВЕТСТВЕННОСТЬ� СТОРОН� И� ПОРЯДОК� РАЗРЕШЕНИЯ� СПОРОВ

5.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежащео�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�Доовор�,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред�смотренн�ю���доовором�и�за%онодательством�Российс%ой�Федерации.

5.2.�За�нар�шение�сро%а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренноо�п�н%тами�3.3�и�3.4�Доовора,�с�Арендатора�взыс%ивается

не�стой%а,�%оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став%и�рефинансирования�Центральноо�Бан%а�Российс%ой�Фе-

дерации,�действ�ющей�в�день,�за�%оторый�начисляется�не�стой%а,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за�%аждые�с�т%и,

начиная�со�дня�просроч%и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан%ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а

та%же�возмещения�причиненных�ими��быт%ов.

5.4.�Все�споры�или�разноласия,�возни%ающие�межд��Сторонами�настоящео�Доовора,�разрешаются�п�тем�переоворов.

5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро%и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол�чения.

5.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разноласий�п�тем�переоворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном

поряд%е,��становленном�за%онодательством�Российс%ой�Федерации.

5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др�ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��Доовор�,

об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-

ятельств,�возни%ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и�%оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или

фа%тичес%ая�война,�ражданс%ие�волнения,�эпидемии,�бло%ада,�эмбаро,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др�ие�стихийные

бедствия,�а�та%же�издание�а%тов�ос�дарственных�оранов.

6.� ИЗМЕНЕНИЕ,� РАСТОРЖЕНИЕ� И� ПРЕКРАЩЕНИЕ� ДОГОВОРА

6.1.�Условия�доовора�мо�т�быть�изменены�по�солашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

�словий�Доовора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30�%алендарных�дней,�за�ис%лючением�сл�чаев,�пред�смотренных

п�н%том�3.6�Доовора.

6.2.�Доовор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами

с�щественными�нар�шениями��словий�доовора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленноо�Доовором�сро%а�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,

независимо�от�ее�послед�ющео�внесения.

6.2.2.��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ%а.

6.2.3.�В�сл�чае�невыполнения�Арендатором��словий�п�н%тов�4.4.3,�4.4.4�Доовора.

6.3�Кроме�досрочноо�расторжения�Доовора,�пред�смотренноо�п�н%том�6.2�Доовора,���Арендодателя�есть�право�односторон-

нео�от%аза�от�исполнения�обязательств�по�Доовор��в�сл�чаях,��%азанных�в�подп�н%тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.

7.� ПРОЧИЕ� УСЛОВИЯ� ДОГОВОРА

7.1.�Доовор�вст�пает�в�сил��со�дня�ео�ос�дарственной�реистрации�в�оране,�ос�ществляющем�ос�дарственн�ю�реистрацию

прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело%�с�ним.

7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�Доовор�за%лючен�добровольно�и�не�является�%абальной�сдел%ой.

7.3.��Доовор�составлен�в�3�(трёх)�э%земплярах,�имеющих�одина%ов�ю�юридичес%�ю�сил�,�по�одном��э%земпляр��для�%аждой�из

Сторон�и�один�э%земпляр�для�орана,�ос�ществляющео�ос�дарственн�ю�реистрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело%�с

ним.

7.4.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�доовором,�Стороны�р�%оводств�ются�за%онодательством�Российс%ой�Федерации.

8.� РЕКВИЗИТЫ� СТОРОН.

________________________________���������������������������������������_____________________________

м.п.. �����������������м.п.

Приложения�%�Доовор�:

Кадастровый�паспорт�земельноо��част%а�(стр.)

Расчет�арендной�платы

Передаточный�а%т

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 
город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Ман-
сийска 

ИНН 8608000070 
КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 
 

 
тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 
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