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- èìóùåñòâî íàõîäÿùååñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè – 54 123,80 êâ.ì.;
- èìóùåñòâî íàõîäÿùååñÿ â ìóíèöèïàëüíîé êàçíå – 781 872,20 êâ.ì.;
- èìóùåñòâî ïåðåäàííîå ïî êîíöåññèîííîìó ñîãëàøåíèþ – 389 341,06 êâ.ì.
Îáùàÿ ïëîùàäü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Êîãàëûìà, ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 

ñîñòàâëÿåò 10853,3017 ãà.
Óïðàâëåíèå îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïðåäïîëàãàåò îáåñïå÷åíèå ñîáñòâåííèêîì íàäëåæàùåãî 

ñîñòîÿíèÿ îáúåêòîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ òåõíè÷åñêèì è ñòðîèòåëüíûì íîðìàì è ïðàâèëàì, îáåñïå÷åíèÿ áåç-
îïàñíîñòè îáúåêòîâ äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé ïóòåì ðåêîíñòðóêöèè, ðåìîíòà, â òîì ÷èñëå êàïèòàëüíîãî, îáúåêòîâ 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ íîðìàëüíîé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè îáåñïå÷è-
âàåòñÿ ïîääåðæàíèåì òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è îáåñïå÷åíèåì èõ ôóíêöèîíàëüíîé ïðèãîäíîñòè, ïóòåì ïðîâåäåíèÿ 
ðåìîíòíûõ ðàáîò.

Îñíîâíàÿ çàäà÷à ðåìîíòà - ýòî îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ, ïðåäîòâðàùåíèå èõ ïðåæäåâðåìåííîãî 
âûõîäà èç ýêñïëóàòàöèè è ñíîñà, ïîâûøåíèå êîìôîðòíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ. 

Âûäåëÿþò äâà âèäà ðåìîíòà:
   1. Òåêóùèé ðåìîíò ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåãî òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, 
òî åñòü ïîääåðæàíèÿ ïàðàìåòðîâ óñòîé÷èâîñòè, íàäåæíîñòè çäàíèé, à òàêæå èñïðàâíîñòè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé, 
ñèñòåì è ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, èõ ýëåìåíòîâ.

Äàííûé âèä ðåìîíòà ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîääåðæàíèÿ âîçìîæíîñòè ýôôåêòèâíîé ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ èëè èíîãî 
îáúåêòà ñ ìîìåíòà çàâåðøåíèÿ åãî ñòðîèòåëüñòâà (êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà) äî ìîìåíòà ïîñòàíîâêè íà î÷åðåäíîé êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò (ðåêîíñòðóêöèþ). Â ñîñòàâ òàêîãî ðåìîíòà âêëþ÷àþòñÿ âñå âèäû øòóêàòóðíî-ìàëÿðíûõ ðàáîò, çàìåíà 
îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîêðûòèÿ ïîëîâ, à òàêæå ñìåíà, âîññòàíîâëåíèå îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ, ÷àñòè÷íàÿ çàìåíà îêîííûõ, 
äâåðíûõ âèòðàæíûõ èëè âèòðèííûõ çàïîëíåíèé è äð. 
    2. Êàïèòàëüíûé ðåìîíò - çàìåíà è (èëè) âîññòàíîâëåíèå ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà èëè ýëåìåíòîâ òàêèõ êîíñòðóêöèé, çà èñêëþ÷åíèåì íåñóùèõ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé, çàìåíà è (èëè) âîñ-
ñòàíîâëåíèå ñèñòåì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îáúåêòîâ êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè èõ ýëåìåíòîâ, à òàêæå çàìåíà îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ íåñóùèõ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé 
íà àíàëîãè÷íûå èëè èíûå óëó÷øàþùèå ïîêàçàòåëè òàêèõ êîíñòðóêöèé ýëåìåíòû è (èëè) âîññòàíîâëåíèå óêàçàííûõ 
ýëåìåíòîâ.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðîâåäåíèå ðåìîíòà, â òîì ÷èñëå êàïèòàëüíîãî, ïðèâîäèò ê óõóäøåíèþ ñîñòîÿíèÿ îáúåêòîâ, è 
âïîñëåäñòâèè âëå÷åò óâåëè÷åíèå çàòðàò íà èõ ñîäåðæàíèå è âîññòàíîâëåíèå. Íàïðèìåð, åñëè íå áûëè âîâðåìÿ óñòðà-
íåíû ïîâðåæäåíèÿ êðîâëè â çäàíèè, òî ïðîèçîéäåò áîëåå èíòåíñèâíîå ðàçðóøåíèå êðûøè, óõóäøèòñÿ ñîñòîÿíèå ïå-
ðåêðûòèé, ïîëîâ, îòäåëî÷íûõ ðàáîò è ò.ï., ÷òî ïðèâåäåò ê ñíèæåíèþ äîëãîâå÷íîñòè çäàíèÿ. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íîðìà-
òèâíîé äîëãîâå÷íîñòè íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííîå ïðîâåäåíèå òðåáóåìîãî ïî îáúåìó è ñðîêàì ðåìîíòà, â òîì ÷èñëå 
êàïèòàëüíîãî. 

Ðåêîíñòðóêöèÿ - èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, åãî ÷àñòåé (âûñîòû, êîëè÷åñòâà ýòà-
æåé, ïëîùàäè, îáúåìà), â òîì ÷èñëå íàäñòðîéêà, ïåðåñòðîéêà, ðàñøèðåíèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à 
òàêæå çàìåíà è (èëè) âîññòàíîâëåíèå íåñóùèõ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, çà èñ-
êëþ÷åíèåì çàìåíû îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ òàêèõ êîíñòðóêöèé íà àíàëîãè÷íûå èëè èíûå óëó÷øàþùèå ïîêàçàòåëè òàêèõ 
êîíñòðóêöèé ýëåìåíòû è (èëè) âîññòàíîâëåíèÿ óêàçàííûõ ýëåìåíòîâ.

Â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé âîçíèêàåò íåîáõîäè-
ìîñòü â äîïîëíèòåëüíûõ ïëîùàäÿõ. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ îáúåêòîâ òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ ôèíàíñî-
âûõ âëîæåíèé, îäíèì èç âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå àíàëèçà ýôôåêòèâíîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ èìåþùèõñÿ ïëîùàäåé, ñ ïîñëåäóþùèì èçìåíåíèåì èõ ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ïóòåì ðåêîíñòðóêöèè.

Ïðè ðåêîíñòðóêöèè çäàíèé (îáúåêòîâ) ïîìèìî ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ ïðè êàïèòàëüíîì ðåìîíòå ïðåäïîëàãàåòñÿ îñó-
ùåñòâëÿòü:
     - èçìåíåíèå ïëàíèðîâêè ïîìåùåíèé, âîçâåäåíèå íàäñòðîåê, âñòðîåê, ïðèñòðîåê, à ïðè íàëè÷èè íåîáõîäèìûõ îáî-
ñíîâàíèé - èõ ÷àñòè÷íàÿ ðàçáîðêà;
    - ïîâûøåíèå óðîâíÿ èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ðåêîíñòðóêöèþ íàðóæíûõ ñåòåé (êðîìå ìàãèñòðàëüíûõ);
óëó÷øåíèå àðõèòåêòóðíîé âûðàçèòåëüíîñòè çäàíèé (îáúåêòîâ).

Óëó÷øåíèå òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê, ïîääåðæàíèå ýêñïëóàòàöèîííîãî ðåñóðñà îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ïîçâîëèò:
    - ýôôåêòèâíî ýêñïëóàòèðîâàòü îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Êîãàëûìà;
    - ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü áþäæåòíûå ñðåäñòâà;
    - óìåíüøèòü äîëþ ôèçè÷åñêè àìîðòèçèðîâàííûõ è ìîðàëüíî óñòàðåâøèõ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
    - óâåëè÷èòü ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü çäàíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ñòðóêòóðû è ñîñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà â ñîîòâåòñòâèå ñ èñïîëíÿ-
åìûìè ìóíèöèïàëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà åæåãîäíî óòâåðæäàåòñÿ ïðîãíîçíûé ïëàí 
(ïðîãðàììà) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà. Òàê, òîëüêî â 2016 ãîäó äîõîäû áþäæåòà 
ãîðîäà Êîãàëûìà îò ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà, â òîì ÷èñëå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ñîñòàâèëè 106 053,1 òûñ. ðóáëåé. Âñåãî ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ îò óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ ãîðîäà 
Êîãàëûìà â 2016 ãîäó ñîñòàâèëî 333 641,5 òûñ. ðóáëåé. Îáåñïå÷åíèå ïëàíà ïî ïîñòóïëåíèþ äîõîäîâ â 2016 ãîäó ñî-
ñòàâèëî 102,4%. Äèíàìèêà äîõîäîâ îò óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãîðîäà Êîãàëûìà çà 
ïåðèîä ñ 2014 ïî 2016 ãîäû ïðåäñòàâëåíà â Òàáëèöå 3.

Òàáëèöà 3
Äèíàìèêà äîõîäîâ îò óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãîðîäà

 Êîãàëûìà çà ïåðèîä ñ 2014 ïî 2016 ãîäû  òûñ. ðóá.

N п/п Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам
3 000,0 - -

2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

97 798,6 96 986,0 91 481,1

3

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов 

(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

16 614,0 21 868,3 31 389,2

4

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

5 578,9 10 177,4 11 428,2

5 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 103 879,9 59 731,0 58 747,0

6
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами
2 167,9 2 933,0 5 085,7

7

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления городских 

округов, государственными или муниципальными 
предприятиями, либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

- - 0,1

8

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления городских 

округов, государственными или муниципальными 
предприятиями, либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов

- - 0,1

9 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 37 010,4 31 694,2 28 376,0

10 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов - 484,0 129,5

11

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

35 059,4 94 101,1 95 709,7

12
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

16 815,4 34 884,9 10 343,4

13
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
- - 55,0

14 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 6 513,7 2 507,1 896,5
Всего 324 438,2 355 367,0 333 641,5

Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ è ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ãîðîäà Êîãàëûìà îòðàæàåò óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãîðîäà Êîãàëûìà è ìàñ-
øòàáû åãî ïðèâàòèçàöèè. 

Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿåòñÿ âåäåíèå ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà è 
ó÷åò ìóíèöèïàëüíîé êàçíû ãîðîäà Êîãàëûìà ñ ïðèìåíåíèåì ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Àêòèâíî ïðîâîäèòñÿ ðà-
áîòà ïî îôîðìëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Êîãàëûìà íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, 
à òàêæå â ãîðîäå Êîãàëûìå ïëàíîìåðíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Íåñìîòðÿ íà àêòèâíîå ðàçâèòèå èíñòèòóòà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì â ãîðîäå Êîãàëûìå, ïîñòîÿííîå 
ñîâåðøåíñòâîâàíèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû â ýòîé ñôåðå, ïî-ïðåæíåìó, îñòàåòñÿ ðÿä ïðîáëåì, êîòîðûå íåîáõî-
äèìî ðåøàòü, êàê â ñðåäíåñðî÷íîé, òàê è äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå:

- èçáûòî÷íîñòü ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà ñ òî÷êè çðåíèÿ èñïîëíåíèÿ ôóíêöèé Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Êîãàëûìà.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå îïðåäåëåí è íå ñôîðìèðîâàí èñ÷åðïûâàþùèé ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà 
Êîãàëûìà, íåîáõîäèìîãî äëÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà è íàõîäÿùèìèñÿ â åå âåäåíèè 
ó÷ðåæäåíèÿìè (îðãàíèçàöèÿìè), â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå ðàáîòû ïî îïòèìèçàöèè ñîñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà ïóòåì ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà Êîãàëûìà, â òîì ÷èñëå èõ ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, à òàêæå ïðèâàòèçàöèè íàõîäÿùèõñÿ â ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Êîãàëûìà äîëåé õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ è äðóãîãî èìóùåñòâà, íå ó÷àñòâóþùåãî â 
îáåñïå÷åíèè ïîëíîìî÷èé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà è ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Êîãàëûìà. 
Òàêæå, òðåáóåòñÿ óñêîðèòü òåìï ïðèâàòèçàöèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, çàäåéñòâîâàííûõ â êîíêóðåíòíîì ñåêòîðå ýêî-
íîìèêè, è íå èñïîëüçóåìûõ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà Êîãàëûìà. 

Âìåñòå ñ òåì, îïòèìèçàöèÿ ñîñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà äîñòèãàåòñÿ òàêæå ïóòåì îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïðîâåðîê ñîõðàííîñòè, èñïîëüçîâàíèÿ ïî íàçíà÷åíèþ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà, îöåí-
êè ýôôåêòèâíîñòè åãî èñïîëüçîâàíèÿ, â öåëÿõ èçúÿòèÿ èçëèøíåãî èëè èñïîëüçóåìîãî íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, è 
âîâëå÷åíèÿ åãî â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò.

- ïîâûøåíèå óðîâíÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà, â òîì ÷èñëå çåìåëü.
Ðàáîòà ïî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà ãîðîäà Êîãàëûìà òðåáóåò ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ôîðì è 

ìåòîäîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà. Èñïîëüçîâàíèå ïðî-
ãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà äëÿ ðåøåíèÿ èìåþùèõñÿ ïðîáëåì îáóñëîâëåíî íåîáõîäèìîñòüþ ïðèìåíåíèÿ êîìïëåêñíîãî 
è ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîäõîäà, îáåñïå÷èâàþùåãî óâÿçêó ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ñðîêàì è ðåñóðñàì ñ ðåçóëüòàòîì. 

Âàæíåéøèå ïðåîáðàçîâàíèÿ â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãîðîäà Êîãàëûìà áóäóò íàïðàâëåíû 
íà ïåðåäà÷ó îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ñîáñòâåííèêàì, ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå ìåõàíèçìîâ ó÷åòà è êîíòðîëÿ. Îäíèì èç îæèäàåìûõ êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ òàêîãî óïðàâëåíèÿ äîëæíî 
áûòü îáåñïå÷åíèå ãîðîäà Êîãàëûìà èñêëþ÷èòåëüíî òåì èìóùåñòâîì, êîòîðîå íåîáõîäèìî äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ ïîë-
íîìî÷èé. Ïðè ýòîì, ãëàâíûì óñëîâèåì â îòíîøåíèè ñîõðàíÿåìîãî â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Êîãàëûìà 
èìóùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè åãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ îáåñïå÷åíèåì îïòèìàëüíîãî óðîâíÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ ðàñõîäîâ íà óïðàâëåíèå.

2. Öåëü, çàäà÷è è ïîêàçàòåëè èõ äîñòèæåíèÿ
Ïðîãðàììà ïîäãîòîâëåíà íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 17.09.2013 N227-ð «Î 

ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2014-2016 
ãîäû».

Ïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà ðåàëèçàöèþ öåëè è çàäà÷ è âêëþ÷àåò â ñåáÿ íåîáõîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ åäèíîé ïîëèòèêè â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãîðîäà Êîãàëûìà.

Öåëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãî-
ðîäà Êîãàëûìà, ïîçâîëÿþùåé îáåñïå÷èòü îïòèìàëüíûé ñîñòàâ äëÿ èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà, äîñòîâåðíûé ó÷åò, êîíòðîëü èñïîëüçîâàíèÿ è íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà 
Êîãàëûìà.Öåëü ïðîãðàììû ñôîðìèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèîðèòåòàìè ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Êîãàëû-
ìà, ñòðàòåãèåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû äî 2030 ãîäà, ñ 
ïîëîæåíèÿìè óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 N596 «Î äîëãîñðî÷íîé ãîñóäàðñòâåííîé ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå».

Äîñòèæåíèå óêàçàííîé öåëè ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü:
   - îïòèìèçàöèþ ñîñòàâà è ñòðóêòóðû èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà; 
   - ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãîðîäà Êîãàëûìà;
   - ïîëíûé, äîñòîâåðíûé ó÷åò è ìîíèòîðèíã ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ñ ó÷åòîì ïðèîðèòåòîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà – Þãðû, ãîðîäà Êîãàëûìà îïðåäåëåí êîìïëåêñ ñëåäóþùèõ çàäà÷ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû:
   1. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåõàíèçìîâ óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãîðîäà Êîãàëûìà;
  2. Óëó÷øåíèå òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê, ïîääåðæàíèå ýêñïëóàòàöèîííîãî ðåñóðñà îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè;
   3. Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé, âîçëîæåííûõ íà îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Êîãàëûìà è ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî è ïëàíîìåðíîãî ïðîöåññà ïðè äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííîé öåëè ïðåäïîëàãàåòñÿ â ïå-
ðèîä ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïðîâåñòè êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå âûøå ïåðå÷èñëåííûõ çàäà÷, 
÷òî ïîçâîëèò ýôôåêòèâíî óïðàâëÿòü ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãîðîäà Êîãàëûìà.

Â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû èñïîëüçóþòñÿ ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå äîñòèæåíèå öåëè, 
ðåçóëüòàòû ðåøåíèÿ çàäà÷ è âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé. Â ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû âêëþ÷åíû öåëåâûå ïîêàçàòåëè ïðîãðàììû, ïðèâåäåííûå â ïðèëîæåíèè 1 ê ïðîãðàììå:

1. Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé.
Èñïîëíåíèå ïëàíà ïî ïîñòóïëåíèþ â áþäæåò ãîðîäà Êîãàëûìà àäìèíèñòðèðóåìûõ äîõîäîâ îò óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿ-
æåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãîðîäà Êîãàëûìà, â òîì ÷èñëå çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè (%) – ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê îò-
íîøåíèå ïîñòóïèâøèõ äîõîäîâ çà îò÷åòíûé ïåðèîä ê îáùåìó èñïîëíåíèþ ïëàíà ïî ïîñòóïëåíèþ, óìíîæåííîå íà 100;
    2. Óâåëè÷åíèå óäåëüíîãî âåñà èñïîëüçóåìîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà â îáùåì êîëè÷åñòâå íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà (%) – ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê îòíîøåíèå îáùåãî êîëè÷åñòâà èñïîëüçóåìîãî íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà çà îò÷åòíûé ïåðèîä ê îáùåìó êîëè÷åñòâó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ãîðîäà 
Êîãàëûìà, óìíîæåííîå íà 100;
   3. Óëó÷øåíèå òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê, ïîääåðæàíèå ýêñïëóàòàöèîííîãî ðåñóðñà îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè (øò.) - ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ñóììàðíîå çíà÷åíèå îáúåêòîâ, ïî êîòîðûì ïëàíèðóåòñÿ óëó÷øèòü ýêñïëóàòàöè-
îííóþ õàðàêòåðèñòèêó â îò÷åòíîì ïåðèîäå;
   4. Êîëè÷åñòâî àâòîòðàíñïîðòà, ïåðåäàííîãî íà îáåñïå÷åíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Êîãàëûìà è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (øò.) - îïðåäåëÿåòñÿ êàê ôàêòè÷åñêîå 
êîëè÷åñòâî ïåðåäàííîãî íà îáåñïå÷åíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà è ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà çà îò÷åòíûé ïåðèîä.

Ïîñëåäîâàòåëüíàÿ, ïëàíîìåðíàÿ è ñèñòåìíàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà. Îïðåäåëåíèå è ôîðìèðîâàíèå îïòèìàëüíîé ñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ãîðîäà Êîãàëûìà ïîçâîëÿò ñíèçèòü ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ, íå çàäåéñòâîâàííûõ äëÿ ðåàëèçàöèè 
ôóíêöèé è ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ ãîðîäà Êîãàëûìà.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ïðîãðàììû îòðàæåíû â Ïðèëîæåíèè 1.

3. Õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòèæåíèÿ çàÿâëåííîé öåëè è ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ â ïðîãðàììå ïðåäóñìîòðåíà ðåà-
ëèçàöèÿ ÷åòûðåõ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì 
èìóùåñòâîì ãîðîäà Êîãàëûìà (Ïðèëîæåíèå 2):
Ìåðîïðèÿòèå «Îðãàíèçàöèÿ îáåñïå÷åíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñîñòàâà è ñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà-
÷åííîãî äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ».

1. Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãî-
ðîäà Êîãàëûìà, ïîçâîëÿþùåé îáåñïå÷èòü îïòèìàëüíûé ñîñòàâ äëÿ èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà, äîñòîâåðíûé ó÷åò, êîíòðîëü èñïîëüçîâàíèÿ è íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà 
Êîãàëûìà;
   2. Ìåðîïðèÿòèå «Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ëåñîóñòðîéñòâó è ðàçðàáîòêå ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ðåãëàìåíòà ãîðîäñêèõ 
ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà».

Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà èíæåíåðíîå îáåñïå÷åíèå òåððèòîðèé ñàäîâîä÷åñêèõ, îãî-
ðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí çà ñ÷åò öåëåâûõ âçíîñîâ èõ ÷ëåíîâ;
    3. Ìåðîïðèÿòèå «Ïðåäîñòàâëåíèå áåçâîçìåçäíûõ ñóáñèäèé ñàäîâîä÷åñêèì, îãîðîäíè÷åñêèì è äà÷íûì íåêîììåð÷å-
ñêèì îáúåäèíåíèÿì ãðàæäàí â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè è ðàçâèòèå èíæåíåðíîé 
èíôðàñòðóêòóðû»;
    4. Ìåðîïðèÿòèå «Ðåêîíñòðóêöèÿ è ðåìîíò, â òîì ÷èñëå êàïèòàëüíûé îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà 
Êîãàëûìà» âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
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    4.1. Ðåìîíò, â òîì ÷èñëå êàïèòàëüíûé æèëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé (äëÿ ïåðåâîäà â æèëèùíûé ôîíä), íàõîäÿùèõñÿ 
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
     5. Ìåðîïðèÿòèå «Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà» ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü äåéñòâèé ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
     5.1. Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà.

Â ðàìêàõ ïðîãðàììíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Êîìèòåòà íåîáõîäèìîå äëÿ ñâîåâ-
ðåìåííîãî è êà÷åñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ ñîòðóäíèêàìè âîçëîæåííûõ íà Êîìèòåò ïîëíîìî÷èé è âêëþ÷àåò â ñåáÿ âûïëàòó 
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ñîòðóäíèêàì, îïëàòó äîãîâîðîâ (ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ) íà îêàçàíèå óñëóã, âûïîëíåíèå 
ðàáîò äëÿ íóæä Êîìèòåòà. 

Ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ Êîìèòåòà ñôîðìèðîâàí èñõîäÿ èç óòâåðæäåííîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè è äåé-
ñòâóþùèõ â òåêóùåì ãîäó óñëîâèé îïëàòû òðóäà è ðàññ÷èòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 24.12.2007 N333-Ï «Î íîðìàòèâàõ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó 
òðóäà äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòî-
ÿííîé îñíîâå, è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå – Þãðå». Çàïëàíèðîâàíû ðàñõîäû 
íà îïëàòó ãàðàíòèé ñîòðóäíèêàì è èõ äåòÿì, â ÷àñòè êîìïåíñàöèè ïðîåçäà ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî, ê 
ìåñòó ëå÷åíèÿ è äðóãèå âûïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà îïëàòó ñëóæåáíûõ êîìàíäèðîâîê (ñóòî÷íûå, ïðîåçä, ïðîæèâàíèå) ðàáîòíèêàì Êîìèòåòà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 02.09.2013 N2609 «Î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ íà-
ïðàâëåíèÿ â ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâêè ðàáîòíèêîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà».
    5.2. Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå àâòîòðàíñïîðòîì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà. 

Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ «Êîììóíñïåöàâ-
òîòåõíèêà» íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (ðàáîò) «Òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Êîãàëûìà».
    5.3. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ôóíêöèè ïî îáñëóæèâàíèþ îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà, îðãàíèçàöèþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî è õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ 
èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà Ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì «Óïðàâëåíèå îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ».

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ îïëàòà òðóäà, íà÷èñëåíèé íà îïëàòó òðóäà, âûïëàòà ïîñîáèé ñîöèàëüíî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ, îðãàíèçàöèÿ âûïëàò ðàáîòíèêàì ãàðàíòèé è êîìïåíñàöèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, îïëàòà 
êîìàíäèðîâî÷íûõ ðàñõîäîâ, óñëóã ñâÿçè, â òîì ÷èñëå äîñòóïîì â ñåòü Èíòåðíåò, îáåñïå÷åíèå ïî÷òîâûìè ðàñõîäàìè, 
ïîäïèñêîé íà ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ; îáîðóäîâàíèåì, ìåáåëüþ, îðãòåõíèêîé, ñðåäñòâàìè ñâÿçè; îðãàíèçàöèÿ ðàáîò 
ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã, ñîäåðæàíèþ, òåêóùåìó ðåìîíòó è îõðàíå çàêðåïëåííîãî çà Ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì 
ó÷ðåæäåíèåì «Óïðàâëåíèå îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» èìóùåñòâà; ïðèîáðåòåíèå 
êàíöåëÿðñêèõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ; îðãàíèçàöèÿ è âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî, íàëîãîâîãî è ñòà-
òèñòè÷åñêîãî ó÷åòà; îñóùåñòâëåíèå ïðèåìà, ïðîâåðêè è ñîñòàâëåíèå ñâîäíîé îò÷åòíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà; ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî äåëîïðîèçâîäñòâó è 
åå êàäðîâîìó ñîïðîâîæäåíèþ; ïðåäîñòàâëåíèå êîìïëåêñà ñåêðåòàðñêèõ óñëóã.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî èñïîëíåíèþ óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09.05.2017 N203 
«Î Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2017-2030 ãîäû» ïëàíèðóåòñÿ çàêóïêà 
ñîâðåìåííîãî êîìïüþòåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ëèöåíçèîííîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Òåõíè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå 
âíåäðåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì äëÿ îïòèìèçàöèè äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, ñåðâèñîâ ìåæ-
âåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïåðåâîäà óñëóã íà ïðåäîñòàâëåíèå â ýëåêòðîííîì âèäå äëÿ ïîâûøåíèÿ 
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã íàñåëåíèÿ. Äëÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû íå-
îáõîäèìî çàìåíèòü èìïîðòíîå îáîðóäîâàíèå, ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå è ýëåêòðîííóþ êîìïîíåíòíóþ áàçó ðîññèé-
ñêèìè àíàëîãàìè. Îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåòåé ñâÿçè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

4. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì – êîìèòåòîì ïî óïðàâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñîâìåñòíî ñ ñîèñïîëíèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû Ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà», Ìóíèöè-
ïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì «Óïðàâëåíèå îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», Ìóíèöè-
ïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì «Êîììóíñïåöàâòîòåõíèêà». 

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
     - ðàçðàáàòûâàåò â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåîáõîäèìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
     - âíîñèò èçìåíåíèÿ â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó ñ ïîäãîòîâêîé ñîîòâåòñòâóþùèõ îáîñíîâàíèé, âêëþ÷àþùèõ äàííûå 
î ðåçóëüòàòàõ åå ðåàëèçàöèè çà îò÷åòíûé ïåðèîä è ïîäòâåðæäåíèå àêòóàëüíîñòè íåðåøåííûõ ïðîáëåì.
     - îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ñîèñïîëíèòåëÿ ïî ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;
    - ôîðìèðóåò ïåðå÷åíü ïðåäëîæåíèé ñîèñïîëíèòåëÿ ïî âûäåëåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ íà ìåðîïðèÿòèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû, âêëþ÷åíèþ íîâûõ ìåðîïðèÿòèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó ñ îáîñíîâàíèåì íåîáõîäèìîñòè 
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, ñ óêàçàíèåì ïðåäëàãàåìûõ íàïðàâëåíèé, îáúåìîâ è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû;
    - íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è êà÷åñòâåííóþ ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåò 
óïðàâëåíèå, îáåñïå÷èâàåò ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà åå ðåàëèçàöèþ;
    - ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò êîìïëåêñíûé ïëàí (ñåòåâîé ãðàôèê) ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû; 
   - îáåñïå÷èâàåò ïðèíÿòèå ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèé, äîãîâîðîâ, äîêóìåíòîâ è ïðîòîêîëîâ î íàìåðå-
íèÿõ, ãàðàíòèðóþùèõ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ íà ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé çà ñ÷åò áþäæåòîâ âñåõ 
óðîâíåé è âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ;
   - ðàçìåùàåò ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (www.admkogalym.ru) äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû, 
ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé íàñåëåíèåì, áèçíåñ-ñîîáùåñòâàìè, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè;
   - îðãàíèçóåò îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëû-
ìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (www.admkogalym.ru) õîäà ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû.

Ñîèñïîëíèòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
-  ó÷àñòâóþò â ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è îñóùåñòâëÿþò ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû;
- íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ýôôåêòèâíîå è öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííûõ ïîëíîìî÷èé ó÷àñòíèêà áþäæåòíîãî ïðîöåññà ãîðîäà Êîãàëûìà;
- îñóùåñòâëÿþò ôóíêöèè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíûõ íóæä â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
- ïðåäîñòàâëÿþò îòâåòñòâåííîìó èñïîëíèòåëþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïðîâåäå-

íèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïîäãîòîâêè ãîäîâîãî îò÷åòà.
Â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü âïðàâå ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ñîèñïîë-

íèòåëåì ôîðìèðîâàòü ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïåðå÷íè è ñîñòàâ ìåðîïðèÿòèé, ñðîêè èõ ðåàëèçàöèè, à 
òàêæå â îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â öåëîì.

Ïðåäëîæåíèÿ âíîñÿòñÿ îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ïðè óñëîâèè, ÷òî ïëàíèðóåìûå èçìåíåíèÿ íå îêàçûâàþò âëè-
ÿíèÿ íà ïàðàìåòðû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, óòâåðæäåííûå ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, è 
íå ïðèâåäóò ê óõóäøåíèþ ïëàíîâûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, à òàêæå ê óâåëè÷åíèþ 
ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íàïðàâëÿåò â óïðàâëåíèå ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Êîãàëûìà:

- êîìïëåêñíûé ïëàí (ñåòåâîé ãðàôèê) ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
- îò÷åò î õîäå åå ðåàëèçàöèè â ôîðìå ñåòåâîãî ãðàôèêà.
Êîìïëåêñíûé ïëàí (ñåòåâîé ãðàôèê) è îò÷åò ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî ôîðìå, 

îïðåäåëåííîé óïðàâëåíèåì ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå Ïîðÿäêîì ðàç-
ðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â ãîðîäå Êîãàëûìå, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 26.08.2013 N2514 «Î ìóíèöèïàëüíûõ è âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàììàõ».

Â àäðåñ îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîèñïîëíèòåëåì:
- â ñðîê äî 10 äåêàáðÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ êîìïëåêñíîãî ïëàíà íà î÷åðåäíîé ôèíàí-

ñîâûé ãîä;
- â ñðîê äî 3 ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îò÷åò î õîäå ðåàëèçàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû.
Îò÷åò î õîäå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ôîðìå ñåòåâîãî ãðàôèêà ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ:
- î ôèíàíñèðîâàíèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ðàçðåçå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ (ôåäåðàëüíûé áþäæåò, áþä-

æåò Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû, áþäæåò ãîðîäà Êîãàëûìà, âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè);
- î ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðè÷èíàõ íåâûïîëíåíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;
- î õîäå ðàçìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ (â òîì ÷èñëå î ñëîæèâøåéñÿ ýêîíîìèè) è âûïîëíåíèè çàêëþ÷åííûõ 

ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ (ïðè÷èíû íåñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ, à òàêæå íåèñïîëíåíèÿ êàëåíäàðíîãî ïëàíà çàêëþ÷åííûõ 
ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ);

— íàëè÷èè, îáúåìàõ è ñîñòîÿíèè îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;
— íåîáõîäèìîñòè êîððåêòèðîâêè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ óêàçàíèåì îáîñíîâàíèé).
Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äî 15 ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, 

ðàçìåùàåò îò÷åò î õîäå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëû-
ìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (www.admkogalym.ru) äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ, 
áèçíåñ-ñîîáùåñòâà, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

Â ñðîê äî 20 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ðàçìåùàåò ãîäîâîé îò÷åò íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (www.
admkogalym.ru).

Ðèñê íåóñïåøíîé ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, ïðè èñêëþ÷åíèè ôîðñ-ìàæîðíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, îöåíèâàåòñÿ êàê ìè-
íèìàëüíûé. Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû çàâèñèò îò ðÿäà ðèñêîâ, êîòîðûå ìîãóò â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îêàçàòü âëèÿíèå 
íà çíà÷åíèå ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è â öåëîì íà äîñòèæåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîãðàììû. Ê íèì ñëåäóåò îòíåñòè 
âíåøíèå è âíóòðåííèå ðèñêè. 

Âíåøíèå ðèñêè:
- ðèñê ñâÿçàí ñ íåäîôèíàíñèðîâàíèåì îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû, â ñâÿçè ñ ïîòåíöèàëüíî âîçìîæíûì 

äåôèöèòîì áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà. Óêàçàííûé ôàêòîð íå èìååò ïðèîðèòåòíîãî çíà÷åíèÿ, íî âìåñòå ñ òåì, ìîæåò 
îòðàçèòüñÿ íà ðåàëèçàöèè ðÿäà ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû, â ÷àñòíîñòè, íà ñîäåðæàíèè îáúåêòîâ, èõ ñîõðàííîñòè, îðãà-
íèçàöèè ïðåäïðîäàæíîé ïîäãîòîâêè îáúåêòîâ è ò.ä.

Âíóòðåííèìè ðèñêàìè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ìîãóò áûòü:
- íåîáåñïå÷åíèå ïîñòóïëåíèé íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäà Êîãàëûìà îò óïðàâëåíèÿ è ïðîäàæè ìóíèöè-

ïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà; 
- íåäîñòàòêè â óïðàâëåíèè ïðîãðàììîé èç-çà îòñóòñòâèÿ ñâîåâðåìåííûõ äåéñòâèé îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì 

ïðîãðàììû.
Â êà÷åñòâå ìåð óïðàâëåíèÿ óêàçàííûìè ðèñêàìè â öåëÿõ ñíèæåíèÿ îòðèöàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé â ïðîöåññå ðåàëè-

çàöèè ïðîãðàììû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ìîíèòîðèíã äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëèÿþ-
ùåãî íà âûïîëíåíèå ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííîé öåëè è ðåøåíèå çàäà÷, ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
ìåõàíèçìîâ óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïðåäïîëàãàåò ïîëó÷åíèå ñëåäóþùèõ ðåçóëüòàòîâ:
Ïîêàçàòåëåì îáùåñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãîðî-

äà Êîãàëûìà ÿâëÿåòñÿ ïðèâåäåíèå ñòðóêòóðû è ñîñòàâà èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà â ñîîòâåòñòâèå ñ âûïîëíÿåìûìè 
ïîëíîìî÷èÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä Êîãàëûì, îáåñïå÷åíèå ïîñòóïëåíèÿ íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ îò óïðàâëåíèÿ è ðàñïî-
ðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãîðîäà Êîãàëûìà, â òîì ÷èñëå çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè. 

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïîçâîëèò ñîçäàòü ýôôåêòèâíóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãîðîäà 
Êîãàëûìà, îáåñïå÷èâàþùóþ íåîáõîäèìûé ñîñòàâ èìóùåñòâà, îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó è öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìó-
ùåñòâà äëÿ èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ãî-
ðîäà Êîãàëûìà çà ñ÷åò ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà, à òàêæå ñôîðìèðî-
âàòü ïîëíîöåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó â îòíîøåíèè îáúåêòîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ãîðîäó Êîãàëûìó, ïîçâîëÿþùóþ 
ïðèíèìàòü îïòèìàëüíûå óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà èñïîëüçîâàíèå äàííûõ îáúåêòîâ è îñóùåñòâëÿòü 
êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà.

№ 
по-
ка-
за-

теля

Наименование показателей результатов
Еди-
ница
изме-
рения

Базовый  
показатель
на  период 
реализации 

муниципаль-
ной

программы
 (2016 год)              

Значение показателей 
по годам Целевое значе-

ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муниципальной 

программы
2018 г. 2019 

г.
2020 

г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Исполнение плана по поступлению в бюд-
жет города Когалыма администрируемых 
доходов от управления и распоряжения 

муниципальным имуществом города Кога-
лыма, в том числе земельными участками

% 102,4 100 100 100 100

2.
Увеличение удельного веса используемого 
недвижимого имущества города Когалыма 
в общем количестве недвижимого имуще-

ства города Когалыма
% 93,6 97 98 100 100

3.
Улучшение технических характеристик, 
поддержание эксплуатационного ресурса 
объектов муниципальной собственности

шт. 14 1 0 0 15

4.

Количество автотранспорта, переданного 
на обеспечение органов местного самоу-

правления города Когалыма и муниципаль-
ных учреждений Администрации города 

Когалыма

шт. 37 35 35 35 35

Ïðèëîæåíèå 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå 
«Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãîðîäà Êîãàëûìà»

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

№ ос-
нов-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муни-
ципальной программы (связь 
мероприятий с показателями 
муниципальной программы)

Ответ-
ственный 

исполнитель/ 
соисполни-

тель

Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

Всего
в том числе:

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Организация обеспечения фор-
мирования состава и структуры 

муниципального имущества, 
предназначенного для решения 

вопросов местного значения 
(показатель 2 муниципальной 

программы)

КУМИ
Бюджет 
города 

Когалыма
173 978,50 62 279,90 57 803,50 53 895,10

2.

Выполнение работ по ле-
соустройству и разработке 

лесохозяйственного регламента 
городских лесов, располо-

женных на территории города 
Когалыма

КУМИ
Бюджет 
города 

Когалыма
0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Предоставление безвозмезд-
ных субсидий садоводческим, 

огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям 

граждан в целях возмещения 
части затрат на благоустройство 

территории и развитие инже-
нерной инфраструктуры

КУМИ
Бюджет 
города 

Когалыма
0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Реконструкция и ремонт, в том 
числе капитальный, объектов 

муниципальной собственности 
города Когалыма

(показатель 3 муниципальной 
программы)

КУМИ/ 
МУ «УКС 
г.Когалы-

ма»**

Бюджет 
города 

Когалыма
806,70 806,70 0,00 0,00

4.1.

Ремонт, в том числе капиталь-
ный жилых и нежилых помеще-
ний (для перевода в жилищный 
фонд), находящихся в муници-

пальной собственности

КУМИ/ 
МУ «УКС 

г.Когалыма»

Бюджет 
города 

Когалыма
806,70 806,70 0,00 0,00

5.

Организационно-техническое 
и финансовое обеспечение 

органов местного самоуправ-
ления Администрации города 

Когалыма

КУМИ/
МКУ «УО-
ДОМС»**, 

МБУ 
«КСАТ»***

Бюджет 
города 

Когалыма
657 144,10 219 638,90 217 998,40 219 506,80

5.1.

Расходы на обеспечение функ-
ций комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации города Кога-

лыма 

КУМИ
Бюджет 
города 

Когалыма
85 004,10 28 345,00 28 280,00 28 379,10

Ïðèëîæåíèå 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå 
«Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãîðîäà Êîãàëûìà»

Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîäìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
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5.2.

Расходы на обеспечение 
автотранспортом органов 

местного самоуправления Ад-
министрации города Когалыма 
и муниципальных учреждений 

Администрации города Когалы-
ма (показатель 4 муниципаль-

ной программы)

КУМИ/
МБУ «КСАТ»

Бюджет 
города 

Когалыма
183 228,50 62 045,80 60 457,90 60 724,80

5.3.
Организационно-техническое 
обеспечение органов местного 
самоуправления Администра-

ции города Когалыма

КУМИ/ 
МКУ «УО-

ДОМС»

Бюджет 
города 

Когалыма
388 911,50 129 248,10 129 260,50 130 402,90

Всего по муниципальной программе
Бюджет 
города 

Когалыма
831 929,30 282 725,50 275 801,90 273 401,90

В том числе:

Ответственный исполнитель КУМИ
Бюджет 
города 

Когалыма
258 982,60 90 624,90 86 083,50 82 274,20

Соисполнители

МУ «УКС 
г.Когалыма»

Бюджет 
города 

Когалыма
806,70 806,70 0,00 0,00

МБУ «КСАТ»
Бюджет 
города 

Когалыма
183 228,50 62 045,80 60 457,90 60 724,80

МКУ «УО-
ДОМС»

Бюджет 
города 

Когалыма
388 911,50 129 248,10 129 260,50 130 402,90

* применено сокращенное наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма в соответствии 
с утверждённым Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации города Кога-
лыма
** применено сокращенное наименование муниципального казенного учреждения в соответствии с Уставом учреждений
*** применено сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения в соответствии с Уставом учреж-
дения

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», Óñòàâîì ãîðîäà Êîãàëûìà, Ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 24.03.2017 N74-ÃÄ «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà 
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãîðîäå Êîãàëûìå», íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Êîãàëûìà îò 28.06.2017 N1437 «Î ïîäãîòîâêå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ 
òåððèòîðèè ó÷àñòêà ïî óëèöå Òàëëèíñêàÿ, óëèöå Ðèæñêàÿ», â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà â 
îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:

 
1. Íàçíà÷èòü:
1.1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ó÷àñòêà ïî 

óëèöå Òàëëèíñêàÿ, óëèöå Ðèæñêàÿ íà 28 ìàðòà 2018 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ -  çäàíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïî óëèöå Äðóæáû íàðîäîâ, 7, êàáèíåò 300.
Âðåìÿ íà÷àëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 18.00 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
1.2. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ - ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà Ð.ß.ßðåìà.
1.3. Ñåêðåòàðåì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àäìèíè-

ñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà À.Ð.Êàñèìîâó.

2. Îïðåäåëèòü îòâåòñòâåííûì çà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ïðîåêò 
ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ó÷àñòêà ïî óëèöå Òàëëèíñêàÿ, óëèöå Ðèæñêàÿ Êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå 
ïðîåêòà ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

3. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè ó÷àñòêà ïî óëèöå Òàëëèíñêàÿ, óëèöå Ðèæñêàÿ è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê 
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà îôîð-
ìèòü æóðíàë ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ó÷àñòêà 
ïî óëèöå Òàëëèíñêàÿ, óëèöå Ðèæñêàÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ è îáåñïå÷èòü 
ðåãèñòðàöèþ ïîñòóïàþùèõ ïðåäëîæåíèé.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèÿ ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» 
(www.admkogalym.ru).

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà 
Ð.ß.ßðåìà.

Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.  

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Êîãàëûìà îò 26.02.2018 N382 

ÏÎÐßÄÎÊ
ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 

ó÷àñòêà ïî óëèöå Òàëëèíñêàÿ, óëèöå Ðèæñêàÿ è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè

1. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ó÷àñòêà ïî óëèöå 
Òàëëèíñêàÿ, óëèöå Ðèæñêàÿ (äàëåå – ïðîåêò) ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
äî ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Â òîì ñëó÷àå, åñëè ïðåäëîæåíèÿ ïîñòóïèëè ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó, îíè ïîäëåæàò ðàñ-
ñìîòðåíèþ Êîìèññèåé ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

2. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ïðîåêò ïðåäñòàâëÿþòñÿ â Êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà 
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ïèñüìåííîé ôîðìå (â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà 
Êîãàëûìà ïî àäðåñó: ãîðîä Êîãàëûì, óëèöà Äðóæáû íàðîäîâ, äîì 7) èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïî àäðåñó: 
laishevcevvs@admkogalym.ru ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïîñëåäíåå – ïðè íàëè÷èè), äàòû ðîæäåíèÿ, àäðå-
ñà ìåñòà æèòåëüñòâà è êîíòàêòíîãî òåëåôîíà æèòåëÿ ãîðîäà, âíåñøåãî ïðåäëîæåíèÿ ïî îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó. Åñëè 
èíèöèàòîðîì ïðåäëîæåíèÿ âûñòóïàåò êîëëåêòèâ ãðàæäàí ïî ìåñòó ðàáîòó èëè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, òî ïðåäëîæåíèÿ 
îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ïðîòîêîëà ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîáðàíèÿ ñ óêàçàíèåì âðåìåíè, äàòû, ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ, 
ïîäïèñàííîãî ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì è ñåêðåòàðåì ñîáðàíèÿ.

3. Ïîñòóïàþùèå ïðåäëîæåíèÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè â æóðíàëå ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòàì ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è íàïðàâëåíèþ â Êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

4. Âñå ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ïðîåêò ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ è îáñóæäåíèþ íà ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, à â ñëó÷àå, óêàçàííîì â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, - ðàññìîòðåíèþ Êîìèññèåé ïî ïîäãîòîâêå 
ïðîåêòà ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà

5. Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ è îáñóæäåíèÿ ïèñüìåííûõ è óñòíûõ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî âíåñåíèþ 
èçìåíåíèé â ïðîåêò ïîäëåæèò âêëþ÷åíèþ â çàêëþ÷åíèå Êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è 
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Êîãàëûìà îò 26.02.2018 N382

ÆÓÐÍÀË
ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ó÷àñòêà ïî óëèöå 

Òàëëèíñêàÿ, óëèöå Ðèæñêàÿ

N
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 13.02.2017 N270 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèé 
î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ», íà îñíîâàíèè ïðèêàçà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Êîãàëûìà îò 09.02.2018 N85 «Îá èòîãàõ ãîðîäñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà» â 2018 ãîäó»: 

 
1. Óòâåðäèòü ñïèñîê ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà» â 2018 ãîäó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿ-

ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

 2. Óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (Ñ.Ã.Ãðèøèíà) ïðîèçâåñòè ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ 
â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå» çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà 
Êîãàëûìà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèÿ ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» 
(www.admkogalym.ru).

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà Î.Â.Ìàðòûíîâó.

Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.  

Ïðèëîæåíèå  ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Êîãàëûìà  îò26.02.2018 N 384

Ñïèñîê ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà» â 2018 ãîäó

N
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Место работы Место

Сумма
премии

(тыс.руб.)

1.
Коробова 
Анастасия 
Алексеевна

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N8 с 
углубленным изучением отдельных предметов» города 

Когалыма
I 40,0

2. Ельцина 
Юлия Николаевна

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N6» 

города Когалыма
II 30,0

3.
Тилтиньш

Эдгар
Юрисович

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N3» 

города Когалыма
III 23,0

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ãîðîäñêîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà» â 2018 ãîäó
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Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî 
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ 7246 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
86:17:0010611:5 (Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 26) ïîä ñòðîèòåëüñòâî 
ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ, íàçíà÷åííîãî íà 28 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà, ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì 
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ãîðîäà Êîãàëûìà, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 26.09.2013 N320-ÃÄ «Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè (ðàáîòû), ïðåäîñòàâëÿåìûå (âûïîëíÿåìûå) ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿ-
òèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè â ãîðîäå Êîãàëûìå»:

1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò29.06.2015
N1989 «Î òàðèôàõ íà ïëàòíûå äîïîëíèòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå è âûïîëíÿåìûå Ìóíèöè-

ïàëüíûì àâòîíîìíûì äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì ãîðîäà Êîãàëûìà «Ñêàçêà» (äàëåå – ïîñòàíîâëåíèå) 
âíåñòè ñëåäóþùåå äîïîëíåíèå:

1.1. Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ äîïîëíèòü ïóíêòîì 2 èçëîæèâ â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùå-
ìóïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ìóíèöèïàëüíîìó àâòîíîìíîìó äîøêîëüíîìó îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ ãîðîäà Êîãàëûìà «Ñêàçêà»(Î.Â.Åð-
ìîëèíà):

2.1. èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè ïî ðàçìåùåíèþ èíôîðìàöèè î ïëàòíûõ óñëóãàõ, òàðèôàõ íà ïëàòíûå óñëóãè â íàãëÿä-
íîé è äîñòóïíîé ôîðìå â ìåñòå ôàêòè÷åñêîãî îñóùåñòâëåíèÿäåÿòåëüíîñòè;

2.2. îáåñïå÷èâàòü êîíòðîëü çà ñòîèìîñòüþ, îðãàíèçàöèåé è êà÷åñòâîì îêàçûâàåìûõ ïëàòíûõóñëóã.
4. Óïðàâëåíèþ ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (Å.Ã. Çàãîðñêàÿ) íàïðàâèòü â þðèäè÷åñêîå óïðàâëåíèå 

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà òåêñò ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèå ê íåìó, åãî ðåêâèçèòû, ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêå 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà 
îò 19.06.2013 N149-ð «Î ìåðàõ ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåãèñòðà ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ    ïðàâîâûõ    àêòîâ    Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî     àâòîíîìíîãî îêðóãà Þãðû» äëÿ äàëüíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ â Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àïïàðàòà Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãàÞãðû.

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.03.2018ãîäà.
6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèå ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü 

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåð-
íåò»(www.admkogalym.ru).

7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ÊîãàëûìàÒ.È.×åðíûõ.
Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.  

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
îò  28.02.2018 N397

Òàðèôû
íà ïëàòíûå äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå è âûïîëíÿåìûå Ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì äîøêîëüíûì 

îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì ãîðîäà Êîãàëûìà «Ñêàçêà» 
Ââîäèòñÿ â äåéñòâèå ñ 01.03.2018

N 
п/п Наименование услуги

Ед. изм.

Тариф, руб.

Без НДС с НДС

2. «Кислородный коктейль» 1 порция 31,36 37,00

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà 
îò 29.06.2015 N1989

Îò «28» ôåâðàëÿ 2018 ã.                                                                                         ¹397
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�февраля�2018��. � � � � � � � � � №398
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�11.10.2013�№2899

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�решениями�Д�мы�орода�Коалыма�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры
от�13.12.2017�№�129-ГД�«Об�одобрении�предложений�о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю�прорамм��«Развитие�образования�в
ороде�Коалыме»,�№150-ГД�«О�бюджете�орода�Коалыма�на�2018�од�и�плановый�период�2019�и�2020�одов»,�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�№2899�«Об��тверждении�м�ниципальной�прораммы�«Развитие
образования�в�ороде�Коалыме»�(далее�–�Прорамма)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���прорамме�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Подп�н�ты�1.1,�1.2�п�н�та�1�постановления�Администрации�орода�Коалыма�от�13.02.2018�№257�«О�внесении�изменений�в

постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2899»�признать��тратившими�сил�.
3.�Управлению�образования�Администрации�орода�Коалыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-

ции�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.

4.�Действие�настоящео�постановления�распространяются�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2018.
5.�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).
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�от28.02.2018�№398

М�ниципальная�про�рамма� «Развитие�образования� в� �ороде�Ко�алыме»
Паспорт� м�ниципальной� про�раммы

1.�КРАТКАЯ�ХАРАКТЕРИСТИКА�ТЕКУЩЕГО�СОСТОЯНИЯ�СФЕРЫ�ОБРАЗОВАНИЯ�И�МОЛОДЕЖНОЙ�ПОЛИТИКИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА
Образование�орода,�развивающееся�в�новых�системных��словиях�модернизации,�представляет�собой�сово��пность�дош�ольных�образо-

вательных�оранизаций,�средних�общеобразовательных�ш�ол,�оранизаций�дополнительноо�образования,�среднео�профессиональноо
образования.�Все�образовательные�оранизации,�подведомственные��правлению�образования�Администрации�орода�Коалыма,�имеют
ос�дарственн�ю�реистрацию��а��юридичес�ие�лица,�лицензию�на�право�ос�ществления�образовательной�деятельности.��Все�общеобразо-
вательные�оранизации�имеют�свидетельства�о�ос�дарственной�а��редитации�в�соответствии�с��ровнем�реализ�емых�прорамм.

В�ороде�Коалыме�действ�ет�7�общеобразовательных�ш�ол,�2�оранизации�дополнительноо�образования�детей,�7�дош�ольных
образовательных�оранизаций.

С�01�января�2015�ода�изменен�тип�образовательных�оранизаций:�все�детс�ие�сады,�ш�олы�и�оранизации�дополнительноо
образования�стали�автономными.

�В�2015�од��реоранизованы�дош�ольные�образовательные�оранизации�п�тем�присоединения�дош�ольных�образовательных
оранизаций.

Дош�ольное�образование�сеодня�-�это�важный�фа�тор�образования,�обеспечивающий��аждом��ребён���равные��словия�для
послед�ющео��спешноо�об�чения�в�ш�оле.�В�сил��специфи�и�деморафичес�ой�сит�ации�в�нашем�ороде,�проблема�дост�пности
дош�ольноо�образования�является�одной�из�приоритетных�задач�для�м�ниципальной�системы�образования.

Среднесписочная�численность�детей�в�дош�ольных�образовательных�оранизациях�на�01.10.2017�составила�3914�челове��(2016
.�–�3883�чел.,�2015�.�-�3929�чел.,�2014�.�-�3703�чел.).�Увеличение��оличества�детей�в�дош�ольных�образовательных�оранизациях
произошло�блаодаря�оптимизации�площадей�образовательных�оранизаций.

Охват�дош�ольным�образованием�детей�в�возрасте�от�3�до�7�лет�составляет�100%.�Одна�о�наблюдается��величение�детей�в
возрасте�от�1,5�до�3�лет,�н�ждающихся�в�пол�чении�мест�в�дош�ольных�образовательных�оранизациях.

Городс�ая�очередность�в�дош�ольные�образовательные�оранизации�на�01.10.2017�составляет�1875�челове��(в�2016�од��–�1995
челове�,��в�2015�од��–�2111�челове�,�в�2014�од��–�1909�челове�).�Дефицит�мест�для�детей�от�рождения�до�1,5�лет�составляет�1219
места�(в�2015�од��–�1023�челове�а,�в�2014�од��–�1130�мест),�с�1,5�до�3�лет�–776�мест�(в�2015�од��–�1088�мест,�в�2014�од��–�779�мест).

К�решению�задачи�по�повышению�охвата�дош�ольным�образованием�привле�аются�с�бъе�ты�малоо�предпринимательства,�в�том
числе�на��он��рсной�основе.

Сеодня�в�Ханты�-�Мансийс�ом�автономном�о�р�е�–�Юре�реализован�механизм,�позволяющий�всем�предпринимателям,�пол�-
чившим�лицензию�на�ведение�образовательной�деятельности,�пол�чать�бюджетное�финансирование�на�реализацию�прорамм�дош-
�ольноо�образования.

Кроме�тоо,�по�состоянию�на�1�о�тября�2017�ода:
�-��сл�и�по�присмотр��и��ход����индивид�альных�предпринимателей�в�центрах�временноо�пребывания�детей:�«Теремо�»�и�«Л�н-

ти�»,�не�имеющих�лицензии�на�ос�ществление�образовательной�деятельности,�пол�чает�41�ребено��в�возрасте�от�0�до�3�лет�(2016�од
–�22�ребен�а,�0,55%�от�общей�численности�детей),�это�составляет�1,04%�от�общей�численности�детей,�посещающих�дош�ольные
образовательные�оранизации;

�-��сл���по�дош�ольном��образованию�в�р�ппах��рат�овременноо�пребывания�пол�чают�24�ребен�а�(0,6%�от�общей�численности
детей,�посещающих�дош�ольные�образовательные�оранизации).

В�ороде�та�же�работают�центры�неос�дарственноо�се�тора,��оторые�посещают�378�детей�дош�ольноо�возраста.
В�2018�од��планир�ется�от�рытие�частноо�детс�оо�сада�«А�адемия�детства»�индивид�альным�предпринимателем.
С�целью�поддерж�и�и�развития�семейноо�воспитания�продолжают�работ���онс�льтационные�п�н�ты�по�о�азанию�методичес�ой,

дианостичес�ой�и��онс�льтативной�помощи�семьям,�воспитывающим�детей�дош�ольноо�возраста�на�дом�.
С�2020�ода�запланировано�начало�строительства�новоо�детс�оо�сада�на�320�мест�в�8-м�ми�рорайоне.
Особоо�внимания�треб�ет�проблема�обеспечения�равноо�дост�па�и�пол�чения��ачественноо�дош�ольноо�образования�детей

с�ораниченными�возможностями�здоровья,�детей-инвалидов.�Усл�а�дош�ольноо�образования�предоставляется�воспитанни�ам�с
ораниченными�возможностями�здоровья,�детям-инвалидам��а��в�общеразвивающих�р�ппах,�та��и�в�р�ппах��омбинированной�и
�омпенсир�ющей�направленности.

Дош�ольные�образовательные�оранизации�с�сентября�2017�ода�посещает�24�ребен�а�–�инвалида�(2016�од�–�30�детей-инвалидов
2015�од�–�29�детей-инвалидов).�Для�детей,�имеющих�нар�шения�зрения,�ф�н�ционир�ют�6�р�пп��омбинированной�направленности�в
М�ниципальном�автономном�дош�ольном�образовательном��чреждении�орода�Коалыма�«Коло�ольчи�»�(далее�–�МАДОУ�«Коло�ольчи�»).
Продолжают�ф�н�ционировать:1�р�ппа��омпенсир�ющей�направленности�для�детей�с�нар�шением�речи�в�МАДОУ�«Берез�а»,�1�р�ппа
�омпенсир�ющей�направленности�для�детей�с�нар�шением�интелле�та�в�МАДОУ�«Коло�ольчи�».�По�состоянию�на�01.10.2017��оличество
детей�в�р�ппах��омбинированной�и��омпенсир�ющей�направленности�составляет�52�(2016�од�–�57�детей,�2015�од�–�128�детей).

Перешли�на�федеральный�ос�дарственный�образовательный�стандарт�дош�ольноо�образования�100%�дош�ольных�образова-
тельных�оранизаций.

В�общеобразовательных�оранизациях�об�чаются�7515��чащихся�(2016�од�-�7258��чащихся).
Средняя�наполняемость�в�ш�олах�составляет�24,9��чени�а�(2016�од�-�23,9��чени�а�в��лассе).�Охват�общим�образованием�насе-

ления�орода�в�возрасте�от�7�до�17�лет�в�общеобразовательных�оранизациях�составляет�90,4%�с��четом�деморафии.
Продолжает�оставаться�проблемой�достаточно�большой�процент��чащихся,�об�чающихся�во�втор�ю�смен�:�по�состоянию�на�01.10.2017

ода�во�втор�ю�смен��об�чаются�1807�челове��–�24,1%�от�общео��оличества��чащихся�(2016�.–�26,2�%,�в�2015�.�–�32%,�в�2014�.�–�33%).
Одной�из�задач��правления�образования�Администрации�орода�Коалыма�в�области�образования�является�обеспечение�ора-

низации��ачественноо�образовательноо�процесса�в�м�ниципальных�общеобразовательных�оранизациях,�в�том�числе�перевод
об�чения��чащихся�в�одн��смен����2025�од�.

С�целью�перехода�на�односменный�режим�работы�ш�ол�разработан�план�мероприятий�(«дорожная��арта»)�по�обеспечению�об�че-
ния�в�общеобразовательных�оранизациях�орода�Коалыма�в�одн��смен��на�2016-2025�оды,��твержденный�постановлением�Адми-
нистрации�орода�Коалыма�от�16.11.2015�№3326.

В�рам�ах�ос�дарственной�прораммы�«Развитие�образование�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�–�Юре�на�2016-2020
оды»�запланировано�строительство�дв�х�новых�ш�ол�на�2200�мест.�В�2018-2020�оды�запланировано�строительство�новой�ш�олы
на�1100�мест�по��лице�Сибирс�ая.

В�общеобразовательных�оранизациях�орода�100%��чащихся�начальных��лассов�об�чаются�по�новым�федеральным�ос�дар-
ственным�образовательным�стандартам,�что�составляет�43%�от�общео��оличества�об�чающихся.

С�01�сентября�2017�ода�5-7��лассы�общеобразовательных�оранизаций�орода�об�чаются�по�новым�федеральным�стандартам
основноо�общео�образования.�Началась�подотов�а���введению�стандартов�среднео�общео�образования.

В�целях�создания��словий�для�реализации�федеральных�ос�дарственных�образовательных�стандартов�(далее�–�ФГОС)�дош�оль-
ноо,�основноо�общео�образования�и�среднео�общео�продолжается�работа�по���реплению�материально�–�техничес�ой�базы
образовательных�оранизаций.

В�ороде�созданы��словия�для�об�чения�детей-инвалидов�и�детей�с�ораниченными�возможностями�здоровья�-�выбор�форм�и
прорамм�об�чения�в�зависимости�от�психофизиолоичес�их�особенностей�развития�ребен�а;�оранизация�ос�дарственной�итоо-
вой�аттестации�в�щадящем�режиме;�ос�ществление�индивид�альноо�подхода�в�процессе�об�чения;�психолоичес�ое�и�медицинс�ое
сопровождение��чебно-воспитательноо�процесса;�бесплатное�обеспечение��чащихся�необходимой��чебной�литерат�рой.�Для�рас-
ширения�дост�пности�образования�для�детей-инвалидов�в�ороде�оранизовано�об�чение�с�использованием�дистанционных�обра-
зовательных�технолоий,�позволяющее�обеспечить�дост�п�детей-инвалидов���образовательным�и�иным�информационным�рес�рсам,
о�азать�поддерж���семьям,�воспитывающим�детей�с�ораниченными�возможностями�здоровья,�способств�ет�созданию�безбарьер-
ной�среды�для�детей-инвалидов,�пол�чению�ими��ачественноо�образования.

С�2014�ода�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№3»�орода
Коалыма�(далее�-�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№3»)�и�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеоб-
разовательная�ш�ола�№5»�орода�Коалыма�(далее�-�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№5»)�являются�базовыми��чреждениями,�в��оторых
создана��ниверсальная�безбарьерная�среда�в�ороде�Коалыме.�С�2015�ода�ведется�работа�по�созданию��ниверсальной�безбарь-
ерной�среды�в�МАДОУ�«Берез�а»�и�МАДОУ�«Цвети�-семицвети�».

Происходящие�изменения��словий�в�образовательных�оранизациях,�соответств�ющих�требованиям�безбарьерной�среды�для
детей�с�ораниченными�возможностями�здоровья,�расширяют�возможности�реализации�ин�люзивноо�образования.�Это�способ-
ств�ет�социальной�адаптации�детей�с�ораниченными�возможностями�здоровья,�интелле�т�альном��и�личностном��развитию�детей,
�орре�ции�нар�шений�и�индивид�альных�особенностей�их�развития.

Развитие�ин�люзивноо�образования�след�ет�рассматривать��а��одно�из�наиболее�важных�и�перспе�тивных�направлений�совер-
шенствования�системы�образования�детей�с�ораниченными�возможностями�здоровья�и�детей-инвалидов.

В�общеобразовательных�оранизациях�орода�об�чаются�85�детей-инвалидов�и�5�инвалидов,�всео�90�челове�,�из�них�42�челове�а
имеют�ораниченные�возможности�здоровья,�подтверждённые�за�лючением�ТПМПК.�Кроме�тоо,�56��чащихся,�не�являющихся�деть-
ми-инвалидами,�имеют�стат�с�ребен�а�с�ораниченными�возможностями�здоровья.�В�целом�число�инвалидов,�детей�с�инвалидностью
и�ораниченными�возможностями�здоровья,�об�чающихся�в�общеобразовательных�оранизациях�орода�Коалыма,�составляет�147
челове��(2016�.�–�126�чел.).�В�2016-2017��чебном�од��в�общеобразовательных�оранизациях�орода�об�чалось�80�детей-инвалидов,
из�них�в�очной�форме�–�55�челове�,�на�дом��по�индивид�альным��чебным�планам�пол�чают�образование�25�челове�,�с�применением
дистанционных�образовательных�технолоий�15�челове��из�числа�детей�–�инвалидов.

В�ороде�Коалыме�нет�общеобразовательных�и�дош�ольных�оранизаций,�находящихся�в�аварийном�состоянии.
Очень�важно,�чтобы�в��аждой�общеобразовательной�оранизации�были�обеспечены�современные�бытовые��словия,�в�связи,�с�чем

ежеодно�проводятся�мероприятия�по�обеспечению��омпле�сной�безопасности�ш�ольных�зданий.�Устраняются�замечания�надзор-
ных�оранов,�принимаются�меры�по���реплению�антитеррористичес�ой�безопасности,�блао�стройств��территорий,�энеросбереже-
нию�зданий,�по�совершенствованию�оранизации�питания.

Все�ш�олы�имеют�библиоте�и,�мастерс�ие,�спортивные,�а�товые�залы,�располаают�обор�дованными�медицинс�ими��абинетами
и�пищебло�ами�в�соответствии�с�современными�требованиями,�предъявляемыми���объе�там�образования.

Для�обеспечения��омпле�сной�безопасности�во�всех�образовательных�оранизациях�ф�н�ционир�ет��ноп�а�тревожной�синали-
зации;��становлены�системы�нар�жноо�и�вн�треннео�видеонаблюдения,�видеодомофоны.�Охрана�общеобразовательных�ораниза-
ций,�оранизаций�дополнительноо�образования�и�дв�х�оранизаций�дош�ольноо�образования�ос�ществляется�частными�охранны-
ми�предприятиями.

Блаодаря�проведённым�мероприятиям�по�реализации�м�ниципальной�прораммы�«Развитие�образования�в�ороде�Коалыме»
�далось�достичь�высо�оо��ровня�оснащения�образовательных�оранизаций�интера�тивным�и�лабораторным�обор�дованием,�повысить
�ачество�образования.�Создать��словия�в�дош�ольных�образовательных�оранизациях�орода�Коалыма�для�введения�ФГОС:�обновлена
предметно-развивающая�среда,�повысился��ровень�материально-техничес�оо�обеспечения,�ос�ществлялась�планомерная�работа�по
повышению��ровня��валифи�ации�педаоичес�их�работни�ов���в�соответствии�с�требованиями�ФГОС�дош�ольноо�образования.

В�рам�ах�решения�задачи�развития�системы�дост�пноо�дополнительноо�образования,�в�соответствии�с�индивид�альными�зап-
росами�населения,�пред�смотрено�обеспечение�ф�н�ционирования��р�ж�ов,�се�ций,�ст�дий�по�всем�направлениям�развития�детей,
проведение�на�ородс�ом��ровне�мероприятий�и��он��рсов�различной�направленности,�создание�материальных�и��адровых��словий
для�оранизации�дополнительноо�образования.�Доля�детей,�охваченных�образовательными�прораммами�дополнительноо�образо-
вания�детей,�в�общей�численности�детей�и�молодежи�в�возрасте�5-18�лет�(11�195)�составляет�68,4�%.

Приоритетной�задачей�развития�системы�дополнительноо�образования�является�повышение��ачества,�дост�пности�и��он��рентос-
пособности�дополнительноо�образования�п�тем�расширения�спе�тра�дополнительных�общеобразовательных�прорамм�техничес�ой�и
естественнона�чной�направленности,�привлечения�инвестиций�неос�дарственноо�се�тора�э�ономи�и,�расширения�спе�тра�прорамм
дополнительноо�образования�за�счет�системы��он��рсов,�инстр�ментов�ос�дарственной�поддерж�и,�в�том�числе�финансовой.

Разработана�и�апробир�ется�финансово-э�ономичес�ая�модель�системы�персонифицированноо�финансирования�дополнитель-
ноо�образования�детей�(«Сертифи�ат�дополнительноо�образования»).

Данная�модель�направлена�на�создание�новой�системы��правления�дополнительным�образованием,�в�рам�ах��оторой�основа-
нием�для�реализации�образовательных�прорамм,�их�финансовоо�обеспечения,�станет�выбор�ребен�ом��он�ретной�образователь-
ной�прораммы.�Та�ая�система�б�дет�строиться�на�принципах�формирования�минимальных�общих�для�всех�поставщи�ов��сл��тре-
бований���доп�с���самих�оранизаций�и�реализ�емых�ими�прорамм,�в�систем��персонифицированноо�финансирования.�Управление
предложением�и��онтроль��ачества�о�азания��сл��дополнительноо�образования�б�дет�строиться��а��на�основе�объе�тивных��рите-
риев,�та��и�на�основе�анализа�оцено��потребителей�прорамм�(детей)�и�их�родителей.

Реализ�ется�план�мероприятий�«дорожной��арты»�по�введению�системы�персонифицированноо�финансирования�дополнитель-
ноо�образования�детей�в�ороде�Коалыме,��твержденный�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�27.03.2017�№589.

В�рам�ах�реализации�мероприятий�по�введению�системы�персонифицированноо�финансирования�дополнительноо�образова-
ния�детей�создана�новая�оранизационно-�правленчес�ая�стр��т�ра�дополнительноо�образования,�модернизированы�дополни-
тельные�общеобразовательные�прораммы,�ос�ществлена�поддерж�а�поставщи�ов��сл��дополнительноо�образования�в�реализа-
ции�прорамм,�созданы��словия�для�выбора�пол�чателями��сл��дополнительных�общеобразовательных�прорамм�с�целью�обеспе-
чения�права��аждоо.Ос�ществляется�оранизационно-методичес�ая�и��онс�льтационная�помощь�с�бъе�там�малоо�и�среднео
предпринимательства,�в�том�числе�социально�ориентированным�не�оммерчес�им�оранизациям.

Одним�из��словий�повышения��ачества�образования�является�оранизация�и�проведение�работы�по�выявлению,�развитию�и
поддерж�е�одарённых�детей,��чащихся,�проявляющих�интерес���различным�сферам�деятельности�(интелле�т�альной,�творчес�ой,
спортивной,�э�олоичес�ой,�социальной).

Реализация�мероприятий�по�выявлению�и�поддерж�е�талантливых�и�способных�детей,�мотивации�и�стим�лированию�победителей
и�призёров�интелле�т�альных�состязаний�среди�об�чающихся,�способствовала��величению��оличества��частни�ов,�победителей�и
призёров�олимпиадноо�движения,��он��рсных�мероприятий.

Наименование муници-

пальной программы 

Развитие образования в городе Когалыме (далее - муниципальная программа) 

Дата принятия реше-

ния о разработке муни-

ципальной программы  

Распоряжение Администрации города Когалыма от 13.09.2013 №224-р «О разработке муниципаль-

ной программы «Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2016 годы»  

Ответственный испол-

нитель муниципальной 

программы  

Управление образования Администрации города Когалыма 

Соисполнители муни-

ципальной программы 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»; 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма; 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

Цели и задачи 

муниципальной про-

граммы 

Цели: 1. Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города 

Когалыма и потребностями личности. 

2. Создание условий для духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания, эффек-

тивной самореализации молодёжи, повышение уровня её  потенциала в интересах развития страны. 

Задачи: 

Задача 1. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Задача 2. Реализация комплекса мер адресной поддержки педагогических работников и одаренных 

детей. 

Задача 3. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов откры-

тости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. 

Задача 4. Совершенствование системы повышения квалификации педагогов и руководителей обра-

зовательных организаций. 

Задача 5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Ко-

галыма.  

Задача 6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного про-

цесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья.  

Задача 7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образова-

ния, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания детей. 

Задача 8. Создание условий для развития духовно-нравственных гражданско-, военно-патриотиче-

ских качеств молодёжи, содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала 

молодежи.  

Перечень подпрограмм 

или основных меро-

приятий 

Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование. 

Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы 

образования города Когалыма. 

Подпрограмма 3. Молодежь города Когалыма и допризывная подготовка молодежи. 

Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования. 

Сроки реализации му-

ниципальной про-

граммы 

2018-2020 годы 

Финансовое обеспече-

ние муниципальной 

программы 

Общий объём финансирования муниципальной программы 6 164 536,9 тыс. руб., в том числе: 

Бюджет автономного округа  – 4 622 813,0 тыс. рублей: 

2018 год - 1  593 356,9 тыс. рублей; 

2019 год - 1  518 897,9 тыс. рублей; 

2020 год - 1 510 558,2 тыс. рублей; 

Бюджет города Когалыма– 1 541 723,9 тыс. рублей: 

2018 год – 522 119,1 тыс. рублей; 

2019 год – 525 806,0 тыс. рублей; 

2020 год – 493 798,8 тыс. рублей. 

 

Целевые показатели 

муниципальной про-

граммы 

1. Доля детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию – 100%; 

2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организа-

циях (количество мест на 1000 детей) – 634,9; 

3. Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) – 70%; 

4. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 

71,7%; 

5. Увеличение доли учащихся, обучающихся поновым ФГОС, в общей численности учащихся обще-

образовательных организаций с 71,6% до 100%; 

6 Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах – 36%; 

7. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес числен-

ности детей, получающих услугу дополнительного образования, в общей численности детей в воз-

расте 5-18 лет) – 75%; 

8. Доля детей в возрасте 5-18 лет получающих дополнительное образование с использованием серти-

фиката дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет - 10%; 

9. Количество выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персони-

фицированным финансированием – 1108 штук; 

10. Доля немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), желающих оказывать 

услуги (работы) в сфере образования города Когалыма, охваченных методической, консультационной 

и информационной поддержкой – 100%; 

11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образо-

вательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования – 100%;  

12. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе – 100%; 

13. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополни-

тельного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных ор-

ганизаций в автономном округе – 100%; 

14. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете на 2 обя-

зательных предмета) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % 

школ с худшими результатами ЕГЭ – 1,25; 

15. Доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия духовно-нравственной и гражданско-патриотической 

направленности – 23,5%; 

16. Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, программы, мероприятия по социализации молодого по-

коления и по поддержке инициативной и талантливой молодёжи –15%; 

17. Доля населения в возрасте 7-17 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потреб-

ностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей 

численности населения в возрасте 7-17 лет – 99%;  

18. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим зав-

траком с привлечением родительских средств от 44% до 60%; 

19. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требо-

ваниям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций -99,8%; 

20. Количество введенных в эксплуатацию объектов образования – 1 единица; 

21. Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 

организаций-37,5%.  

22. Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в 

сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования –

15,0%. 

23. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздо-

ровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении – 97,4%. 
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Ежеодно�в�общеобразовательных�оранизациях�орода�Коалыма�проводится�ш�ольный�этап�всероссийс�ой�олимпиады�ш�оль-

ни�ов�с�целью�выявления�и�развития���об�чающихся�интелле�т�альных�способностей,�пропаанды�на�чных�знаний;�создание�необ-
ходимых��словий�для�поддерж�и�одаренных�детей,�а�та�же�а�тивизации�работы�в�общеобразовательных�оранизациях�орода�Коа-
лыма�с�одаренными�детьми.�Ш�ольный�этап�всероссийс�ой�олимпиады�ш�ольни�ов�проводится�по�20�предметам.

Охват�олимпиадным�движением�составляет�69,8%�от��оличества�об�чающихся�5�–�11��лассов.
Грантовая�поддерж�а�является�одним�из�приоритетных�направлений�в�сфере�образования�орода�Коалыма.�Кон��рсные�меропри-

ятия�среди�л�чших�педаоов�(преподавателей),�способной�и�талантливой�молодёжи�на�пол�чение�рантов,�премий�Администрации
орода�Коалыма�нацелены�на�решение�основной�проблемы�–�развитие�инновационноо�потенциала�педаоичес�их�работни�ов,��ча-
щейся�молодёжи.�В�целях�поддерж�и�л�чших�педаоичес�их�работни�ов�в�рам�ах�м�ниципальной�прораммы�«Развитие�образования�в
ороде�Коалыме»�проводятся��он��рсные�мероприятия�на�пол�чение�рантов�Администрации�орода�Коалыма�в�номинациях�«Л�чший
�читель�(педао)�общеобразовательной�оранизации»,�«Л�чший�педао,�преподаватель�дополнительноо�образования»,�«Л�чший��чи-
тель�начальных��лассов»,�«Л�чший�педао�(воспитатель)�дош�ольной�образовательной�оранизации»,�«Самый��лассный��лассный».

В�целях�совершенствования�развития�творчес�оо�потенциала,�повышения�педаоичес�оо�мастерства�и�престижа�профессии
�чителя,�распространения�передовоо�педаоичес�оо�опыта,�педаои�орода�повышают��ровень�профессиональноо�мастерства
посредством��частия�в�различных�профессиональных��он��рсах,�семинарах,��онференциях,�в�том�числе�дистанционных.

Развитие�системы�профессиональных��он��рсов�и�послед�ющео�патронирования�профессиональноо�развития��частни�ов�и
ла�реатов��он��рсов�–�одно�из�приоритетных�направлений�в�развитии��адровоо�потенциала�образовательных�оранизаций�орода.

В�соответствии�с�Планом�мероприятий�(«дорожная��арта»)�по�поддерж�е�дост�па�нем�ниципальных�оранизаций�(�оммерчес�их,
не�оммерчес�их)���предоставлению��сл��(работ)�в�социальной�сфере�орода�Коалыма�на�2016�-�2020�оды,��твержденной�распоря-
жением�Администрации�орода�Коалыма�в�м�ниципальн�ю�прорамм��в�лючены�след�ющие�мероприятия:

-��привлечение�неос�дарственноо�се�тора����частию�в��он��рсах�(прое�тах)�разноо��ровня�в�рам�ах�предоставления�рантовой
поддерж�и�с�целью�расширения�перечня�вариативных�форм�предоставления��сл��в�сфере�образования�с�возможностью�их�после-
д�ющей�трансформации;

�-�создание��словий�для�распространения�л�чших�пра�ти��и�деятельности�нем�ниципальных�(�оммерчес�их,�не�оммерчес�их)
оранизаций�по�предоставлению��сл��в�сфере�образования;

�-�стим�лирование�роста�профессиональноо�мастерства�педаоов,�в�том�числе�для�специалистов�не�оммерчес�их�оранизаций;
�-�содействие�развитию��адровоо�потенциала�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�оранизаций,�в�том�числе�о�азание

им�поддерж�и�в�области�подотов�и�работни�ов,�через�работ��ородс�их�педаоичес�их�сообществ��чителей�орода�Коалыма;
�-�о�азание�методичес�ой,��онс�льтационной�и�информационной�поддерж�и�с�бъе�там�малоо�и�среднео�предпринимательства,

в�том�числе�социально�ориентированным,�желающим�о�азывать��сл�и�(работы)�в�социальной�сфере�орода�Коалыма.
С�целью�сохранения�и���репления�здоровья�детей�во�всех�образовательных�оранизациях�орода�ведётся�системная�работа�по

обеспечению��словий�для�сохранения�и���репления�здоровья�детей.�Разработаны�и�реализ�ются�здоровьеориентированные�про-
раммы,�профила�тичес�ие�прораммы,�направленные�на�формирование�позитивноо�имиджа�здоровья.�Общеобразовательные
оранизации�орода�Коалыма�хара�териз�ются�хорошо�развитой�оздоровительной�инфрастр��т�рой;�достаточным��оличеством�спе-
циалистов;�хорошим��ровнем�оранизации�медицинс�оо�обсл�живания�и�физ��льт�рно-оздоровительной�работы;�высо�ой��валифи-
�ацией�педаоичес�их��адров.�Во�всех�образовательных�оранизациях�оранизовано��ачественное�питание�детей.�Все�ш�олы�обо-
р�дованы�столовыми�с�полным�ци�лом�приотовления�блюд�и�предоставлением�дополнительноо�питания�ш�ольни�ам�через�реали-
зацию�б�фетной�прод��ции,�что�способств�ет�обеспечению�рациональноо�питания�детей.�Горячее�питание�пол�чают�100%�об�чаю-
щихся�за�счёт�с�бвенций�о�р�а,�а�та�же�дотаций�из�бюджета�орода�Коалыма.�32,5%�ш�ольни�ов�льотной��атеории�пол�чают
дв�хразовое�орячее�питание.

С�целью��л�чшения��ачества�питания�ш�ольни�ов,�обеспечения�сбалансированности�меню,�общеобразовательными�оранизаци-
ями�ведется�планомерная�работа�по�привлечению�средств�родителей�(за�онных�представителей).�В�2016-2017��чебном�од��2�488
родителей�(за�онных�представителей)�ос�ществляли�доплат�,�что�составляет�42%�от�общео��оличества�родителей,�(в�2015-2016
�чебном�од��–�2�175�челове�,�36%,�в�2014-2015��чебном�од��–�835�челове�,�12%).�Обеспечена�безналичная�система�оплаты�роди-
телями�за�питание�ш�ольни�ов�на�расчетный�счет�КГ�МУТП�«Сияние�Севера»�через�отделения�ПАО�Сбербан�а.

Сложные�социально-э�ономичес�ие�и�политичес�ие�перемены,�происходящие�в�стране,�ди�т�ют�необходимость�поис�а�новых
п�тей�развития�систем�образования,�воспитания,�оздоровления,�дос�овой�деятельности.

Управлением�образования�ежеодно�реализ�ется��омпле�с�мер�по�эффе�тивном��использованию�потенциала��ани��лярноо
времени�для�образования,�оздоровления�и�социализации�детей.�В�рез�льтате�чео�создаются�необходимые��словия�для�полноцен-
ной�занятости��ани��лярноо�времени,�оздоровления�детей�и�подрост�ов,�расширяются�возможности�для�развития�и�саморазвития
личности�ребен�а,�реализации�ео�интересов.

В�основе�оранизации��ани��лярноо�отдыха�детей�и�подрост�ов�лежит�вариативно-прораммный�подход,��оторый�обеспечивает
предоставление�детям�и�подрост�ам�возможности�выбора�сферы�деятельности�и�общения,�объединений,�оранизаций,�р�пп�детей,
в��оторых�создаются�необходимые��словия�для�социализации�ребен�а.

В�связи�с�территориальной�расположенностью�орода�Коалыма��оранизация�отдыха�и�оздоровления�детей�в�ороде�Коалыме
рассматривается��а��одно�из�основных�направлений�социальной�полити�и�в�отношении�семьи�и�детей.

Значительн�ю�роль�в�решении�задачи�оздоровления�детей�ирает�оранизация�детс�ой�оздоровительной��ампании,�развитие�инф-
растр��т�ры�детс�оо�отдыха�и�оздоровления,�эффе�тивное�использование�базы��чреждений�социальной�сферы�в��ани��лярный�период.

Усл�и�по�отдых��и�оздоровлению�детей�в�ороде�Коалыме�предоставляет�31�м�ниципальное��чреждение,�в�том�числе�18�обра-
зовательных�оранизаций�(7�общеобразовательных,�4�дополнительноо�образования,�7�дош�ольноо�образования),�3��чреждения
��льт�ры,�1��чреждение�спорта,�1��чреждение�молодежной�полити�и,�1��чреждение�здравоохранения,�1��чреждение�социальноо
обсл�живания�населения.

С�ществ�ющая�база�общеобразовательных�оранизаций,�оранизаций�дополнительноо�образования,�а�та�же��чреждений�спорта,
являющихся�оранизаторами�деятельности�лаерей�с�дневным�пребыванием�детей�(при��словии�оранизации�1-2�смен�на�базе
�аждой�оранизации�и��чреждений),�позволяет�охватить�летним�отдыхом�900�детей,�что�составляет�12,7�%�от�общей�численности�детей
в�возрасте�от�6�до�17�лет.

Оранизация�отдыха�детей�в�оздоровительных��чреждениях�за�пределами�орода�Коалыма�предполаает�ежеодный�охват�о�оло
450�детей,�что�составляет�6,3%�от�общей�численности�детей�в�возрасте�от�6�до�17�лет.

Блаодаря�проведенным�мероприятиям�в�рам�ах�прораммы�по�развитию�самостоятельности�ш�ол�произошло�повышение�эф-
фе�тивности�использования�бюджетных�средств�и�расширение�финансово-хозяйственной�самостоятельности�общеобразователь-
ных�оранизаций�за�счет�выделения�с�бсидии�на�выполнение�м�ниципальных�заданий.

Наблюдается�повышение��ровня��омпетентности��правленчес�их��адров�в�вопросах�новых�финансово-э�ономичес�их�механиз-
мов,�ос�дарственно-общественноо��правления�и�п�бличной�отчетности.

Развитие�самостоятельности�ш�ол,�реализация�Федеральноо�за�она�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�ниципаль-
ных)��чреждений»�позволили:

�-�ос�ществлять�деятельность�в�соответствии�с�м�ниципальным�заданием�и�планом�финансово-хозяйственной�деятельности�в
100%�общеобразовательных�оранизаций;

-�обеспечить�от�рытость�деятельности�общеобразовательных�оранизаций;
-�достичь��ровня�среднемесячной�заработной�платы�педаоичес�оо�персонала�орода�Коалыма����ровню�среднемесячной

заработной�платы�в�Ханты-мансийс�ом�автономном�о�р�е�–�Юре.
Молодёжь�орода�Коалыма�составляет�почти�треть�населения�орода�–13�477�челове��(21%).�Это�–�значимый�тр�довой,�интелле�-

т�альный,���льт�рный�рес�рс�развития�м�ниципальноо�образования.�Выполнение�долосрочных�задач,�поставленных�перед�оро-
дом,�невозможно�без�внимания���потребностям�молодоо�по�оления,�решения�проблем,�с�ществ�ющих�в�молодёжной�среде,�и
инвестиций�в�развитие�потенциала�молодых�раждан�орода�Коалыма.�Кроме�создания��омфортных�социальных��словий,��оторые
�асаются�обеспечения�жильём,�наличия�образовательных��чреждений,��ровня�заработной�платы,�необходимо�обеспечение�возмож-
ностей�для�оранизации�д�ховноо�и���льт�рноо�роста,�всестороннео�развития�потенциала�молодёжи,�созидательной�самореали-
зации�молодоо�по�оления�в�интересах�общества�и�орода.

Решение�вопросов�сферы�молодёжной�полити�и�ос�ществляется�отделом�молодёжной�полити�и�Управления���льт�ры,�спорта�и
молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма�и�М�ниципальным�бюджетным��чреждением�«Молодёжный��омпле�сный�центр
«Фени�с»�(далее�–�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»)�при��частии�а�тивистов�детс�о-юношес�их�и�молодёжных�объединений.

В�сфере�работы�с�молодёжью�о�азывается�2�вида�м�ниципальных��сл�:
-�о�азание�содействия�молодежи�в�вопросах�тр�до�стройства,�социальной�реабилитации,�тр�до�стройство�несовершеннолетних

раждан;
-�оранизация�отдыха�детей�и�молодёжи�(в��ани��лярное�время�с�дневным�пребыванием);
и�3�вида�м�ниципальных�работ:
-�оранизация�дос�а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи�(��льт�рно-дос�овые,�спортивно-массовые�мероприятия);
-�оранизация�дос�а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи�(�р�ж�и�и�се�ции);
-�оранизация�дос�а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи�(иная�дос�овая�деятельность).
На�базе�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�работают��л�бные�формирования�ражданс�о-патриотичес�оо,�авиа�-�ра�етомодельноо,�хореора-

фичес�оо�и�др�их�направлений.�Ежеодно�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�становится�оранизатором�более�25�ородс�их�массовых�меропри-
ятий,��оторыми�охватывается�более�30%�от�общео��оличества�молодых�людей�в�возрасте�от�14�до�30�лет.�Процент��довлетворён-
ности��ачеством�предоставления�м�ниципальных��сл��в�сфере�реализации�молодёжной�полити�и�за�2016�од�составил�98%.

В�ороде�Коалыме,�блаодаря�реализации�целевых�прорамм�на�протяжении�ряда�лет,�создана�основа�для�достижения�доло-
срочных�целей�по�формированию���молодоо�по�оления�ражданс�ой�позиции,�тр�довой�и�социальной�а�тивности.�Необходимо�за�-
репить�с�ществ�ющие�положительные�тенденции�посредством�реализации�прораммных�мероприятий�реиональноо�и�м�ниципаль-
ноо��ровней.�Реализация�м�ниципальной�прораммы�направлена�на�создание��словий�для�развития�общественно�полезной�а�тив-
ности�молодёжи,�добровольчества,�на�поддерж����л�бных�формирований,�на��л�чшение�материально-техничес�оо�обеспечения,
совершенствование�работы�с�молодёжью�в�направлении�формирования�ценностных�ориентиров�д�ховно-нравственноо,�раждан-
с�о-патриотичес�оо�хара�тера,�поощрение�талантливой�и�социально�а�тивной�молодёжи,�ос�ществление�прое�тов�по�содействию
интерации�молодых�людей,�находящихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации,�в�жизнь�общества.

Тем�не�менее,�в�сфере�образования�с�ществ�ют�след�ющие�проблемы:
В�дош�ольном�образовании:
-�с�ществ�ющая�сеть�дош�ольных�образовательных�оранизаций�не�полностью��довлетворяет�потребности�населения,�приоритет-

ным�становится�обеспечение�дост�пности�дош�ольноо�образования�детей�в�возрасте�от�1,5�до�3�лет;
-�введение�федеральных�ос�дарственных�образовательных�стандартов�дош�ольноо�образования�треб�ет:
-��онстр�ирования�и�апробации�новоо�развивающео�пространства;
-�повышения�профессиональной��омпетенции�педаоичес�их�работни�ов;
-�разработ�и�и�внедрения�новых�образовательных�прорамм,��читывающих�запросы�и�интересы�всех��частни�ов�образ�отельных

отношений;
-�создания�м�ниципальной�системы�оцен�и��ачества�дош�ольноо�образования.
В�общем�образовании:
-�инфрастр��т�ра�общео�образования�не�в�полной�мере�соответств�ет�современным�требованиям.�В�связи�с�введением�третьео

часа�физичес�ой���льт�ры�и�реализации�вне�рочной�деятельности�в�рам�ах�реализации�федеральных�ос�дарственных�образователь-
ных�стандартов�32%��чащихся�об�чаются�во�втор�ю�смен��из-за�нехват�и�помещений.�Решение�данной�проблемы�возможно�толь�о
с�привлечением�внебюджетных�источни�ов�для�строительства�новых�ш�ол�и�ле�овозводимых�спортивных�залов;

-�в�Коалыме�педаои�пол�чают�достойн�ю�зарплат��за�свой�тр�д,��оторая�превысила�среднюю�по�э�ономи�е�Ханты-Мансийс�оо
автономноо�о�р�а�–�Юры.�Одна�о�оплата�тр�да�должна�непосредственно�зависеть�от��ачества�и�эффе�тивности�деятельности
работни�ов�в�соответствии�с�современными�стандартами�профессиональной�деятельности�педаоов;

-�необходимо�ос�ществлять�детальный�анализ�причин,�низ�их�рез�льтатов�итоовой�аттестации�по�математи�е�вып�с�ни�ов�9-11
�лассов,�оценить��ровень�овладения�педаоами�предметным�содержанием.�На�основании�пол�ченных�рез�льтатов�должна�выстро-
иться�система�повышения��валифи�ации�–�индивид�альная,�для��аждоо��чителя,�с�различными�формами�поддерж�и;

-�дальнейшео�развития�треб�ет�м�ниципальная�система�оцен�и��ачества�образования.
В�дополнительном�образовании:
-�тенденция�развития�профессий,�рын�ов�тр�да,�информационной�среды�и�технолоий�приводит���необходимости�расширения

спе�тра�дополнительных�образовательных�прорамм;
-�недостаточно�развиты�направления�техничес�оо�творчества,�робототехни�и,�моделирования;
-�инфрастр��т�ра�современноо�дополнительноо�образования�детей�отстает�от�современных�требований.�Система�дополнитель-

ноо�образования�детей�испытывает�острый�дефицит�в�современном�обор�довании�и�инвентаре,��чебных�пособиях;
-�несмотря�на�достойн�ю�зарплат�,�профессия�педаоа�дополнительноо�образования�по-прежнем��остается�не�привле�атель-

ной,�имеются�ва�ансии�педаоов�дополнительноо�образования�в�оранизациях�дополнительноо�образования�орода�Коалыма.
В�молодёжной�полити�е:
-�слабо�развита���льт�ра�ответственноо�ражданс�оо�поведения,�неразрывно�связанная�с�д�ховно-нравственными�ценностями

молодёжи;
-���значительной�части�молодоо�по�оления�отс�тств�ют�стремление����частию�и�навы�и�социально�значимой�деятельности;
-�спе�тр�возможностей�для�реализации�потенциала�молодых�людей�н�ждается�в�постоянной�а�т�ализации�и�обновлении;

�-�материально-техничес�ая�база��чреждения�сферы�работы�с�молодёжью�не�соответств�ет�а�т�альным�потребностям�молодёжи
в�современном�и�мнооф�н�циональном�пространстве�для�её�созидательной�самореализации.

На�решение�обозначенных�проблем�направлены�основные�мероприятия�м�ниципальной�прораммы.
2.�ЦЕЛИ,�ЗАДАЧИ�И�ПОКАЗАТЕЛИ�ИХ�ДОСТИЖЕНИЯ
Приоритеты�ос�дарственной�полити�и�в�сфере�образования�и�молодежной�полити�и�орода�Коалыма�на�период�реализации

прораммы�сформированы�с��четом�целей�и�задач,�представленных�в�нормативных�правовых�а�тах�федеральноо,�реиональноо�и
м�ниципальноо��ровней:

Концепция�долосрочноо�социально-э�ономичес�оо�развития�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2020�ода�(�тверждена�рас-
поряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.11.2008�№1662-р);

За�он�Российс�ой�Федерации�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»;
За�он�Российс�ой�Федерации�от�01.12.2014�№384-ФЗ�«О�федеральном�бюджете�на�2015�од�и�на�плановый�период�2016�и�2017�одов»;
У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации�ос�дарственной�социальной�по-

лити�и»;
У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№599�«О�мерах�по�реализации�ос�дарственной�полити�и�в�области

образования�и�на��и»;
У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№602�«Об�обеспечении�межнациональноо�соласия»;
У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�01.06.2012�№761�«О�национальной�стратеии�действий�в�интересах�детей�на�2012-

2017�оды»;
У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�14.11.2017�№548�«Об�оцен�е�эффе�тивности�деятельности�оранов�исполнительной

власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации»;
Стратеия�национальной�безопасности�Российс�ой�Федерации�(�тверждена�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�31.12.2015

№683);
Стратеия�развития�информационноо�общества�в�Российс�ой�Федерации�на�2017-2030�оды�(�тверждена�У�азом�Президентом

Российс�ой�Федерации�09.05.2017�№203);
Гос�дарственная�прорамма�Российс�ой�Федерации�«Развитие�образования»�на�2018-2025�оды�(�тверждена�постановлением

Правительства�Российс�ой�Федерации�от�26.12.2017�№1642);
Концепция�развития�дополнительноо�образования�детей,��тверждена�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от

04.09.2014�№1726-р;
Основы�ос�дарственной�молодёжной�полити�и�в�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2025�ода�(�тверждены�распоряжением

Правительства�Российс�ой�Федерации�от�29.11.2014�№2403-р);
Стратеия�инновационноо�развития�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2020�ода�(распоряжение�Правительства�Российс�ой

Федерации�от�08.12.2011�№2227-р);
За�он�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�08.07.2005�����№62-оз�«О�наделении�оранов�местноо�само�правления

м�ниципальных�образований�отдельными�ос�дарственными�полномочиями�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры»;
За�он�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�16.10.2006�№�104-оз�«О�ос�дарственно-общественном��правлении�в

сфере�дополнительноо�образования�детей,�общео�и�профессиональноо�образования�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры;
За�он�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�30.12.2009�№250-оз�«Об�оранизации�и�обеспечении�отдыха�и�оздоров-

ления�детей,�имеющих�место�жительства�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�–�Юре»;
За�он�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�30.04.2011№27-оз�«О�реализации�ос�дарственной�молодёжной�поли-

ти�и�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�-�Юре»;
За�он�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�01.07.2013�№68-оз�«Об�образовании�вХанты-Мансийс�ом�автономном

о�р�е�–�Юре»;
Порядо���оранизации�отдыха�и�оздоровления�детей,�проживающих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�–�Юре,��твержден-

ный�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�27.01.2010�№21-п;
Стратеия�развития�образования�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�до�2020�ода�(�тверждена�распоряжением

Правительства�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�19.02.2010�№91-рп);
План�мероприятий�(«дорожная��арта»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,�направленные�на�повышение�эффе�тивности

образования�и�на��и�вХанты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�–�Юре�(�твержден�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�оо
автономноо�о�р�а�–�Юры�от�09.02.2013�№45-рп);

Стратеия�социально-э�ономичес�оо�развития�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�до�2020�ода�и�на�период�до�2030
ода�(�тверждена�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�22.03.2013�№101-рп);

Гос�дарственная�прорамма�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�«Развитие�образования�вХанты-Мансийс�омавто-
номном�о�р�е�-�Юре�на�2016�-�2020�оды»�(�тверждена�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-
Юры�от�09.10.2013�№413-п;

План�мероприятий�(«дорожная��арта»)�по�поддерж�е�дост�па�неос�дарственных�оранизаций�(�оммерчес�их,�не�оммерчес�их)��
предоставлению��сл��в�социальной�сфере�вХанты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�-�Юре�на�2016�-�2020�оды�(�твержден�распо-
ряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�22.07.2016�№394-рп);

План�мероприятий�(дорожной��арте»)�по�введению�персонифицированноо�финансирования�дополнительноо�образования�детей
(Сертифи�ата�дополнительноо�образования)�в�Ханты�–�Мансийс�ом�автономном�о�р�е�–�Юре�на�2017�од,��твержденный�распо-
ряжением�заместителя�Г�бернатора�ХМАО�–�Юры�от�14.04.2017�№�229-р;

Правила�персонифицированноо�финансирования�дополнительноо�образования�в�Ханты�-�Мансийс�ом�автономном�о�р�е�–
Юре»,��твержденные�при�азом�Департамента�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры
от�04.08.2016�№�1224;

Стратеия�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода�(�тверждена�решением
Д�мы�орода�Коалыма�от�23.12.2014�№494-ГД);

План�мероприятий�(«дорожная��арта»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,�направленные�на�повышение�эффе�тивности
образования�в�ороде�Коалыме»�(�твержден�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2014�№1432);

План�мероприятий�(«дорожная��арта»)�по�поддерж�е�дост�па�нем�ниципальных�оранизаций�(�оммерчес�их,�не�оммерчес�их)��
предоставлению��сл��(работ)�в�социальной�сфере�орода�Коалыма�на�2016�-�2020�оды�(�твержден�распоряжением�Администрации
орода�Коалыма�от�09.09.2016�№147-р);

План�мероприятий�«дорожная��арта»�по�введению�системы�персонифицированноо�финансирования�дополнительноо�образова-
ния�детей�в�ороде�Коалыме,��твержденный�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�27.03.2017�№589;

Прорамма�персонифицированноо�финансирования�дополнительноо�образования�детей�в�ороде�Коалыме�на�2017�-�2020
оды»,��твержденная�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�16.07.2017�№1355.

Исходя�из�анализа�те��щео�состояния�сферы�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–
Юры�в�целом�и�орода�Коалыма�в�частности,�в�соответствии�с�приоритетами�ос�дарственной�полити�и,�в�том�числе�за�реплёнными
У�азами�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации�ос�дарственной�социальной
полити�и»,�от�07.05.2012�№599�«О�мерах�по�реализации�ос�дарственной�полити�и�в�области�образования�и�на��и»�определены
след�ющие�направления�развития:

повышение�дост�пности��ачественноо�дош�ольноо,�начальноо�общео,�основноо�общео,�среднео�общео�и�дополнительноо
образования�в�соответствии�с�потребностями�раждан;

�величение��оличества�детей,�польз�ющихся��сл�ами�дополнительноо�образования;
развитие�сферы�непрерывноо�образования,�в�лючающей�иб�о�оранизованные�вариативные�формы�образования�и�социали-

зации�на�протяжении�всей�жизни�челове�а;
создание�образовательной�среды,�обеспечивающей�дост�пность��ачественноо�образования�и��спешн�ю�социализацию�лиц�с

ораниченными�возможностями�здоровья;
повышение��ачества�рез�льтатов�образования�на�разных��ровнях,�обеспечение�соответствия�образовательных�рез�льтатов

меняющимся�запросам�населения,�а�та�же�перспе�тивным�задачам�развития�общества�и�э�ономи�и;
обеспечение�дальнейшео�развития�системы�выявления�и�поддерж�и�способных�и�талантливых�детей�в�различных�сферах�дея-

тельности,�форм�дистанционной�работы�с�талантливыми�детьми,��величение�охвата�детей,�об�чающихся�в�очно-заочных,�заочных
(дистанционных)�ш�олах,�сотр�дничества�со�специалистами�в�зов�в�работе�с�талантливыми�детьми;

модернизация�сферы�образования�в�направлении�большей�от�рытости,�больших�возможностей�для�инициативы�и�а�тивности�самих
пол�чателей�образовательных��сл�,�в�лючая�об�чающихся,�их�семьи,�работодателей�и�местные�сообщества�через�вовлечение�их��а��в
развитие�системы�образования�и��правление�образовательным�процессом,�та��и�непосредственно�в�образовательн�ю�деятельность;

��репление�единства�образовательноо�пространства,�выравнивание�образовательных�возможностей�раждан�независимо�от�места
проживания,�проведение�единой�полити�и�в�области�содержания�образования,�распространение�л�чших�пра�ти���правления�образованием;

развитие�творчес�оо�потенциала�и�повышение��ровня�профессиональноо�мастерства��чительс�оо��орп�са�через�распростра-
нение�передовоо�педаоичес�оо�опыта,�проведение�профессиональных��он��рсов�(в�том�числе�дистанционных),��он��рса�педао-
ичес�оо�мастерства�и��он��рсноо�отбора�на�пол�чение�ранта�Администрации�орода�Коалыма�среди�педаоичес�их�работни�ов
образовательных�оранизаций�орода,�стим�лирование�и�поддерж�а�педаоичес�их�инициатив�работни�ов�образовательных�ора-
низаций,�в�том�числе�молодых�педаоов,�в�рам�ах��он��рсов�профессиональноо�педаоичес�оо�мастерства;

повышение�заработной�платы�педаоичес�их�работни�ов�дош�ольноо,�дополнительноо�образования,�работни�ов�общеобразо-
вательных�оранизаций;

создание��словий�для�формирования�д�ховно-нравственных�и�ражданс�о-патриотичес�их��ачеств�молодёжи;
реализация�мероприятий,�направленных�на���репление�традиционных�семейных�ценностей�в�молодёжной�среде;
формирование�системы�вовлечения�молодёжи�в�общественно�полезн�ю�деятельность,�содействие�рост��созидательной�а�тивно-

сти�молодёжи,�продвижение�талантливой�молодёжи;
содействие�интерации�молодых�людей,�о�азавшихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации,�в�жизнь�общества.
Действия�по�реализации�данных�приоритетов�за�репляются�в�м�ниципальной�прорамме,��оторая�направлена�на�реализацию

дв�х�основных�целей:
Первая�цель:
«Обеспечение��словий�для�развития�м�ниципальной�системы�образования�в�соответствии�с�требованиями�современной�обра-

зовательной�полити�и,�социально-э�ономичес�им�развитием�орода�Коалыма�и�потребностями�личности».
Вторая�цель:
«Создание��словий�для�д�ховно-нравственноо,�ражданс�о-патриотичес�оо�воспитания,�эффе�тивной�самореализации�моло-

дёжи,�повышение��ровня�ее��потенциала�в�интересах�развития�страны».
Для�достижения�первой�цели�Прораммы�необходимо�решение�след�ющих�задач:
Задача�1.�Модернизация�дош�ольноо,�общео�и�дополнительноо�образования.
Задача�2.�Реализация��омпле�са�мер�адресной�поддерж�и�педаоичес�их�работни�ов�и�одаренных�детей.
Мероприятия�по�реализации�задач�1�–�2�объединены�в�Подпрорамм��1�«Общее�образование.�Дополнительное�образование»,

направлены�на�обновление�содержания�образования,�снижение�доли��чащихся,�занимающихся�во�втор�ю�смен�,�а�та�же�стим�ли-
рование�роста�профессиональноо�мастерства,�создание��словий�для�выявления�и�поддерж�и�детей�и�педаоичес�их�работни�ов,
проявляющих�творчес��ю�инициатив�.

Задача�3.�Создание�современной�системы�оцен�и��ачества�образования�на�основе�принципов�от�рытости,�объе�тивности,�про-
зрачности,�общественно-профессиональноо��частия.

Задача�4.�Совершенствование�системы�повышения��валифи�ации�педаоов�и�р��оводителей�образовательных�оранизаций.
Мероприятия�по�реализации�задачи�3-4�в�лючены�в�Подпрорамм��2�«Система�оцен�и��ачества�образования�и�информационная

прозрачность�системы�образования�орода�Коалыма»,��оторая�пред�сматривает�формирование�иб�ой�системы�непрерывноо
образования,�развивающей�педаоичес�ий�потенциал.

Задача�5.�Обеспечение�деятельности�и��правление�в�области�образования�на�территории�орода�Коалыма.
Задача�6.�Обеспечение��омпле�сной�безопасности�и��омфортных��словий�образовательноо�процесса�и�создание��словий�для

сохранения�и���репления�здоровья.
Задача�7.�У�репление�материально-техничес�ой�базы�и�развитие�инфрастр��т�ры�сферы�образования,�обеспечивающих�равн�ю

дост�пность��сл��дош�ольноо,�общео�и�дополнительноо�образования�детей.
М�ниципальной�прораммой�пред�смотрены�мероприятия,�обеспечивающие�пол�чение�дост�пноо,��ачественноо�образования,

соответств�ющео�современным�требованиям,�в�перв�ю�очередь�это�строительство�ш�ол.
Особая�роль�отводится�созданию�объе�тов�на��словиях�ос�дарственно-частноо,�м�ниципально-частноо�партнерства�и��онцес-

сионных�солашений.�В�рез�льтате�реализации�мероприятий���2021�од��об�чающиеся�1�-�4��лассов�и�10�-�11�(12)��лассов�в�обще-
образовательных�оранизациях�перейд�т�на�об�чение�в�одн��смен�,�а���2025�од��-�100%�об�чающихся�б�д�т�заниматься�в�одн��смен�.

Мероприятия�по�реализации�задач�5-7�в�лючены�в�Подпрорамм��4�«Рес�рсное�обеспечение�системы�образования»�направлены
на�развитие,�модернизацию�инфрастр��т�ры�и�оранизационно-э�ономичес�их�механизмов,�обеспечивающих�ма�симально�равн�ю
дост�пность��сл��дош�ольноо,�общео,�дополнительноо�образования,�а�та�же�пред�сматривает�исполнение�м�ниципальных�зада-
ний�на�о�азание�м�ниципальных��сл�.

Задача�8.�«Создание��словий�для�развития�д�ховно-нравственных�и�ражданс�о-,�военно-патриотичес�их��ачеств�молодёжи,�содей-
ствие�социализации,�рост��созидательной�а�тивности�и�потенциала�молодежи»�направлена�на�реализацию�второй�цели�«Создание
�словий�для�развития�и�самореализации�молодёжи,�роста�её�созидательной�а�тивности�и�потенциала�в�интересах�общества».

Мероприятия�по�реализации�задачи�8�Подпрораммы�3�«Молодёжь�орода�Коалыма�и�допризывная�подотов�а�молодежи»��призваны
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обеспечить�рост�приоритета�ражданс�о-патриотичес�их�ценностей�в�молодёжной�среде,�способствовать�ее�социализации,�созда-
нию��словий�для�реализации�потенциала�молодёжи,�для�подотов�и�раждан���военной�сл�жбе.

В�рез�льтате�реализации�м�ниципальной�прораммы���о�ончанию�сро�а�действия�прораммы�пронозир�ются�изменения�в�сфере
образования�и�молодёжной�полити�и�орода�Коалыма,�отражённые�след�ющими�по�азателями:
Подпро�рамма
 1.
 «Общее
 образование.
 Дополнительное
 образование».
В�старших��лассах�для�всех��чащихся�б�дет�обеспечена�возможность�выбора�профиля�об�чения,�а�та�же�апробация�использова-

ния�индивид�альной�трае�тории�освоения�образовательной�прораммы�(в�формах�дистанционноо�образования).�Каждый�ребёно�-
инвалид�сможет�пол�чить��ачественное�общее�образование�по�выбор��в�форме�дистанционноо,�специальноо�или�ин�люзивноо
об�чения,�поддерж���в�профессиональной�ориентации.

Все�об�чающиеся�общеобразовательных�оранизаций�пол�чат�возможность�пользоваться��чебным�обор�дованием�для�пра�тичес�их
работ�и�интера�тивными��чебными�пособиями�в�соответствии�с�новыми�ФГОС�(в�общей�численности�об�чающихся�по�новым�ФГОС).

Компле�с�мероприятий�по�модернизации�имеющейся�инфрастр��т�ры�общеобразовательных�оранизаций�позволит��меньшить
долю�детей,�об�чающихся�во�втор�ю�смен�,�и�обеспечит�об�чение��чащихся�2-4,�10��лассов�в�перв�ю�смен����2021�од�.

Педаоам�орода�создаются��словия�для�выявления�и�поддерж�и�педаоичес�их�работни�ов,��частия�в�различных�профессио-
нальных��он��рсах�в�целях�совершенствования�развития�творчес�оо�потенциала,�повышения�педаоичес�оо�мастерства�и�прести-
жа�профессии��чителя,�распространения�передовоо�педаоичес�оо�опыта.

К�о�ончанию�сро�а�действия�прораммы�не�менее�75�%�детей�5-18�лет�должны�быть�охвачены�прораммами�дополнительноо
образования,�в�общей�численности�детей�и�молодежи�в�возрасте�5-18�лет,�в�том�числе�прораммами�на�чно-техничес�оо�и�спортив-
но-техничес�оо�творчества.

1.�Принятие�мер�по�повышению�заработной�платы�позволит�повысить�привле�ательность�педаоичес�ой�профессии�и��ровень
�валифи�ации�преподавательс�их��адров.�С�щественно�обновится�педаоичес�ий��орп�с�общео�образования,�повысится��ровень
подотов�и�педаоов.�Молодые�специалисты�в�течение�первоо�ода�работы�б�д�т�пол�чать�поддерж���более�опытных�педаоов.�Их
заработная�плата�б�дет��он��рентоспособна�на�рын�е�тр�да.

Целевые�по�азатели:
�Доля�детей�в�возрасте�от�3�-�7�лет,�пол�чающих�дош�ольн�ю�образовательн�ю��сл���и�(или)��сл���по�их�содержанию.
Хара�териз�ет�дост�пность�дош�ольноо�образования�для�детей�в�возрасте�от�3�до�7�лет�в�ороде�Коалыме.
Определяется�отношением�численности�детей�в�возрасте�от�3�до�7�лет,�пол�чающих�дош�ольное�образование�в�те��щем�од�,��

с�мме�численности�детей�в�возрасте�от�3�до�7�лет,�пол�чающих�дош�ольное�образование�в�те��щем�од�,�и�численности�детей�в
возрасте�от�3�до�7�лет,�находящихся�в�очереди�на�пол�чение�в�те��щем�од��дош�ольноо�образования.

Рассчитывается�по�форм�ле:

Чпдо
3-6�
численность�детей�в�возрасте�от�3�до�7�лет,�пол�чающих�дош�ольное�образование�в�те��щем�од��в�дош�ольных�образова-

тельных�оранизациях�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№85-К);
Чэ

3-6
�-�численность�детей�в�возрасте�от�3�до�7�лет,�находящихся�в�очереди�на�пол�чение�в�те��щем�од��дош�ольноо�образования

(данные�федеральной�системы�по�азателей�эле�тронной�очереди�по�прием��заявлений,�постанов�е�на��чет�и�зачислению�детей�в
дош�ольные�образовательные�оранизации).

2.�Обеспеченность�детей�дош�ольноо�возраста�местами�в�дош�ольных�образовательных�оранизациях�(�оличество�мест�на�1000�детей).
Хара�териз�ет�обеспеченность�детей�дош�ольноо�возраста�местами�в�дош�ольных�образовательных�оранизациях.
По�азатель�рассчитывается��а��отношение�общео�числа�мест�в�дош�ольных�образовательных�оранизациях���общей�численности

детей�в�возрасте�1�-�6�лет,�с�орре�тированной�на�численность�детей�в�возрасте�6�лет,�об�чающихся�в�общеобразовательных�ора-
низациях,�и��множенное�на�1000.

Рассчитывается�по�форм�ле:

Чмест�-�численность�мест�в�дош�ольных�образовательных�оранизациях�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№85-К);
ЧД

1-6
�-�численность�населения�в�возрасте�1�-�6�лет�(деморафичес�ие�данные�населения�в�возрасте�1�-�6�лет);

ЧД
6
о��-�численность�об�чающихся�в�общеобразовательных�оранизациях�в�возрасте��6�лет�(периодичес�ая�отчетность,�форма�ОО-1).

3.�Доля�об�чающихся�5�-�11��лассов,�принявших��частие�в�ш�ольном�этапе�Всероссийс�ой�олимпиады�ш�ольни�ов�(в�общей
численности�об�чающихся).

Хара�териз�ет�вовлеченность�об�чающихся�5�-�11��лассов�в�ш�ольный�этап�Всероссийс�ой�олимпиады�ш�ольни�ов.
Определяется�отношением�численности��чащихся�5�-�11��лассов,�принимающих��частие�в�ш�ольном�этапе�Всероссийс�ой�олим-

пиады�ш�ольни�ов,���общей�численности�об�чающихся�общеобразовательных�оранизаций.
Рассчитывается�по�форм�ле:

ЧОоо
5-11

�/�ЧОоо
о б
�*100%,�де:

�ЧОоо
5-11�

-�численность��чащихся�5�-�11��лассов,�принимающих��частие�в�ш�ольном�этапе�Всероссийс�ой�олимпиады�ш�ольни�ов
(дополнительная�информация�общеобразовательных�оранизаций);

ЧОоо
о б
�-�численность�об�чающихся�образовательных�оранизаций�общео�образования�(периодичес�ая�отчетность).

4.�Доля�об�чающихся�в�м�ниципальных�общеобразовательных�оранизациях,�занимающихся�в�одн��смен�,�в�общей�численности
об�чающихся�в�м�ниципальных�общеобразовательных�оранизациях.

Хара�териз�ет��словия�ос�ществления�образовательноо�процесса.
Определяется�соотношением�численности�об�чающихся�в�м�ниципальных�общеобразовательных�оранизациях,�занимающихся�в

одн��смен�,���общей�численности�об�чающихся�в�м�ниципальных�общеобразовательных�оранизациях.
Рассчитывается�по�форм�ле:

У
о
�-�доля�об�чающихся�в�м�ниципальных�общеобразовательных�оранизациях,�занимающихся�в�одн��смен�,�в�общей�численности

об�чающихся�в�м�ниципальных�общеобразовательных�оранизациях;
У-У

2
�-�численность�об�чающихся,�занимающихся�во�втор�ю�смен��(форма�№ОО-1�раздел�2.9�с�мма�стро��01-03�рафа�4);

У�-�численность�об�чающихся�(всео)�(форма�№�ОО-1�раздел�2.1.1.1�стро�а�10�рафа�3,�раздел�2.1.2.1�стро�а�24�рафа�3,�раздел
2.1.3.1�стро�а�10�рафа�3).

5.�Увеличение�доли��чащихся�общеобразовательных�оранизаций,�об�чающихся�в�соответствии�с�федеральным�ос�дарственным
образовательным�стандартом,�в�общей�численности��чащихся�общеобразовательных�оранизаций.

Хара�териз�ет��словия�ос�ществления�образовательноо�процесса�в�соответствии�с�федеральным�ос�дарственным�образова-
тельным�стандартом.

Определяется�отношением�численности�об�чающихся�общеобразовательных�оранизаций,��оторые�об�чаются�по�новым�феде-
ральным�ос�дарственным�образовательным�стандартам,���общей�численности�об�чающихся�общеобразовательных�оранизаций.

Рассчитывается�по�форм�ле:

ЧУф�ос-�численность�об�чающихся�общеобразовательных�оранизаций,�реализ�ющих�образовательные�прораммы�начальноо�общео,
основноо�общео�образования,�осваивающих�образовательные�прораммы,�соответств�ющие�требованиям�федеральных�ос�дар-
ственных�образовательных�стандартов�начальноо�общео,�основноо�общео�образования�(дополнительная�информация);

ЧУ�–�численность��чащихся�образовательных�оранизаций�(в�лючая�филиалы),�реализ�ющих�образовательные�прораммы�началь-
ноо�общео,�основноо�общео�образования�общеобразовательных�оранизаций)�(периодичес�ая�отчетность).

6.�Доля�педаоичес�их�работни�ов,��частв�ющих�в�профессиональных��он��рсах.
Хара�териз�ет�рост�профессиональноо�мастерства�и�развитие�творчес�оо�потенциала�педаоа.
Определяется�соотношением�численности�педаоичес�их�работни�ов,��частв�ющих�в�профессиональных��он��рсах���численности

педаоов�в�образовательных�оранизациях�орода�Коалыма.
Рассчитывается�по�форм�ле:

ЧПп�/�ЧПоо*100%,�де:
ЧПп��–�численность�педаоичес�их�работни�ов�образовательных�оранизаций,��частв�ющих�в�профессиональных��он��рсах;
ЧПоо�–�численность�педаоичес�их�работни�ов�образовательных�оранизаций�(периодичес�ая�отчетность,�форма�1-ДО,�85-�).
7.�Охват�детей�в�возрасте�5�-�18�лет�прораммами�дополнительноо�образования�(�дельный�вес�численности�детей,�пол�чающих

�сл�и�дополнительноо�образования,�в�общей�численности�детей�в�возрасте�5�-�18�лет).
Хара�териз�ет�дост�пность�дополнительноо�образования�детей.
Определяется�отношением��оличества��сл��дополнительноо�образования,�о�азанных�детям�в�возрасте�от�5�до�18�лет,���числен-

ности�населения�в�возрасте�от�5�до�18�лет.
Рассчитывается�по�форм�ле:

ДОП
5до18

�-�доля�детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет,�охваченных�прораммами�дополнительноо�образования;
Ч

5до18
�-��оличество��сл��дополнительноо�образования,�о�азанных�детям�в�возрасте�от�5�до�18�лет;

Д
5до18

�-�общая�численность�детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет�(деморафичес�ие�данные);
К

	оэф
�-�1,68��орре�тир�ющий��оэффициент,��читывающий�среднее��оличество��сл��дополнительноо�образования,�приходящихся

на�1�ребен�а�в�возрасте�от�5�до�18�лет.
8.�Доля�детей�в�возрасте�5-18�лет�пол�чающих�дополнительное�образование�с�использованием�сертифи�ата�дополнительноо

образования�в�общей�численности�детей�в�возрасте�5-18�лет.
Хара�териз�ет�дост�пность�дополнительноо�образования�с�использованием�сертифи�ата�дополнительноо�образования.
Определяется�отношением�численности�детей�в�люченных�в�систем��персонифицированноо��чета�и�пол�чающих��сл���дополни-

тельноо�образования�с�использованием�сертифи�ата�дополнительноо�образования���численности�населения�в�возрасте�5�-�18�лет.
Рассчитывается�по�форм�ле:

(Чдоп�/�Чнас
5-18

)�*�100%,�де
Чдоп�–�численность�населения�в�возрасте�5�-�18�лет,�пол�чающих��сл�и�по�дополнительном��образованию�с�использованием

сертифи�ата�дополнительноо�образования�(периодичес�ая�отчетность);
Чнас

5-18
�–�численность�населения�в�возрасте�5�-�18�лет�на�1�января,�след�ющео�за�отчетным�одом�(данные�деморафичес�ой

статисти�и�о�половозрастном�составе�населения).
9.�Количество�выданных�сертифи�атов�дополнительноо�образования�детей,�обеспеченных�персонифицированным�финансированием.
Хара�териз�ет�дост�пность�дополнительноо�образования�с�использованием�сертифи�ата�дополнительноо�образования.
Определяется�численностью�детей�в�люченных�в�систем��персонифицированноо��чета�и�пол�чающих��сл���дополнительноо

образования�с�использованием�сертифи�ата�дополнительноо�образования.
10.�Доля�нем�ниципальных�оранизаций�(�оммерчес�их,�не�оммерчес�их),�желающих�о�азывать��сл�и�(работы)�в�сфере�образования

орода�Коалыма,�оранизации�отдыха�и�оздоровления�детей,�охваченных�методичес�ой,��онс�льтационной�и�информационной�поддерж�ой.
Хара�териз�ет�степень�поддерж�и�дост�па�нем�ниципальных�оранизаций�(�оммерчес�их,�не�оммерчес�их)���предоставлению

�сл��(работ)�в�сфере�образования.
Значение�по�азателя�рассчитывается�исходя�из�фа�тичес�и�о�азанных�мер�поддерж�и�от�общео��оличества�обратившихся.
11.�Отношение�среднемесячной�заработной�платы�педаоичес�их�работни�ов�дош�ольных�образовательных�оранизаций���сред-

немесячной�заработной�плате�в�сфере�общео�образования.
Хара�териз�ет�мотивацию�педаоичес�их�работни�ов���а�тивном���частию�в�модернизации�образования�и�отражает��ачество�образо-

вания,��оторое�в�с�щественной�степени�зависит�от��ровня�оплаты�тр�да,�способств�ет�повышению�престижа�педаоичес�ой�деятельности.
Определяется�соотношением�среднемесячных�заработных�плат�педаоичес�их�работни�ов�дош�ольных�образовательных�ора-

низаций�и�общеобразовательных�оранизаций�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации,�находящихся�в�ос�дарственной�(м�ниципальной)
собственности.

Рассчитывается�по�форм�ле:
(ЗП1�/�ЗП2)�*�100,

ЗПi�=�{(ФЗПi�/�ЧСПi)�/�12}�*�1000,�i�=�1,2,�де:
ЗПi�-�заработная�плата�педаоичес�их�работни�ов�списочноо�состава�(без�внешних�совместителей)�м�ниципальных�образова-

тельных�оранизаций;
ФЗП1�-�фонд�начисленной�заработной�платы�педаоичес�их�работни�ов�списочноо�состава�(без�внешних�совместителей)�м�-

ниципальных�дош�ольных�образовательных�оранизаций�-�всео�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№ЗП-образование);
ФЗП2�-�фонд�начисленной�заработной�платы�педаоичес�их�работни�ов�списочноо�состава�(без�внешних�совместителей)�м�-

ниципальных�общеобразовательных�оранизаций�-�всео�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№ЗП-образование);
ЧСП1�-�средняя�численность�педаоичес�их�работни�ов�списочноо�состава�(без�внешних�совместителей)�м�ниципальных

дош�ольных�образовательных�оранизаций�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№ЗП-образование);
ЧСП2�-�средняя�численность�педаоичес�их�работни�ов�списочноо�состава�(без�внешних�совместителей)�м�ниципальных�обще-

образовательных�оранизаций�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№ЗП-образование).
12.�Отношение�среднемесячной�заработной�платы�педаоичес�их�работни�ов�общеобразовательных�оранизаций���средне-

месячной�заработной�плате�в�автономном�о�р�е.
Хара�териз�ет�мотивацию�педаоичес�их�работни�ов���а�тивном���частию�в�модернизации�образования�и�отражает��ачество�образо-

вания,��оторое�в�с�щественной�степени�зависит�от��ровня�оплаты�тр�да,�способств�ет�повышению�престижа�педаоичес�ой�деятельности.
Определяется�соотношением�среднемесячных�заработных�плат�педаоичес�их�работни�ов�общеобразовательных�оранизаций

и�среднемесячной�заработной�платы�в�автономном�о�р�е.
Рассчитывается�по�форм�ле:

(ЗПпо��/�ЗПнн)�*�100,�де:
ЗПпо��=�{(ФЗПпо��/�ЧСПпо�)�/�12}�*�1000
ЗПпо��-�заработная�плата�педаоичес�их�работни�ов�списочноо�состава�(без�внешних�совместителей)�общеобразовательных

оранизаций;
ФЗПпо��-�фонд�начисленной�заработной�платы�педаоичес�их�работни�ов�списочноо�состава�(без�внешних�совместителей)

общеобразовательных�оранизаций�-�всео�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№ЗП-образование);
ЧСПпо��-�средняя�численность�педаоичес�их�работни�ов�списочноо�состава�(без�внешних�совместителей)�м�ниципальных

общеобразовательных�оранизаций�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№ЗП-образование);
ЗПнн�-�среднемесячная�номинальная�начисленная�заработная�плата�в�автономном�о�р�е.�Данные�рассчитываются�Депэ�оно-

ми�и�Юры,�о�ончательные�итои�Росстат.
13.�Отношение�среднемесячной�заработной�платы�педаоичес�их�работни�ов�оранизаций�дополнительноо�образования�детей

��среднемесячной�заработной�плате��чителей�общеобразовательных�оранизаций�в�автономном�о�р�е.
Хара�териз�ет�мотивацию�педаоичес�их�работни�ов���а�тивном���частию�в�модернизации�образования�и�отражает��ачество

образования,��оторое�в�с�щественной�степени�зависит�от��ровня�оплаты�тр�да,�способств�ет�повышению�престижа�педаоичес�ой
деятельности.

Определяется�соотношением�среднемесячных�заработных�плат�педаоичес�их�работни�ов�ос�дарственных�и�м�ниципальных
оранизаций�дополнительноо�образования�детей�и�среднемесячной�заработной�плате��чителей�в�автономном�о�р�е.

Рассчитывается�по�форм�ле:
(ЗП1�/�ЗП2)�*�100,

ЗПi�=�{(ФЗПi�/�ЧСПi)�/�12}�*�1000,�i�=�1,2,�де:
ЗПi�-�среднемесячная�заработная�плата;
ФЗП1�-�фонд�начисленной�заработной�платы�педаоичес�их�работни�ов�списочноо�состава�(без�внешних�совместителей)�м�-

ниципальных�оранизаций�дополнительноо�образования�детей�-�всео�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№ЗП-образование);
ФЗП2�-�фонд�начисленной�заработной�платы��чителей�списочноо�состава�(без�внешних�совместителей)�м�ниципальных�обще-

образовательных�оранизаций�-�всео�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№ЗП-образование);
ЧСП1�-�средняя�численность�педаоичес�их�работни�ов�списочноо�состава�(без�внешних�совместителей)�м�ниципальных�ора-

низаций�дополнительноо�образования�детей�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№ЗП-образование);
ЧСП2�-�средняя�численность��чителей�списочноо�состава�(без�внешних�совместителей)�м�ниципальных�общеобразовательных

оранизаций�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№ЗП-образование).
Подпро�рамма
 2.
 «Система
 оцен�и
 �ачества
 образования
 и
 информационная
 прозрачность
 системы

образования
�орода
Ко�алыма»
направлена�на�модернизацию�системы�подотов�и�и�повышения��валифи�ации�педаоов�и
р��оводителей�образовательных�оранизаций.�На�базе�М�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр
орода�Коалыма»�(далее�–�МАУ�«ММЦ�.Коалыма»)�в�рам�ах�информационноо,�методичес�оо,�техничес�оо�сопровождения�дея-
тельности�педаоичес�их�и�р��оводящих�работни�ов�проводятся�мероприятия,�направленные�на�совершенствование�педаоичес-
�оо�потенциала,�в�части�повышения��ачества�подотов�и�вып�с�ни�ов�общеобразовательных�оранизаций.

Информированность�общественности�о�рез�льтатах�деятельности�общеобразовательных�оранизаций,��ачестве�образования
ос�ществляется�через�пра�ти���ведения�официальных�сайтов�общеобразовательных�оранизаций�и�размещения�на�них�информации
в�соответствии�со�статьей�29�Федеральноо�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�в�том�числе
отчетов�о�самообследовании�и�п�бличных�до�ладов,�оформления�информационных�стендов�в�общеобразовательных�оранизациях,
выст�пления�р��оводителей�с�п�бличными�до�ладами�перед�родительс�ой�общественностью.

Итоом�реализации�подпрораммы�станет�дост�пная�для�раждан�полная�и�объе�тивная�информация�об�образовательных�ора-
низациях,�содержании�и��ачестве�их�прорамм�(�сл�),�эффе�тивная�обратная�связь�с�оранами,�ос�ществляющими��правление�в
сфере�образования.

Целевые�по�азатели:
14.�Отношение�среднео�балла�единоо�ос�дарственноо�э�замена�(в�расчете�на�2�обязательных�предмета)�в�10%�общеобразо-

вательных�оранизаций�с�л�чшими�рез�льтатами�единоо�ос�дарственноо�э�замена���среднем��балл��единоо�ос�дарственноо
э�замена�(в�расчете�на�2�обязательных�предмета)�в�10%�общеобразовательных�оранизаций�с�х�дшими�рез�льтатами�единоо�ос�-
дарственноо�э�замена.

Хара�териз�ет�равенство�дост�па��чащихся�общеобразовательных�оранизаций����ачественным�образовательным��сл�ам�обще-
о�образования,�позволяет�оценить�эффе�тивность�пред�смотренных�ос�дарственной�прораммой�мер,�направленных�на�снижение
дифференциации�(разрыва)�в��ачестве�образовательных�рез�льтатов�межд��ш�олами.

Определяется�отношением�среднео�балла�единоо�ос�дарственноо�э�замена�(в�расчете�на�2�предмета)�в�10%�общеобразователь-
ных�оранизаций�с�л�чшими�рез�льтатами�единоо�ос�дарственноо�э�замена���среднем��балл��единоо�ос�дарственноо�э�замена
(в�расчете�на�2�предмета)�в�10%�общеобразовательных�оранизаций�с�х�дшими�рез�льтатами�единоо�ос�дарственноо�э�замена.

Рассчитывается�по�форм�ле:

ki�-��оличество��частни�ов�(вып�с�ни�ов�те��щео�ода)�образовательной�оранизации,�имеющих�а�тивный�рез�льтат�(далее�-
�частни�и)�по�соответств�ющем��предмет�,

xi�-�средний�тестовый�балл��частни�ов�по�соответств�ющем��предмет�.
Та�им�образом,�средний�балл�образовательной�оранизации�рассчитывается�след�ющим�образом:

xр�с.яз�-�средний�балл��частни�ов�по�р�сс�ом��язы��,
xмат.баз�-�средний�балл��частни�ов�по�базовой�математи�е,
xмат.проф�-�средний�балл��частни�ов�по�профильной�математи�е,
kр�с.яз�-��оличество��частни�ов�по�р�сс�ом��язы��,
kматбаз�-��оличество��частни�ов�по�базовой�математи�е,
kмат.проф�-��оличество��частни�ов�по�профильной�математи�е.
При�этом�средний�балл�по�базовой�математи�е�переведен�из�5-балльной�в�100-балльн�ю�систем�,�в�соответствии�со�след�ющей

форм�лой:

xмат.баз(100)�-�средний�балл��частни�ов�по�базовой�математи�е�по�100-балльной�ш�але,
xмат.баз(5)�-�средний�балл��частни�ов�по�базовой�математи�е�по�5-балльной�ш�але.
Подпро�рамма
 3.
 «Молодежь
 �орода
 Ко�алыма
 и
 допризывная
 под�отов�амолодежи»
 имеет� социальн�ю

эффе�тивность,�та���а��инвестиции�в�развитие�ос�дарственной�молодёжной�полити�и�не�имеют�прямоо�э�ономичес�оо�и�бюджет-
ноо�эффе�та.�Основные�рез�льтаты�деятельности�в�сфере�молодёжной�полити�и�выражаются�в�отложенном�социальном�эффе�те�и
проявляются�в�изменении�мировоззрения�и�поведения�молодёжи,�росте�её�социальной�а�тивности,�рас�рытии�её�способностей�и
б�д�т�способствовать�изменению�сит�ации�в�сопряжённых�сферах.

Реализация�мероприятий�подпрораммы�б�дет�способствовать�рост���ровня�приоритетности�ражданс�о-патриотичес�их�и�д�хов-
но-нравственных�ценностей�в�сознании�молодёжи,�развитию�молодёжной�социальной�а�тивности,�расширению�возможностей�для
самореализации�подрост�ов�и�молодёжи�через���репление�материально-техничес�ой�базы��чреждения,��оторое�ораниз�ет�деятель-
ность��л�бных�формирований,�ос�ществляет�проведение�массовых�мероприятий�для�молодёжи.

Одно�из�мероприятий�подпрораммы�направлено�на�совершенствование,�поддерж���и�распространение�передовоо�опыта�м�-
ниципальных�общеобразовательных�оранизаций�орода�Коалыма�по�подотов�е�раждан���военной�сл�жбе�и�патриотичес�ом�
воспитанию�молодежи.�Возрастет�интерес�об�чающихся���военно-при�ладным�и�техничес�им�видам�спорта.

Целевые�по�азатели:
15.��Доля�молодёжи,�вовлеченной�в�мероприятия�д�ховно-нравственной�и�ражданс�о-патриотичес�ой�направленности.
По�азатель�хара�териз�ет�вовлеченность�молодёжи�в�мероприятия�данноо�направления�и�определяется�п�тём�вычисления�процентноо

соотношения��оличества�фа�тичес�их�зрителей,��частни�ов�данноо�рода�мероприятий���общем���оличеств��молодёжи�орода�Коалыма.
Рассчитывается�по�форм�ле:

(М1/�М2)*100,�де:
М1-��оличество�фа�тичес�их�зрителей,��частни�ов�мероприятий,
М2�-�общее��оличество�молодёжи�орода�Коалыма.
16.�Доля�молодёжи,�вовлечённой�в�прое�ты,�прораммы,�мероприятия�по�социализации�молодоо�по�оления�и�по�поддерж�е

инициативной�и�талантливой�молодёжи.
По�азатель�хара�териз�ет�вовлеченность�молодёжи�в�мероприятия�данноо�направления�и�определяется�п�тём�вычисления�про-

центноо�соотношения��оличества�фа�тичес�их�зрителей,��частни�ов�данноо�рода�мероприятий���общем���оличеств��молодёжи
орода�Коалыма.

Рассчитывается�по�форм�ле:
(М1/�М2)*100,�де:

М1-��оличество�фа�тичес�их�зрителей,��частни�ов�мероприятий,
М2�-�общее��оличество�молодёжи�орода�Коалыма.
Подпро�рамма
4.
«Рес#рсное
обеспечение
системы
образования»�направлена�на�финансовое�и�оранизационное

сопровождение�по�исполнению�автономными�образовательными�оранизациями�и�оранизациями�дополнительноо�образования
м�ниципальноо�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл��(выполнение�работ).

К�о�ончанию�сро�а�действия�прораммы�б�дет�решена�задача�обеспечения�во�всех�ш�олах��довлетворительноо��ровня�базовой
инфрастр��т�ры�в�соответствии�с�федеральными�ос�дарственными�образовательными�стандартами,��оторая�в�лючает:�свободный
высо�ос�оростной�дост�п���современным�образовательным�рес�рсам�и�сервисам�сети�Интернет,�спортивные�соор�жения,�а�та�же
ос�ществление�в�полной�мере�полномасштабной�вне�рочной�деятельности.�Семьи,�н�ждающиеся�в�поддерж�е�в�воспитании�детей
раннео�возраста,�б�д�т�обеспечиваться��сл�ами�в�центрах�присмотра�и��хода.�Повысится��ачество�рез�льтатов�образования.

Условия�реализации�образовательной�деятельности�б�д�т�поддерживаться�в�соответствии�с�требованиями�социально-��льт�рной
среды�с��четом�ео�информатизации.�Ремонты�образовательных�оранизаций�б�д�т�способствовать�созданию�безопасных�и��омфор-
тных��словий�образовательной�деятельности,�направленных�на�сохранение�и���репление�здоровья�ео��частни�ов.�Реализация�си-
стемы��омпле�сных�оздоровительных�и�профила�тичес�их�мероприятий�позволит�сохранить�здоровье��чащихся�и�воспитанни�ов,
сформировать�потребность�в�формировании�здоровоо�жизненноо�стиля.

Мероприятия�по���реплению�материально-техничес�ой�базы�образовательных�оранизаций�позволят��величить�долю��чащихся,
об�чающихся�в�современных��словиях,�а�та�же�обеспечить�всеми�видами�блао�стройства,�средствами�пожарной�и�антитеррорис-
тичес�ой�безопасности�образовательные�оранизации�орода.

Реализация�м�ниципальной�прораммы�даст�возможность�создать�словия�для�об�чения�и�воспитания�детей�с�ораниченными
возможностями�здоровья.

Обеспечит�население�в�возрасте�7-17�лет�образованием�с��четом�образовательных�потребностей�и�запросов�об�чающихся,�в�том
числе�имеющих�ораниченные�возможности�здоровья�на��ровне�не�менее�99%�ежеодно.

Целевые�по�азатели:
17.�Доля�населения�в�возрасте�7-17�лет,�охваченная�образованием�с��четом�образовательных�потребностей�и�запросов�об�ча-

ющихся,�в�том�числе�имеющих�ораниченные�возможности�здоровья,�в�общей�численности�населения�в�возрасте�7-17�лет.
Хара�териз�ет�охват�населения�в�возрасте�7-17�лет�образованием.
Определяется�соотношением�численности�населения�в�возрасте�7-17�лет,�охваченноо�образованием�с��четом�образовательных�потреб-

ностей�и�запросов�об�чающихся,�в�том�числе,�имеющих�ораниченные�возможности�здоровья,���численности�населения�в�возрасте�7-17�лет.
Рассчитывается�по�форм�ле:

(ЧО
о о
�/�Чнас

7-17
)�*100,�де

ЧОоо�–�численность�населения�в�возрасте�7�-�17�лет,�охваченная�образованием�с��четом�образовательных�потребностей�и
запросов�об�чающихся,�в�том�числе,�имеющих�ораниченные�возможности�здоровья�(периодичес�ая�отчетность,�форма�ОО-1,
СПО-1,�численность�детей�в�возрасте�7�-�17�лет,�охваченных�образованием);

�Чнас
7-17

�–�численность�населения�в�возрасте�7�-�17�лет�(деморафичес�ие�данные�населения�в�возрасте�7�-�17�лет).
18.�Увеличение�доли�об�чающихся�общеобразовательных�оранизаций,�обеспеченных�орячим�завтра�ом�с�привлечением�роди-

тельс�их�средств.
Хара�териз�ет��словия��л�чшения��ачества�питания�ш�ольни�ов.
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Определяется�соотношением�численности�об�чающихся�в�м�ниципальных�общеобразовательных�оранизациях,�обеспеченных�орячим

завтра�ом�с�привлечением�родительс�их�средств,���общей�численности�об�чающихся�в�м�ниципальных�общеобразовательных�оранизациях.
Рассчитывается�по�форм�ле:

Уоз–�доля�об�чающихся�в�м�ниципальных�общеобразовательных�оранизациях,�обеспеченных�орячим�завтра�ом�с�привлечени-
ем�родительс�их�средств,�в�общей�численности�об�чающихся�в�м�ниципальных�общеобразовательных�оранизациях;

Уд�-�численность�об�чающихся,�с��оторыми�за�лючены�доовора�КГ�МУТП�«Сияние�севера»�для�предоставления�орячих�завтра�ов
с�привлечением�родительс�их�средств�(отчет�КГ�МУТП�«Сияние�севера»);

У�-�численность�об�чающихся�(всео),�обеспеченных�питанием�в�общеобразовательных�оранизациях�(периодичес�ая�отчетность).
19.�Доля�м�ниципальных�общеобразовательных�оранизаций,�соответств�ющих�современным�требованиям�об�чения,�в�общем

�оличестве�м�ниципальных�общеобразовательных�оранизаций.
Хара�териз�ет�степень�оснащенности�системы�общео�образования��чебным�обор�дованием�в�соответствии�с�современными

требованиями.
Определяется�отношением�общеобразовательных�оранизаций,�оснащенных�современным��чебным�обор�дованием,���общей

численности�общеобразовательных�оранизаций.
Рассчитывается�по�форм�ле:

(ЧОо�осо�/�ЧОо�)�*�100,�де:
ЧОо�осо�–�численность�м�ниципальных�общеобразовательных�оранизаций,�соответств�ющих�современным�требованиям�об�че-

ния�(дополнительные�сведения);
ЧОо��–�численность�м�ниципальных�общеобразовательных�оранизаций�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№�ОО-1).
20.�Количество�введенных�в�э�спл�атацию�объе�тов�образования.
Значение�по�азателя�рассчитывается�исходя�из��оличества�введенных�объе�тов�образования�в�ороде�Коалыме.
21.�Доля�базовых�общеобразовательных�оранизаций,�в��оторых�создана��ниверсальная�безбарьерная�среда�для�ин�люзивноо

образования�детей-инвалидов,�в�общем��оличестве�общеобразовательных�оранизаций.
Хара�териз�ет��словия�и�дост�пность�общеобразовательных�оранизаций�для�детей�с�особыми�потребностями�на�территории

орода�Коалыма.
Определяется�отношением�общеобразовательных�оранизаций,�в��оторых�создана��ниверсальная�безбарьерная�среда�для�ин-

�люзивноо�образования�детей-инвалидов,�в�том�числе��чебным,�реабилитационным,��омпьютерным�обор�дованием�и�автотранс-
портом,���общей�численности�общеобразовательных�оранизаций.

Рассчитывается�по�форм�ле:
(Чо�бс�/�Чоо)�*100%,�де:

Чо�бс�–�численность�общеобразовательных�оранизаций,�в��оторых�создана��ниверсальная�безбарьерная�среда�для�ин�люзив-
ноо�образования�детей-инвалидов,�в�том�числе��чебным,�реабилитационным,��омпьютерным�обор�дованием�и�автотранспортом.

Чоо�–�общая�численность�общеобразовательных�оранизаций�(периодичес�ая�отчетность).
22.�Доля�неос�дарственных,�в�том�числе�не�оммерчес�их,�оранизаций,�предоставляющих��сл�и�в�сфере�образования,�в�общем

числе�оранизаций,�предоставляющих��сл�и�в�сфере�образования.
Хара�териз�ет�обеспечение�предоставления��сл��в�сфере�образования�неос�дарственными�оранизациями.
Определяется��а��отношение��оличества�неос�дарственных�оранизаций�(�оммерчес�их,�не�оммерчес�их),�от�общео�числа

оранизаций,�предоставляющих��сл�и�в�сфере�образования.
Рассчитывается�по�форм�ле:

Кн/Ко�*�100%,�де:
Кн�–��оличество�неос�дарственных,�в�том�числе�не�оммерчес�их,�оранизаций,�предоставляющих��сл�и�в�сфере�образования;
Ко�-�общее�число�оранизаций,�предоставляющих��сл�и�в�сфере�образования.
23.�Доля�детей�в�возрасте�от�6�до�17�лет�(в�лючительно),�охваченных�всеми�формами�отдыха�и�оздоровления,�от�общей�числен-

ности�детей,�н�ждающихся�в�оздоровлении�(в�том�числе�прошедших�оздоровление�в�оранизациях�отдыха�детей�и�их�оздоровления).
Хара�териз�ет�дост�пность�детс�ой�оздоровительной��ампании.
Определяется�соотношением�численности�детей�в�возрасте�от�6�до�18�лет,�охваченных�всеми�формами�отдыха�и�оздоровления,

��общей�численности�детей�в�возрасте�от�6�до�18�лет.
Рассчитывается�по�форм�ле:

Д
6-17

�-�доля�детей�в�возрасте�от�6�до�18�лет,�охваченных�всеми�формами�отдыха�и�оздоровления,�от�общей�численности�детей,
н�ждающихся�в�оздоровлении�(в�том�числе�прошедших�оздоровление�в�оранизациях�отдыха�детей�и�их�оздоровления);

Чдозд
6-17

�-�численность�детей�в�возрасте�от�6�до�18�лет,�охваченных�всеми�формами�отдыха�и�оздоровления�(дополнительные
сведения);

Чдобщ
6-17

�-�общая�численность�детей�в�возрасте�от�6�до�18�лет�(деморафичес�ие�данные).
Целевые�по�азатели�представлены�в�приложении�1���м�ниципальной�прорамме.
3.�ХАРАКТЕРИСТИКА�ОСНОВНЫХ�МЕРОПРИЯТИЙ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ПРОГРАММЫ
На�реализацию�целей�и�задач�м�ниципальной�прораммы�направлены�мероприятия,�отражающие�а�т�альные�и�перспе�тивные

направления�образовательной�и�молодёжной�полити�и,��оторые�объединены�в�подпрораммы.
В�м�ниципальной�прорамме�определены�стратеичес�ие�направления�развития�образования�орода�Коалыма,�под��оторые

выделены�отдельные�мероприятия,�реализация��оторых�треб�ется�на�всех��ровнях�образования.
Мероприятия�для�реализации�Подпрораммы�«Общее�образование.�Дополнительное�образование»:
-�создание��словий�в�дош�ольных�образовательных�оранизациях�орода�Коалыма�для�введения�федеральноо�ос�дарственно-

о�образовательноо�стандарта�дош�ольноо�образования;
-�обеспечение��словий�для�пол�чения�детьми-инвалидами��ачественноо�образования�с�использованием�дистанционных�обра-

зовательных�технолоий;
-�выявление�и�поддерж�а�талантливых�детей;
-�выявление�и�поддерж�а�педаоичес�их�работни�ов,�проявляющих�творчес��ю�инициатив�;
-�содействие�развитию��адровоо�потенциала�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�оранизаций,�в�том�числе�о�азание

им�поддерж�и�в�области�подотов�и�работни�ов,�через�работ��ородс�их�педаоичес�их�сообществ��чителей�орода�Коалыма;
-�о�азание�методичес�ой,��онс�льтационной�и�информационной�поддерж�и�нем�ниципальным�оранизациям�(�оммерчес�им,�не-

�оммерчес�им),�желающим�о�азывать��сл�и�(работы)�в�социальной�сфере�орода�Коалыма.
Мероприятие�«Оранизация�отдыха�и�оздоровления�детей»�пред�сматривает:
-�оранизацию�отдыха�и�оздоровления�детей,�проявивших�способности�в�сфере�образования,�спорта,���льт�ры�и�ис��сства,�в�том

числе�за�пределами�Российс�ой�Федерации;
-�оранизация�лаерей�с�дневным�пребыванием�на�базе�образовательных�оранизаций,�подведомственных��правлению�образо-

вания�Администрации�орода�Коалыма;
-�оранизацию�и�проведение�об�чающих�семинаров�для�оранизаторов�отдыха.
�Мероприятия�для�реализации�Подпрораммы�«Система�оцен�и��ачества�образования�и�информационная�прозрачность�системы

образования�орода�Коалыма»�направлены�на�решениезадачи�по�созданию�современной�системы�оцен�и��ачества�образования�на
основе�принципов�от�рытости,�объе�тивности,�прозрачности,�общественно-профессиональноо��частия:

-�создание��словий�для�подотов�и,�переподотов�и�и�повышения��валифи�ации;
-�повышение�информационной�от�рытости�и�прозрачности�системы�образования,�в�лючающие�оцен���рез�льтатов�деятельности

по�реализации�федеральноо�ос�дарственноо�образовательноо�стандарта;
-�реализация�мероприятий�в�рам�ах�информационноо,�методичес�оо,�техничес�оо�сопровождения�деятельности�педаоичес-

�их�и�р��оводящих�работни�ов�на�базе�ММЦ.
Мероприятия�для�реализации�Подпрораммы�«Молодежь�орода�Коалыма�и�допризывная�подотов�а�молодежи»:
-�реализация�мероприятий�ражданс�о-патриотичес�оо,�военно-спортивноо�хара�тера;
-�поддерж�а�талантливой�молодёжи;
-�поддерж�а�развития�волонтёрс�оо�движения�в�ороде�Коалыме�и�проведение�добровольчес�их�а�ций;
-�оранизация�и�проведение�традиционных�семейных�фестивалей;
-�реализация�прое�тов�для�детей�и�подрост�ов,�находящихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации;
-�содержание�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»;
-�оранизация�и�проведение�ородс�их��он��рсов�военно-спортивноо�хара�тера�на�л�чш�ю�подотов�����военной�сл�жбе�раждан

РФ,�среди�общеобразовательных�оранизаций.
Мероприятия�для�реализации�Подпрораммы�«Рес�рсное�обеспечение�системы�образования»:

-формирование�современной�стр��т�ры�сети�общео�образования�и�дополнительноо�образования�детей;
-�оснащение�материально-техничес�ой�базы�оранизаций�сферы�образования�и�молодежной�полити�и�в�соответствии�с�совре-

менными�требованиями;
-�обеспечение��омпле�сной�безопасности,��омфортных��словий�образовательноо�процесса�и�создание��словий�для�сохранения

и���репления�здоровья;
-�оснащение�материально-техничес�ой�базы�образовательных�оранизаций�в�соответствии�с�новыми�федеральными�ос�дар-

ственными�образовательными�стандартами;
-�оснащение�библиотечных�фондов�и��омпле�тование�образовательных�оранизаций,�реализ�ющих�ФГОС�и�адаптированные

прораммы�для�детей�с�ОВЗ,�специальной��чебной�литерат�рой;
-�исполнение�м�ниципальных�заданий�на�о�азание�м�ниципальных��сл�.
Перечень�мероприятий�м�ниципальной�прораммы�представлен�в�приложении�2���прорамме.
4.�МЕХАНИЗМ�РЕАЛИЗАЦИИ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ПРОГРАММЫ
4.1.�Механизм�реализации�м�ниципальной�прораммы�предполаает:
-�Разработ���и�принятие�нормативных�правовых�а�тов�м�ниципальноо�образования,�необходимых�для�ее�выполнения,�в�лючая

�становление�Поряд�а�выделения�и�расходования�средств�на�реализацию�ее�мероприятий;
-�Обеспечение��правления,�эффе�тивноо�использования�средств,�выделенных�на�реализацию�м�ниципальной�прораммы;
�Ежеодное�формирование�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�и�целевых�по�азателей,�а�та�же
связанных�с�изменениями�внешней�среды;

-�Передач��при�необходимости�части�ф�н�ций�по�ее�реализации�м�ниципальным�образовательным�оранизациям�и��чреждениям;
-�Предоставление�отчета�о�реализации�м�ниципальной�прораммы�в�состав�итоов�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма;
-�Информирование�общественности�о�ходе�и�рез�льтатах�ее�реализации,�в�том�числе�о�механизмах�реализации�отдельных�про-

раммных�мероприятий;
4.2.�Ответственный�исполнитель�ос�ществляет:
�Управление�реализацией�м�ниципальной�прораммой,�в�том�числе�через�внесение�в�неё�необходимых�изменений;
�Ежеодное�планирование�объемов�финансовоо�обеспечения�мероприятий�м�ниципальной�прораммы�на�те��щий�од�и�плано-

вый�период�в�соответствии�с�за�онодательными�и�нормативными�правовыми�а�тами;
�Формирование�и��тверждение�своим�при�азом��омпле�сноо�плана�по�реализации�м�ниципальной�прораммы�(сетевоо�рафи-

�а),�а�та�же�мониторин�ео�исполнения,�при�необходимости�ео��орре�тиров��;
�Разработ���и�(или)�совершенствование�механизма�ее�реализации�(в�том�числе�отдельных�мероприятий�прораммы);
�Эффе�тивное�и�целевое�использование�средств,�выделяемых�на�ее�реализацию.
4.3.�Ответственный�исполнитель�вправе�вносить�предложения�об�изменении�объемов�финансирования�отдельных�задач�и�мероп-

риятий�м�ниципальной�прораммы.
�4.4.�Соисполнителями�м�ниципальной�прораммы�являются:
�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма;
�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление��апитальноо�строительства�орода�Коалыма».
�4.5.�Соисполнители�обеспечивают:
�Своевременное�исполнение�сетевоо�рафи�а;
�Эффе�тивное�и�целевое�использование�бюджетных�средств,�выделяемых�на�ее�реализацию;
�По�рез�льтатам�деятельности�в�соответствии�с��становленными�сро�ами�и�формами�отчетности�представляют�ответственном�

исполнителю�отчет�о�рез�льтатах�реализации�мероприятий�и�использовании�средств;�информацию,�необходим�ю�для�проведения
оцен�и�эффе�тивности�реализации�подпрорамм�и�(или)�отдельных�мероприятий�прораммы;

�Выполнение�своих�ф�н�ций�во�взаимодействии�с�заинтересованными�исполнительными�оранами�ос�дарственной�власти�Рос-
сийс�ой�Федерации,�автономноо�о�р�а,�оранами�местноо�само�правления�м�ниципальных�образований;

4.6.�Соисполнители�нес�т�ответственность�за�реализацию��оординир�емых�мероприятий�прораммы�и��онечные�рез�льтаты�их
реализации,�за�рациональное�использование�выделяемых�на�их�реализацию�средств,��точняют�сро�и�и�объемы�их�финансирования.

4.7.�Внесение�изменений�в�м�ниципальн�ю�прорамм��ос�ществляется�на��словиях�и�в�поряд�е�её�рассмотрения,�соласования
и��тверждения.

4.8.�Оцен�а�хода�исполнения�мероприятий�м�ниципальной�прораммы�основана�на�мониторине�ожидаемых�непосредственных
и��онечных�рез�льтатов�её�реализации�п�тём�сопоставления�фа�тичес�и�достин�тых�и�целевых�значений�по�азателей.�В�соответ-
ствии�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��реализации�прораммных�мероприятий�в�неё�мо�т�быть�внесены��орре�тиров�и,�связанные�с
оптимизацией�этих�мероприятий.

4.9.�Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�прораммы�ос�ществляется�за�счет�бюджетных�ассинований�федеральноо�бюд-
жета,�бюджета�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�средств�бюджета�орода�Коалыма�и�внебюджетных�источни�ов.

4.10.�Реализация�Прораммы�ос�ществляется:
�на�основе�ежеодноо�солашения�межд��Департаментом�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�оо�автономноо

о�р�а�-�Юры�и�м�ниципальным�образованием�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�ородс�ой�о�р��ород�Коалым�по
реализации�мероприятий�ос�дарственной�прораммы�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�«Развитие�образования�в
Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�–�Юре�на�2014-2020�оды»;

�на�основании��словий�софинансирования,�в�том�числе�за�счет�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры
п�тем�выделения�с�бсидии�бюджет��орода�Коалыма�и�выделения�собственных�средств�из�бюджета�м�ниципальноо�образования
ород�Коалым�на�ос�ществление�мероприятий.

4.11.�Управление�и��онтроль�реализации�прораммы:
Проведение��он��рсных�мероприятий�среди�образовательных�оранизаций�орода,�л�чших�педаоов�(преподавателей),�способ-

ной�и�талантливой�молодёжи�на�пол�чение�рантов,�премий�Администрации�орода�Коалыма�проводятся�в�соответствии�с�положе-
ниями,��тверждёнными�постановлением�Администрации�орода�Коалыма.

Для�обеспечения�мониторина�и�анализа�реализации�Прораммы,�ответственный�исполнитель�Прораммы�отчитывается�о�ходе
её�выполнения�в�сро�и,�пред�смотренные�в�разделе�6�«Управление�и��онтроль�реализации�м�ниципальной�прораммы»�постановле-
ния�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах».

4.12.�К�основным�рис�ам�реализации�м�ниципальной�прораммы�относятся:
�Финансово-э�ономичес�ие�рис�и�-�недофинансирование�мероприятий�прораммы�со�стороны�м�ниципальных�образований.�Финансо-

во-э�ономичес�ие�рис�и�связаны�с�возможным�недофинансированием�ряда�прораммных�мероприятий,�в��оторых�предполаается�выпол-
нение�мероприятий,�ре�омендованных�надзорными�оранами.�Снижение�рис�а�недостаточноо�финансирования�возможно�при�обеспече-
нии�правильноо�расчета�необходимых�объемов�средств�м�ниципальноо�бюджета,�а�та�же�привлечения�внебюджетных�источни�ов.

�Нормативные�правовые�рис�и�-�непринятие�или�несвоевременное�принятие�необходимых�правовых�а�тов,�в�том�числе�на�федераль-
ном��ровне,�внесение�с�щественных�изменений�в�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�влияющих�на�прораммные�мероприятия.

�Оранизационные�и��правленчес�ие�рис�и�-�недостаточная�проработ�а�вопросов,�решаемых�в�прораммных�мероприятиях,�недоста-
точная�подотов�а��правленчес�оо�персонала,�неаде�ватность�системы�мониторина�реализации�м�ниципальной�прораммы,�отставание
от�сро�ов�реализации�прораммных�мероприятий,�в�том�числе�по�причине�невыполнения�или�ненадлежащео�выполнения�обязательств
поставщи�ами�и�подрядчи�ами�работ.�Ошибочная�оранизационная�схема�и�слабый��правленчес�ий�потенциал�(в�том�числе�недостаточный
�ровень��валифи�ации�для�работ�с�новыми�инстр�ментами)�мо�т�приводить���неэффе�тивном���правлению�процессом�реализации�м�ни-
ципальной�прораммы,�несоласованности�действий�основноо�исполнителя�м�ниципальной�прораммы�и�соисполнителей�м�ниципальной
прораммы,�низ�ом���ачеств��реализации�прораммных�мероприятий�на��ровне�образовательных�оранизаций,��чреждений�молодежной
полити�и.�Устранение�рис�а�возможно�за�счет�обеспечения�постоянноо�и�оперативноо�мониторина�реализации�м�ниципальной�прорам-
мы�и�ее�подпрорамм,�а�та�же�за�счет�ее��орре�тиров�и�на�основе�анализа�данных�мониторина,�информационное�обеспечение,�в�люча-
ющее�мониторин�реализации�м�ниципальной�прораммы�и�оперативное��онс�льтирование�всех�ее�соисполнителей.

Важным�средством�снижения�рис�а�является�проведение�аттестации�и�переподотов�а��правленчес�их��адров�системы�образо-
вания,�а�та�же�опережающая�разработ�а�инстр�ментов�мониторина�до�начала�реализации�м�ниципальной�прораммы.�Устранение
(минимизация)�рис�ов�связано�с��ачеством�планирования�реализации�м�ниципальной�прораммы,�обеспечением�мониторина�ее
реализации�и�оперативноо�внесения�необходимых�изменений,�в�том�числе�перераспределением�финансовых�рес�рсов�в�целях
эффе�тивноо�использования�бюджетных�средств.

�Социальные�рис�и�мо�т�реализоваться�в�сопротивлении�общественности�изменениям,�связанном�с�недостаточным�освещени-
ем�в�средствах�массовой�информации,�сети�Интернет�целей,�задач�и�запланированных�м�ниципальной�прораммой�рез�льтатов,�с
ошиб�ами�в�реализации�прораммных�мероприятий,�с�планированием,�недостаточно��читывающим�социальные�последствия.�Мини-
мизация�названноо�рис�а�возможна�за�счет�обеспечения�широ�оо�привлечения�общественности���обс�ждению�целей,�задач�и
механизмов�развития�образования,�молодежной�полити�и,�а�та�же�п�бличноо�освещения�хода�и�рез�льтатов�реализации�ос�дар-
ственной�прораммы.�Важно�та�же�демонстрировать�достижения�реализации�м�ниципальной�прораммы.

Приложение�1�	�м�ниципальной�прорамме�«Развитие�образование�в�ороде�Коалыме»

№ 
п/п 

Наименование показателей результатов 
Единица 

измерения 

Базовый показатель 
на начало реализации 
муниципальной про-

граммы 

Значения показателя по го-
дам 

Целевое значение показателя на 
момент окончания действия муни-

ципальной программы 

2018г. 2019г. 2020г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию процент 94,8 100 100 100 100 

2 
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях  мест/1000 

детей 
675,5 656,8 645,7 634,9 634,9 

3 
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучаю-
щихся 5-11 классов) 

процент 65,8 69,9 69,9 70,0 70,0 

4 
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в му-

ниципальныхобщеобразовательных организациях 
процент 73,8 74 72,5 71,7 71,7 

5 
Увеличение доли учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций 

процент 62,6 81,6 91,5 100 100 

6 Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах процент 35,2 36 36 36 36 

7 
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услугу дополнитель-
ного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) 

процент 61,9 69 73 75 75 

8 
Доля детей в возрасте 5-18 лет получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет 
процент 10 10 10 10 10 

9 Количество выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персонифицированным финансированием штук 1108 1108 1108 1108 1108 

10 
Доля немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), желающих оказывать услуги (работы) в сфере образования города Кога-

лыма, организации отдыха и оздоровления детей, охваченных методической, консультационной и информационной поддержкой  
процент 100 100 100 100 100 

11 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработ-
ной плате в сфере общего образования  

процент 100 100 100 100 100 

12 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате 

в автономном округе 
процент 100 100 100 100 100 

13 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе 

процент 100 100 100 100 100 

14 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % общеобразовательных организаций с 

лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 % общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ 

Х 1,4 1,28 1,27 1,25 1,25 

15 Доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности процент 22,8 23,5 23,5 23,5 23,5 

16 
Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, программы, мероприятия по социализации молодого поколения и по поддержке инициативной и талантли-
вой молодёжи 

процент 14,5 15,0 15,0 15,0 15,0 

17 
Доля населения в возрасте 7-17 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имею-

щих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет  
процент 99 99 99 99 99 

18 Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим завтраком с привлечением родительских средств процент 43 44 50 60 60 

19 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципаль-
ных общеобразовательных организаций  

процент 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

20 Количество введенных в эксплуатацию объектов образования  единиц 0 0 0 1 1 

21 
Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инва-
лидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 

процент 28,5 28,5 28,5 37,5 37,5 

22 
Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, 
предоставляющих услуги в сфере образования  

процент 11,1 15,8 15,8 15,0 15,0 

23 
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждаю-

щихся в оздоровлении (в том числе прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и ихоздоровления) 
процент 96,5 97 97,2 97,4 97,4 

Целевые� по!азатели�м�ниципальной� про�раммы� «Развитие� образования� в� �ороде� Ко�алыме»
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Приложение�2�м�ниципальной�прораммы�«Развитие�образования�в�ороде�Коалыме»

Перечень� основных�мероприятий,� подмероприятий�м�ниципальной� про�раммы� «Развитие� образования� в� �ороде�Ко�алыме»

№ п/п 
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муни-

ципальной программы) 

Ответственный исполнитель / соис-
полнитель, учреждение, организация 

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию программы  (тыс.руб.) 
Всего    

2018 год  2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование.   

1.1. 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 10 ) 
Управление образования  

Администрации города Когалыма 

ВСЕГО            4 425,0              1 475,0              1 475,0              1 475,0   
бюджет города Когалыма             4 425,0              1 475,0              1 475,0              1 475,0   
средства по Соглашению о сотрудниче-
стве между Правительством ХМАО-
Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" НО "Бла-
готворительный фонд "ЛУКОЙЛ" (да-
лее - средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ") 

                    -                         -                         -                         -    

1.1.1. 
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей 

в различных сферах деятельности 

Управление образования  
Администрации города Когалыма 

бюджет города Когалыма             2 233,5                 744,5                 744,5                 744,5   

1.1.2. 
Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и под-

держки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для 
специалистов некомерческих организаций 

бюджет города Когалыма             2 191,5                 730,5                 730,5                 730,5   

1.1.3. 
Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных 

(коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования 
бюджет города Когалыма                      -            

1.1.4. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"                      -            

1.2. 
Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 7, 

8, 9, 13) 
Управление образования  

Администрации города Когалыма 

ВСЕГО        316 168,4          104 406,2          104 134,4          107 627,8   
бюджет города Когалыма         306 947,1            95 184,9          104 134,4          107 627,8   
бюджет Ханты - Мансийского автоном-
ного округа  (далее бюджет автоном-
ного округа) 

           9 221,3              9 221,3                       -                         -    

1.2.1. 
Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуаль-

ными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных орга-
низаций. 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма 

бюджет города Когалыма         198 226,0            59 372,4            68 287,7            70 565,9   

бюджет автономного округа              9 221,3              9 221,3        

1.2.2. 
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей 

в различных сферах деятельности 
Управление образования Админи-

страции города Когалыма 

бюджет города Когалыма             1 020,0                 340,0                 340,0                 340,0   

1.2.3. 
Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация допол-

нительных общеразвивающих программ" 
бюджет города Когалыма                510,0                 170,0                 170,0                 170,0   

1.2.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей бюджет города Когалыма         107 191,1            35 302,5            35 336,7            36 551,9   

1.3. 
Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образова-
тельных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 11, 12, 

23) 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма 

ВСЕГО     5 089 339,2       1 741 044,0       1 676 610,4       1 671 684,8   
бюджет города Когалыма         800 253,0          265 076,9          265 881,0          269 295,1   
бюджет автономного округа       4 289 086,2       1 475 967,1       1 410 729,4       1 402 389,7   

1.3.1. 
Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными 

требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. 
Управление образования Админи-

страции города Когалыма 
бюджет города Когалыма         800 253,0          265 076,9          265 881,0          269 295,1   
бюджет автономного округа       4 261 960,8       1 466 925,3       1 401 687,6       1 393 347,9   

1.3.2. 
Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в частных организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по реализа-
ции образовательных программ дошкольного образования 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма 

бюджет автономного округа              5 400,0              1 800,0              1 800,0              1 800,0   

1.3.3. 
Субвенции частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в частных организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по реали-

зации образовательных программ дошкольного образования 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма 

бюджет автономного округа            21 725,4              7 241,8              7 241,8              7 241,8   

1.4.  Организация отдыха и оздоровления детей (показатели 24) 
  ВСЕГО        103 679,4            34 558,3            34 558,3            34 562,8   

бюджет автономного округа            57 090,0            19 030,0            19 030,0            19 030,0   
бюджет города Когалыма           46 589,4            15 528,3            15 528,3            15 532,8   

1.4.1. 

Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на 
базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в 
санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в заго-
родных стационарных детских оздоровительных лагерях.  Организация пеших походов и экс-
педиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квали-

фикации педагогических кадров 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма 

бюджет автономного округа            56 315,1            18 771,7            18 771,7            18 771,7   
бюджет города Когалыма           40 137,3            13 379,1            13 379,1            13 379,1   

 УКС и МП (МАУ «Дворец спорта»)  
бюджет автономного округа                 573,6    191,20 191,20 191,20 
бюджет города Когалыма                915,6    304,50 304,50 306,60 

 УКС и МП (МБУ "МКЦ "Феникс") 
бюджет автономного округа                 201,3    67,10 67,10 67,10 
бюджет города Когалыма                567,6    188,40 188,40 190,80 

1.4.2. 
Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития 
сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и 

полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие 

 УКС и МП (МАУ «Дворец спорта»)  бюджет города Когалыма             2 687,4    895,80 895,80 895,80 
 УКС и МП (МБУ "МКЦ "Феникс") бюджет города Когалыма             2 000,7    666,90 666,90 666,90 
 УКС и МП (НКО и КО) бюджет города Когалыма                280,8    93,60 93,60 93,60 

  Итого по подпрограмме 1  

ВСЕГО     5 513 612,0       1 881 483,5       1 816 778,1       1 815 350,4   
бюджет города Когалыма      1 158 214,5          377 265,1          387 018,7          393 930,7   
бюджет автономного округа       4 355 397,5       1 504 218,4       1 429 759,4       1 421 419,7   
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"                      -                         -                         -                         -    

    
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма.    

2.1. 
Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку 

результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 14) 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма 

ВСЕГО          45 546,9            14 997,5            15 112,5            15 436,9   
бюджет города Когалыма           45 321,9            14 922,5            15 037,5            15 361,9   
бюджет автономного округа                 225,0                   75,0                   75,0                   75,0   

2.1.1. 
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению  МАУ "Меж-

школьный методический центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы  организации. 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма 

бюджет города Когалыма           45 321,9            14 922,5            15 037,5            15 361,9   

2.1.2. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
Управление образования Админи-

страции города Когалыма 
бюджет автономного округа                 225,0                   75,0                   75,0                   75,0   

  Итого по подпрограмме 2  ВСЕГО          45 546,9            14 997,5            15 112,5            15 436,9   

    
бюджет города Когалыма           45 321,9            14 922,5            15 037,5            15 361,9   
бюджет автономного округа                 225,0                   75,0                   75,0                   75,0   

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодёжи.   

3.1. 
Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- 

военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 15) 
  

ВСЕГО            2 102,1                 700,7                 700,7                 700,7   
бюджет города Когалыма             2 102,1                 700,7                 700,7                 700,7   

3.1.1. 
Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и  формированию гражданско-

патриотических качеств молодёжи 

УКС и МП                         
(МБУ "МКЦ "Феникс") 

бюджет города Когалыма               996,6                 332,2                 332,2                 332,2   

УКС и МП                         
(МБУ "ЦБС") 

бюджет города Когалыма                     -            

УКС и МП                         
(МБУ "МВЦ") 

бюджет города Когалыма               315,0                 105,0                 105,0                 105,0   

УКС и МП                         
(МАУ "КДК "АРТ-Праздник") 

бюджет города Когалыма               490,5                 163,5                 163,5                 163,5   

3.1.2. 
Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на 

лучшую подготовку граждан РФ к военной службе 
Управление образования Админи-

страции города Когалыма 
бюджет города Когалыма                300,0                 100,0                 100,0                 100,0   

3.2. 
Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потен-

циала молодежи" (показатель 16 ) 
  

ВСЕГО            1 632,9                 544,3                 544,3                 544,3   
бюджет города Когалыма             1 632,9                 544,3                 544,3                 544,3   
бюджет автономного округа                       -                         -                         -                         -    

3.2.1. 
Организация мероприятий по социализации и поддержке талантливой и инициативной моло-

дёжи 

УКС и МП                         
(МБУ "МКЦ "Феникс") 

бюджет города Когалыма               867,9                 289,3                 289,3                 289,3   

УКС и МП                         
(МБУ "МВЦ") 

бюджет города Когалыма               585,0                 195,0                 195,0                 195,0   

УКС и МП            бюджет города Когалыма               180,0                   60,0                   60,0                   60,0   

3.2.2. Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов 
УКС и МП                         

(МБУ "МКЦ "Феникс") 
бюджет автономного округа                       -            

                

3.3. 
Основное мероприятие "Обеспечение  деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и 

развитие его материально-технической базы" (показатели  17) 
  

ВСЕГО          80 738,5            26 846,6            26 698,9            27 193,0   
бюджет города Когалыма           80 738,5            26 846,6            26 698,9            27 193,0   

3.3.1. 
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению  МБУ "МКЦ "Фе-

никс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-
технической базы учреждения 

УКС и МП                         
(МБУ "МКЦ "Феникс") 

бюджет города Когалыма          80 738,5            26 846,6            26 698,9            27 193,0   

  Итого по подпрограмме 3 

ВСЕГО          84 473,5            28 091,6            27 943,9            28 438,0   

бюджет города Когалыма           84 473,5            28 091,6            27 943,9            28 438,0   

бюджет автономного округа                       -                         -                         -                         -    

Подпрограмма 4.   "Ресурсное обеспечение системы образования"       

4.1. 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" (пока-

затели 18) 
Управление образования Админи-

страции города Когалыма 

ВСЕГО        105 422,2            34 423,5            34 509,5            36 489,2   

бюджет города Когалыма         105 422,2            34 423,5            34 509,5            36 489,2   

4.1.1. 
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, ав-
тономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма 

бюджет города Когалыма         105 122,2            34 323,5            34 409,5            36 389,2   

4.1.2. Проведение мероприятий аппаратом управления 
Управление образования Админи-

страции города Когалыма 
бюджет города Когалыма                300,0                 100,0                 100,0                 100,0   

4.2. 
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности  в образовательных организа-
циях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в обще-

образовательных организациях" (показатели 19, 22) 
  

ВСЕГО        387 340,4          143 459,6          142 799,1          101 081,7   

бюджет города Когалыма         120 149,9            54 396,1            53 735,6            12 018,2   

бюджет автономного округа          267 190,5            89 063,5            89 063,5            89 063,5   

4.2.1. 
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности 

в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования 
Управление образования Админи-

страции города Когалыма 

бюджет города Когалыма           84 095,3            42 377,9            41 717,4      

бюджет автономного округа                       -            

4.2.2. 
Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных 

организациях 
Управление образования Админи-

страции города Когалыма 

бюджет города Когалыма           36 054,6            12 018,2            12 018,2            12 018,2   

бюджет автономного округа          267 190,5            89 063,5            89 063,5            89 063,5   

4.3. 
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организа-

ций" (показатели 20, 21 ) 
  

ВСЕГО          28 141,9            13 020,3              7 560,8              7 560,8   

бюджет города Когалыма           28 141,9            13 020,3              7 560,8              7 560,8   

бюджет автономного округа                       -                         -                         -                         -    

4.3.1. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования 

МУ "УКС г. Когалыма" 
бюджет города Когалыма           13 020,3            13 020,3        

бюджет автономного округа                       -                           -        

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации го-

рода Когалыма 
бюджет города Когалыма           15 121,6                7 560,8              7 560,8   

  в том числе:             

4.3.1.1. Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма" МУ "УКС г. Когалыма" 
бюджет города Когалыма                      -            

бюджет автономного округа                       -            

4.3.1.2. 
Магистральные инженерные сети к средней общеобразовательной школе на 1100 мест по ул. 

Сибирской в городе Когалыме 
МУ "УКС г. Когалыма" 

бюджет города Когалыма           13 020,3            13 020,3        

бюджет автономного округа                       -            
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От�26�февраля�2018��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №386
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�20.11.2009�№2453

В�соответствии�со�статьёй�78�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�12.01.1996�№8-ФЗ�«О�поребении
и�похоронном�деле»,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в�Рос-
сийс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�06.09.2016�№887�«Об�общих�требованиях���нормативным
правовым�а�там,�м�ниципальным�правовым�а�там,�ре�лир�ющим�предоставление�с�бсидий�юридичес�им�лицам�(за�ис�лючением�с�бсидий
ос�дарственным�(м�ниципальным)��чреждениям),�индивид�альным�предпринимателям,�а�та�же�физичес�им�лицам�–�производителям�то-
варов,�работ,��сл�»,�при�азом��омитета�финансов�Администрации�орода�Коалыма�от�30.12.2016�№95-О�«Об��тверждении�типовых�форм
солашений�(дооворов)�о�предоставлении�из�бюджета�орода�Коалыма�с�бсидий�юридичес�им�лицам�(за�ис�лючением�с�бсидий�м�ници-
пальным��чреждениям),�индивид�альным�предпринимателям,�физичес�им�лицам�–�производителям�товаров,�работ,��сл�»,��читывая�э�с-
пертное�за�лючение�Управления�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�оо
автономноо�о�р�а�на�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�20.11.2009�№2453�«Об��тверждении�поряд�а�предоставления
с�бсидий�из�бюджета�орода�Коалыма�на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием�рит�альных��сл��соласно�арантированном��перечню
�сл��по�поребению�и��сл��по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения»:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�20.11.2009�№2453�«Об��тверждении�поряд�а�предоставления�с�бсидий
из�бюджета�орода�Коалыма�на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием�рит�альных��сл��и��сл��по�транспортиров�е��мерших�в
специализированные�медицинс�ие��чреждения»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�преамб�ле�постановления�слова�«постановлением�Главы�орода�Коалыма�от�02.09.2008�№1958�«Об��тверждении�поряд�а
предоставления�с�бсидий�юридичес�им�лицам,�индивид�альным�предпринимателям,�физичес�им�лицам�-�производителям�товаров,
работ�и��сл��за�счет�средств�бюджета�орода�Коалыма»�заменить�словами�«постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации
от�06.09.2016�№887�«Об�общих�требованиях���нормативным�правовым�а�там,�м�ниципальным�правовым�а�там,�ре�лир�ющим�пре-
доставление�с�бсидий�юридичес�им�лицам�(за�ис�лючением�с�бсидий�ос�дарственным�(м�ниципальным)��чреждениям),�индивид�-
альным�предпринимателям,�а�та�же�физичес�им�лицам�–�производителям�товаров,�работ,��сл�»;

1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации�орода�Коалыма:
2.1.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�24.12.2009�№2771�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации�орода�Коалыма�от�20.11.2009�№�2453»;
2.2.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�23.07.2013�№2157�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации�орода�Коалыма�от�20.11.2009�№�2453»;
2.3.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�23.12.2014�№3398�«О�внесении�дополнения�в�постановление�Админис-

трации�орода�Коалыма�от�20.11.2009�№�2453»;
2.4.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�09.06.2017�№1310�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации�орода�Коалыма�от�20.11.2009�№�2453».
3.�М�ниципальном���азённом���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»�(И.А.Х�моров)

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�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансий-
с�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.�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�М.А.Р�ди�ова.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�о�т26.02.2018�№386

Порядо!�предоставления�из�бюджета��орода�Ко�алыма�с�бсидий
на�возмещение�части�затрат�в�связи�с�о!азанием�рит�альных��сл���со�ласно
�арантированном��перечню��сл���по�по�ребению�и��сл���по� транспортиров!е

�мерших� в� специализированные� медицинс!ие� �чреждения

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�Порядо��предоставления�из�бюджета�орода�Коалыма�с�бсидий�на�возмещение�части�затрат�в�связи�с�о�аза-

нием�рит�альных��сл��соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению�и��сл��по�транспортиров�е��мерших�в�специали-
зированные�медицинс�ие��чреждения�(далее�-�Порядо�),�определяет��атеории�пол�чателей�с�бсидии,�цели,��словия�и�порядо�
предоставления�с�бсидии,�порядо���онтроля�за�предоставлением�с�бсидии,�а�та�же�порядо��возврата�с�бсидии�в�сл�чае�нар�шения
�словий,��становленных�при�предоставлении�с�бсидии�из�бюджета�орода�Коалыма�(далее�-�бюджет�орода).

1.2.��С�бсидии�предоставляются�в�целях�возмещения�части�затрат,�в�связи�с�о�азанием��сл��по�транспортиров�е��мерших�в
специализированные�медицинс�ие��чреждения�(больниц�,�мор,�бюро�с�дебно-медицинс�ой�э�спертизы�и�прочие)�и�рит�альных
�сл�,�предоставляемых�соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению��мерших�(поибших),�имевших�с�пр��,�близ�их
родственни�ов,�иных�родственни�ов�либо�за�онноо�представителя�или�иных�лиц,�взявших�на�себя�обязанность�ос�ществить�поре-
бение��мершео,�а�та�же��мерших�(поибших),�не�имевших�с�пр�а,�близ�их�родственни�ов,�иных�родственни�ов�либо�за�онноо
представителя��мершео�(поибшео),�а�та�же�при�отс�тствии�лиц,�взявших�на�себя�обязанность�ос�ществить�поребение,�не�воз-
мещаемых�за�счет�ос�дарственных�внебюджетных�фондов�и�бюджетов�иных��ровней�на�возмещение�части�затрат�(далее�-�с�бсидия).

1.3.�В�арантированный�перечень��сл��по�поребению�(захоронению)�тела��мершео�в�лючаются�след�ющие��сл�и,�о�азываемые
на�безвозмездной�основе:

1.3.1.�оформление�до��ментов,�необходимых�для�поребения��мершео;
1.3.2.�предоставление�и�достав�а�роба�и�др�их�предметов,�необходимых�для�поребения;
1.3.3.�перевоз�а�тела�(остан�ов)��мершео�на��ладбище;
1.3.4.�поребение;
1.3.5.�облачение.
1.4.�С�бсидии�предоставляются�юридичес�им�лицам�(�роме�не�оммерчес�их�оранизаций),�индивид�альным�предпринимателям

(далее�–�претенденты),�о�азывающим:
1.4.1.�рит�альные��сл�и�соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению;
1.4.2.��сл�и�по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения�(больниц�,�мор,�бюро�с�дебно-меди-

цинс�ой�э�спертизы).
1.5.�Уполномоченным�ораном�по�реализации�Поряд�а�и�предоставления�с�бсидии�является�м�ниципальное��азённое��чреждение

«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»�(далее�–�Уполномоченный�оран).
1.6.�Отбор�претендентов�на�пол�чение�с�бсидии�ос�ществляется�по�след�ющим��ритериям:
1.6.1.�обеспеченность�материально-техничес�ой�базой;
1.6.2.�обеспеченность��адровыми�рес�рсами,�имеющими�опыт�работы�в�сфере�о�азания�рит�альных��сл��соласно�арантирован-

ном��перечню��сл��по�поребению�и��сл��по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения,�а�та�же
доп�с�аемыми���тр�довой�деятельности�по�основаниям,�пред�смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

1.6.3.�ос�ществление�деятельности�по�о�азанию�рит�альных��сл��соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению�и
�сл��по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения�(больниц�,�мор,�бюро�с�дебно-медицинс�ой
э�спертизы)�в�течение�периода,�составляющео�не�менее�1�ода�с�момента�ос�дарственной�реистрации;

1.6.4.�соответствие�требованиям,��оторые�предъявляются���претендентам�по�состоянию�на�первое�число�месяца,�предшеств�-
ющео�месяц�,�в��отором�планир�ется�за�лючение�доовора�о�предоставлении�с�бсидий:

-�наличие�реистрации�в�налоовом�оране,�ос�ществляющем��чёт�налоов�и�сборов�по�ород��Коалым��в��становленном�за�оном
поряд�е�и�ос�ществляющем�свою�деятельность�в�ороде�Коалыме;

-�отс�тствие�просроченной�задолженности�по��плате�налоов,�сборов,�страховых�взносов,�пеней,�штрафов,�процентов,�подлежа-
щих��плате�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�налоах�и�сборах�в�бюджеты�всех��ровней�и�во�внебюджет-
ные�фонды;

-�отс�тствие�просроченной�задолженности�по�возврат��в�бюджет�орода�Коалыма�бюджетных�инвестиций,�предоставленных�в
соответствии�с�м�ниципальными�нормативными�правовыми�а�тами�и�иными�правовыми�а�тами,�и�иной�просроченной�задолженности
перед�бюджетом�орода�Коалыма;

-�отс�тствие�фа�та�пол�чения�претендентом�в�соответствии�с�м�ниципальными�нормативными�правовыми�а�тами�и�иными�норма-
тивными�правовыми�а�тами�с�бсидий�из�бюджета�орода�Коалыма�на�цели,���азанные�в�п�н�те�1.2�настоящео�Поряд�а;

-�претенденты�не�должны�находиться�в�процессе�реоранизации,�ли�видации,�бан�ротства�и�не�иметь�ораничения�на�ос�ществ-
ление�хозяйственной�деятельности;

-�претенденты�на�пол�чение�с�бсидии�не�должны�являться�иностранными�юридичес�ими�лицами,�а�та�же�российс�ими�юридичес-
�ими�лицами,�в��ставном�(с�ладочном)��апитале��оторых�доля��частия�иностранных�юридичес�их�лиц,�местом�реистрации��оторых
является�ос�дарство�или�территория,�в�люченные�в��тверждаемый�Министерством�финансов�Российс�ой�Федерации�перечень
ос�дарств�и�территорий,�предоставляющих�льотный�налоовый�режим�налоообложения�и�(или)�не�пред�сматривающих�рас�рытия
и�предоставления�информации�при�проведении�финансовых�операций�(офшорные�зоны)�в�отношении�та�их�юридичес�их�лиц,�в
сово��пности�превышает�50�процентов;

1.6.5.�претенденты�на�пол�чение�с�бсидии�не�должны�иметь�аффилированных�лиц,�являющихся�должностными�лицами�Уполномо-
ченноо�орана,��чредителями,�собственни�ами�или�р��оводителями��оо-либо�из�др�их�претендентов.

2.�Условия�и�порядо��предоставления�с�бсидий
2.1.�Предоставление�с�бсидий�носит�заявительный�хара�тер.
2.2.�Извещение�о�проведении�отбора�претендентов�по�определению�с�бсидий�п�бли��ется�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и

размещается�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru)�не�позднее�чем�за�10�дней�до�о�ончания�сро�ов�приема�до��ментов.

2.3.�Извещение�о�проведении�отбора�пол�чателей�с�бсидии�должно�содержать:
2.3.1.�наименование�Уполномоченноо�орана�по�проведению�отбора�пол�чателей�с�бсидии�и�ео�адрес;
2.3.2.�адрес�и�телефон�места,�де�можно�пол�чить�необходим�ю�дополнительн�ю�информацию;
2.3.3.�основные�требования����частни�ам�отбора;
2.3.4.�дат�,�время�и�место�проведения�отбора;
2.3.5.�адрес�и�телефон�места�приема�и�реистрации�заявлений�на��частие�в�отборе;
2.3.6.�дат�,�время�начала�и�о�ончания�приема�заявлений�и�до��ментов�от�претендентов;
2.3.7.��словия�определения�победителя�отбора�пол�чателей�с�бсидии.
2.4.��Для�рассмотрения�возможности�пол�чения�с�бсидий�из�бюджета�орода�претенденты�направляют�в�Уполномоченный�оран

след�ющие�до��менты:
2.4.1.�заяв�а�претендента�с�приложением�сведений�о�претенденте�в�б�мажном�и�эле�тронном�виде�(далее�–�заяв�а)�соласно

приложению�1���настоящем��Поряд��;
2.4.2.�до��менты,�подтверждающие�обеспеченность�материально-техничес�ой�базой;
2.4.3.�информацию�о��адровых�рес�рсах,�планир�емых���привлечению�для�выполнения�рит�альных��сл��соласно�арантирован-

ном��перечню��сл��по�поребению�и��сл��по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения,�с�прило-
жением�подтверждающих�до��ментов,�соласно�приложению�2���настоящем��Поряд��;

2.4.4.�заверенные�самостоятельно�или�нотариально��опии�Устава,�Учредительноо�доовора�юридичес�оо�лица�(�оммерчес�ой
оранизации);

2.4.5.�заверенные�самостоятельно�или�нотариально��опии�свидетельства�о�внесении�в�единый�ос�дарственный�реестр�записи
о�юридичес�ом�лице�или�индивид�альном�предпринимателе,�свидетельства�о�постанов�е�на��чёт�в�налоовом�оране;

2.4.6.��опию�до��мента�об�от�рытии�бан�овс�оо�счёта;
2.4.7.�справ���из�налоовоо�орана�об�отс�тствии�задолженности�по��плате�налоов�и�иных�обязательных�платежей�в�бюджеты

всех��ровней�и�во�внебюджетные�фонды;
2.4.8.�выпис���из�Единоо�ос�дарственноо�реестра�юридичес�их�лиц�(единоо�ос�дарственноо�реестра�индивид�альных�пред-

принимателей);
2.4.9.�до��менты,�подтверждающие�полномочия�лица,�имеющео�право�действовать�от�имени�юридичес�оо�лица;
2.4.10.�информацию�о��оличестве�о�азанных��сл��за�прошлый�од�(при�наличии).
2.5.�Порядо��и�сро�и�рассмотрения�заяво�.
2.5.1.�Уполномоченный�оран�информир�ет�о�начале�приёма�заяво��п�тём�размещения�информационноо�сообщения�в�азете

«Коалымс�ий�вестни�»,�а�та�же�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

2.5.2.�Заяв�и�необходимо�подать�в�Уполномоченный�оран�в�течение�10�рабочих�дней�со�дня�размещения�информации�о�начале
приёма�заяво��на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru)�или�направить�по�почте�по�адрес�:�628481,�.�Коалым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��аб.�122.�Конс�льтации
можно�пол�чить�по�телефон�:�8(34667)�93-794,�8(34667)�2-64-00.

2.5.3.�При�приёме�заяв�и�сотр�дни��Уполномоченноо�орана�реистрир�ет�её�в�ж�рнале��чёта�заяво��и�выдаёт�претендент��распис��
в�пол�чении�заяв�и�с���азанием�перечня�принятых�до��ментов,�даты�её�пол�чения�и�присвоенноо�реистрационноо�номера.

2.5.4.�При�пост�плении�заяв�и,�направленной�по�почте,�она�реистрир�ется�в�ж�рнале��чёта�заяво�,�а�распис�а�в�пол�чении�заяв�и
не�составляется�и�не�выдаётся.

2.5.5.�Заяв�а,�пост�пившая�в�Уполномоченный�оран�после�о�ончания�сро�а�приёма�заяво��(в�том�числе�по�почте),�не�реистри-
р�ется�и����частию�не�доп�с�ается.

2.5.6.�Заяв�а,�а�та�же�все�до��менты,�связанные�с�заяв�ой,�подаются�в�б�мажном�виде,�должны�быть�написаны�на�р�сс�ом�язы�е.
2.5.7.�Все�представленные�до��менты�должны�быть�подписаны�р��оводителем�(�полномоченным�лицом)�и�с�реплены�соответств�-

ющей�печатью.�Все�до��менты�должны�иметь�чёт��ю�печать�те�стов.
2.5.8.�Заяв�а�должна�быть�заполнена�по�всем�п�н�там.
2.5.9.�Представленные�в�составе�заяв�и�до��менты�не�возвращаются.
2.5.10.�При�оформлении�до��ментов�применение�фа�симильных�подписей�не�доп�с�ается.
2.5.11.�Расходы�на�подотов���и�оформление�заяв�и�несёт�претендент.�У�азанные�расходы�возмещению�не�подлежат.
2.5.12.�Отзыв�заяв�и�либо�внесение�в�нее�изменений�ос�ществляются�до�истечения�сро�а�подачи�заяво��после�письменноо

�ведомления�Уполномоченноо�орана.
2.5.13.�Уполномоченный�оран,�в�течение�не�более�5�рабочих�дней�со�дня�завершения�сро�а�приёма�заяво�,�ос�ществляет

предварительн�ю�провер���полноты�заяв�и�(па�ета�до��ментов)�и�соответствия�претендента��ритериям�отбора�соласно�п�н�т��1.6
настоящео�Поряд�а.

2.5.14.�По�итоам�предварительной�провер�и�заяво��в�адрес�претендента�в�сл�чаях,�являющихся�основанием�для�от�аза�соласно
п�н�т��2.6.�настоящео�Поряд�а,�Уполномоченный�оран�в�течение�10�дней�с�даты�принятия�решения�направляет�письменный�от�аз
в�предоставлении�с�бсидий.

2.5.15.�После�произведённой�предварительной�провер�и�Уполномоченный�оран�ораниз�ет�заседание��омиссии�по�проведению
отбора�и�определению�пол�чателей�с�бсидий�из�бюджета�орода�Коалыма�юридичес�им�лицам�(�роме�не�оммерчес�их�оранизаций),
индивид�альным�предпринимателям�в�целях�возмещения�части�затрат�в�связи�с�о�азанием�рит�альных��сл��соласно�арантиро-
ванном��перечню��сл��по�поребению�и��сл��по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения�(далее
–�Комиссия)�по�рассмотрению�и�оцен�е�заяво��претендентов,�чьи�заяв�и�прошли�предварительн�ю�провер��.

2.5.16.�Из�числа�претендентов,�чьи�заяв�и�прошли�предварительн�ю�провер��,�Комиссия�в�соответствии�с�поряд�ом�определения
пол�чателя�(пол�чателей)�с�бсидий,�пред�смотренным�в�Положении�о�Комиссии�(приложение�3���настоящем��Поряд��),�ос�ществляет
отбор�пол�чателя�(пол�чателей)�с�бсидий.

2.5.17.�Претенденты�или�их�представители�(при�наличии�должным�образом�оформленной�доверенности),�прошедшие�предвари-
тельный�отбор,�вправе�прис�тствовать�на�заседании�Комиссии.

2.5.18.�Наименования�претендентов,�информация�о�направленных�от�азах�и�их�основаниях,�все�др�ие�с�щественные�сведения,
решение�о�предоставлении�(или�не�предоставлении)�пол�чателю�(пол�чателям)�(далее�-�пол�чатель)�с�бсидий�объявляются�прис�т-
ств�ющим�на�заседании�Комиссии�и�заносятся�в�прото�ол�заседания�Комиссии�(далее�–�прото�ол).�У�азанные�сведения�сообщаются
отс�тств�ющим�претендентам�по�их�письменным�обращениям.

2.5.19.�Заяв�и�претендентов�для�о�азания�рит�альных��сл��соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению�и��сл��по
транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения�рассматриваются�отдельно.

2.5.20.�В�сл�чае�полноо�отс�тствия�заяво��от�претендентов�по�истечении�сро�а�приёма�заяво��и�в�сл�чае,�если�ни�одна�заяв�а
не�прошла�предварительный�отбор,�Комиссия�принимает�решение�о�повторном�информировании�и�сборе�заяво��претендентов�для
предоставления�с�бсидий�на�о�азание�рит�альных��сл��соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению�и��сл��по�транс-
портиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения.

2.6.�Основания�для�от�аза�претендент��в�предоставлении�с�бсидий:
2.6.1.�претендент�не�соответств�ет�требованиям,��становленным�п�н�том�1.4�настоящео�Поряд�а;
2.6.2.�несвоевременность�предоставления��становленных�Поряд�ом�заяв�и�и�па�ета�до��ментов;
2.6.3.�претендент�представил�более�одной�заяв�и;
2.6.4.�представленная�претендентом�заяв�а�не�соответств�ют�требованиям�или�является�неполной�в�соответствии�с�п�н�тами

2.4,�2.5�настоящео�Поряд�а;
2.6.5.�недостоверность�представленной�претендентом�информации;
2.6.6.�несоответствие��ритериям�отбора,��становленными�п�н�том�1.6�настоящео�Поряд�а.
3.�Размер�с�бсидий,�порядо��расчёта�размера�с�бсидий
3.1.�Определение�размера�с�бсидий,�предоставляемых�в�целях�возмещения�части�затрат,�в�связи�с�о�азанием:
3.1.1.�рит�альных��сл��соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению�производится�по�след�ющей�форм�ле:

C�=�(N�-�S)�x�K,�де:
C�-�размер�предоставляемой�с�бсидии;
N�–�стоимость��сл��на�1��мершео;
S�-�стоимость��сл�,�предоставляемых�соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению,�подлежащая�возмещению�за

счет�внебюджетных�фондов�и�бюджетов�иных��ровней�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством,�на�1��мершео;
K�-�ориентировочное��оличество��мерших�соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению.
3.1.2.��сл��по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения�(больниц�,�мор,�бюро�с�дебно-меди-

цинс�ой�э�спертизы�и�прочие)�производится�по�след�ющей�форм�ле:
C�=�8�381,52�x�K,�де:

�-�размер�предоставляемой�с�бсидии;
8�381,52�–�норматив�затрат�по�транспортиров�е�1��мершео�с�места�происшедшео�летальноо�исхода;
K�-�ориентировочное��оличество��мерших�соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению.
4.�Условия�и�порядо��за�лючения�межд��Уполномоченным�ораном�и�пол�чателем�с�бсидий�доовора�о�предоставлении�с�бсидий
4.1.�В�сл�чае�принятия�Комиссией�положительноо�решения�о�предоставлении�пол�чателю�с�бсидий,�на�основании�прото�ола

заседания�Комиссии,�Уполномоченный�оран�отовит�постановление�Администрации��орода�Коалыма�об��тверждении�перечня
пол�чателей�с�бсидий�и�объема�предоставляемых�с�бсидий.

4.2.�Уполномоченный�оран�в�течение�не�более�5�рабочих�дней�со�дня�подписания�прото�ола�заседания�Комиссии�размещает
прото�ол�заседания�Комиссии�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной
сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.3.�Сро��за�лючения�доовора�с�пол�чателем�с�бсидий�составляет�не�более�10��алендарных�дней�со�дня�подписания�постанов-
ления�Администрации�орода�Коалыма�об��тверждении�перечня�пол�чателей�с�бсидий�и�объема�предоставляемых�с�бсидий.

4.4.�Доовор�за�лючается�на��словиях,���азанных�в�заяв�е�пол�чателя�с�бсидий,�соласно�форме�типовоо�доовора�(приложение
4���настоящем��Поряд��).

4.5.�В�сл�чае,�если�пол�чатель�с�бсидий�в���азанный�сро��не�представил�подписанный�доовор,�переданный�ем��в�соответствии
с�настоящим�Поряд�ом,�он�признаётся���лонившимся�от�за�лючения�доовора.

4.6.�Обязательными��словиями�предоставления�с�бсидий,�в�лючаемые�в�доовор,�являются:
4.6.1.�достижение�по�азателей�рез�льтативности�о�азания�рит�альных��сл��соласно�арантированном��перечню��сл��по�поре-

бению�и��сл��по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения,��ачественное�выполнение�работ;

р р ру

4.3.1.3. Разработка проекта планировки и межевания территории под школу 
Отдел архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Ко-
галыма 

бюджет города Когалыма                      -            

4.3.1.4. Строительство средней общеобразовательной школы 
Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации го-

рода Когалыма 
бюджет города Когалыма           15 121,6                7 560,8              7 560,8   

  Итого по подпрограмме 4 

ВСЕГО        520 904,5          190 903,4          184 869,4          145 131,7   
бюджет города Когалыма         253 714,0          101 839,9            95 805,9            56 068,2   
бюджет автономного округа          267 190,5            89 063,5            89 063,5            89 063,5   
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"          

  Всего по программе 

ВСЕГО     6 164 536,9       2 115 476,0       2 044 703,9       2 004 357,0   
бюджет автономного округа       4 622 813,0       1 593 356,9       1 518 897,9       1 510 558,2   
бюджет города Когалыма     1 541 723,9          522 119,1          525 806,0          493 798,8   
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"                      -                         -                         -                         -    

в том числе:   
        

1. ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Когалыма 
бюджет автономного округа       4 622 038,1       1 593 098,6       1 518 639,6       1 510 299,9   
бюджет города Когалыма     1 422 956,4          478 958,0          488 252,1          455 746,3   
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"                      -                         -                         -                         -    

2. соисполнитель 1 - (МУ "УКС г. Когалыма") 
бюджет города Когалыма          13 020,3            13 020,3                       -                         -    
бюджет автономного округа                       -                         -                         -                         -    

3. соисполнитель 2 - (УКС и МП (МБУ "МКЦ "Феникс"; МБУ "ЦБС";  МБУ "МВЦ"; МАУ "КДК "Метро") 
бюджет города Когалыма          90 625,6            30 140,8            29 993,1            30 491,7   
бюджет автономного округа                 774,9                 258,3                 258,3                 258,3   

4. соисполнитель 3 - (Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма) бюджет города Когалыма          15 121,6                7 560,8              7 560,8   
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4.6.2.�соласие�пол�чателя�с�бсидий�на�ос�ществление�Уполномоченным�ораном,�отделом�финансово-э�ономичес�оо�обеспе-
чения�и��онтроля�Администрации�орода�Коалыма,�отделом�м�ниципальноо��онтроля�Администрации�орода�Коалыма�и�Конт-
рольно-счётной�палатой�орода�Коалыма�проверо��соблюдения��словий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления;

4.6.3.��соласие�пол�чателя�с�бсидий�на�ос�ществление�Уполномоченным�ораном��онтроля�фа�тичес�оо�о�азания�рит�альных
�сл��соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению�и��сл��по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�меди-
цинс�ие��чреждения�и�достижения��становленных�по�азателей�рез�льтативности�работ;

4.6.4.�запрет�приобретения�за�счёт�с�бсидий�иностранной�валюты,�за�ис�лючением�операций,�ос�ществляемых�в�соответствии�с�валют-
ным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�при�за��п�е�(постав�е)�высо�отехнолоичес�оо�импортноо�обор�дования,�сырья�и��омп-
ле�т�ющих�изделий,�а�та�же�связанных�с�достижением�целей�предоставления�этих�средств�иных�операций,�определенных�нормативными
правовыми�а�тами,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�ре�лир�ющими�предоставление�с�бсидий���азанным�юридичес�им�лицам.

5.�По�азатели�рез�льтативности�о�азания�рит�альных��сл��соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению�и��сл��по
транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения

5.1.�По�азатели�рез�льтативности�о�азания�рит�альных��сл��соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению�и��сл�
по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения:��оличество�вывезенных�и��оличество�захороненных
�мерших�на�территории�орода�Коалыма.

5.2.�В�сл�чае�снижения,�либо��величения�целевых�по�азателей�рез�льтативности,���азанных�в�дооворе,�с�мма�с�бсидии�может
быть�изменена�пропорционально�достин�тым�по�азателям.

6.�Сро�и�(периодичность)�перечисления�с�бсидий
6.1.�Перечисление�с�бсидии�ос�ществляется�Уполномоченным�ораном�ежемесячно�на�расчетный�или��орреспондентс�ий�счет,

от�рытые�пол�чателям�с�бсидий�в��чреждениях�Центральноо�бан�а�Российс�ой�Федерации�или��редитных�оранизациях�пол�чателя
с�бсидии�в�пределах��твержденных�на�данные�цели�лимитов�бюджетных�обязательств�в�течение�10�рабочих�дней�после�пол�чения
до��ментов�подтверждающих�фа�тичес�и�произведенные�расходы�(недопол�ченные�доходы).

7.�Требования���отчётности�пол�чателей�с�бсидий
7.1.�Пол�чатель�с�бсидий�предоставляет�Уполномоченном��оран��до��менты,�подтверждающие�фа�тичес�и�произведенные�рас-

ходы�(недопол�ченные�доходы):
7.1.1.�а�т�прием�и�о�азанных��сл��ежемесячно�в�сро��до�5-о�числа�месяца,�след�ющео�за�отчетным�по�форме,��становленной

типовым�доовором�соласно�приложению�4���настоящем��Поряд��;
7.1.2.�отчет�о�произведенных�расходах�ежемесячно�в�сро��до�5-о�числа�месяца,�след�ющео�за�отчетным�по�форме,��становлен-

ной�типовым�доовором�соласно�приложению�4���настоящем��Поряд��;
7.1.3.�размер�с�бсидии�на�возмещение�части�затрат�ежемесячно�в�сро��до�5-о�числа�месяца,�след�ющео�за�отчетным�по�форме,

�становленной�типовым�доовором�соласно�приложению�4���настоящем��Поряд��.
7.2.�Пол�чатель�с�бсидий�ведёт��чёт�пол�ченных�из�бюджета�орода�Коалыма�с�бсидий,�а�та�же��чёт�их�использования�в�соответ-

ствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�нормативными�до��ментами�по�ведению�б�халтерс�оо��чёта.
8.�Контроль�за�соблюдением��словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с�бсидий�и�ответственность�за�их�нар�шение
8.1�Обязательн�ю�провер���соблюдения�пол�чателем�с�бсидий��словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с�бсидий�ос�ществляют

Уполномоченный�оран�посредством�принятия�отчёта,�предоставленноо�пол�чателем�с�бсидий,�отдел�м�ниципальноо��онтроля
Администрации�орода�Коалыма��и�Контрольно-счётная�палата�орода�Коалыма,�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством
Российс�ой�Федерации.

8.2.�Обязательн�ю�провер���фа�тичес�оо�достижения�по�азателей�рез�льтативности�о�азания�рит�альных��сл��соласно�аран-
тированном��перечню��сл��по�поребению�и��сл��по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения,
пред�смотренной�за�люченным�доовором,�ос�ществляет�Уполномоченный�оран�на�основе�отчётов,�представленных�пол�чателем
с�бсидий,�по�формам,��становленным�типовым�доовором�соласно�приложению�4���настоящем��Поряд��.

8.3.�Пол�чатель�с�бсидий�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�за�нецелевое�ис-
пользование�и�несоблюдение��словий�предоставления�с�бсидий�в�соответствии�с�за�люченным�доовором,�за�достижение��становлен-
ных�настоящим�Поряд�ом�по�азателей�рез�льтативности�о�азания�рит�альных��сл��соласно�арантированном��перечню��сл��по
поребению�и��сл��по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения�и��ачественное�выполнение�работ.

8.4.�В�сл�чае�выявления�нар�шений��словий�доовора,��становления�фа�та�нецелевоо�использования�с�бсидий,�фа�та�недости-
жения�по�азателей�рез�льтативности���пол�чателю�с�бсидий�последовательно�применяются�след�ющие�меры:

а)�приостановление�предоставления�с�бсидий;
б)�расторжение�доовора�о�предоставлении�с�бсидий�в�одностороннем�поряд�е;
в)�предъявление��ведомления�о�возврате�использованных�не�по�целевом��назначению�с�бсидий�(далее�–��ведомление�о�возврате

с�бсидии);
)�привлечение�виновных�лиц���административной�и��оловной�ответственности�в�поряд�е,�пред�смотренном�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.
8.5.�В�сл�чае�выявления�нар�шений�пол�чателем�с�бсидий�требований�настоящео�Поряд�а,�ораны,���азанные�в�п�н�те�8.1

настоящео�Поряд�а�направляют�информацию�в�Уполномоченный�оран.�Информация�о�применении�мер,���азанных�в�подп�н�тах�«а»-
«в»�п�н�та�8.4�направляется�Уполномоченным�ораном�в�адрес�пол�чателя�с�бсидий,�не�позднее�10�рабочих�дней�после�выявления
��азанных�нар�шений.

8.6.�В��ведомлении�о�возврате�с�бсидий�Уполномоченный�оран���азывает�причин��возврата�и�с�мм��с�бсидий,�подлежащих
возврат��в�бюджет�орода�Коалыма.

8.7.�Пол�чатель�с�бсидий�в�те��щем��алендарном�од��и�не�позднее�10�рабочих�дней�после�пол�чения��ведомления�о�возврате
с�бсидий�обязан�перечислить���азанн�ю�в��ведомлении�о�возврате�с�бсидий�с�мм��в�бюджет�орода�Коалыма.

8.8.�В�сл�чае�невыполнения�пол�чателем�с�бсидий�требования�о�возврате�с�бсидий�их�взыс�ание�ос�ществляется�в�с�дебном
поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Приложение�1�	�Поряд	��предоставления�из�бюджета�орода�Коалыма�с�бсидий�на�возмещение�части
затрат�в�связи�с�о	азанием�рит�альных��сл��соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению�и

�сл��по�транспортиров	е��мерших�в�специализированные�медицинс	ие��чреждения

На�блан�е�оранизации��������������������������������������������������������������������������������������������������В��полномоченный�оран
Дата,�исх.�номер�������������������������������������������������������������������������������������������������������������Администрации�орода�Коалыма

ЗАЯВКА
претендента
 на
 пол#чение
 из
 бюджета
 �орода
 Ко�алыма
 с#бсидий
 юридичес�им
 лицам
 (�роме

не�оммерчес�их
 ор�анизаций),
 индивид#альным
 предпринимателям
 в
 целях
 возмещения
 части
 затрат
в
связи
с
о�азанием
__________________________________________________________________________________________________________.

(наименование��сл�)
1.�Из�чив�Порядо��предоставления�из�бюджета�орода�Коалыма�с�бсидий�юридичес�им�лицам�(�роме�не�оммерчес�их�ораниза-

ций),�индивид�альным�предпринимателям�в�целях�возмещения�части�затрат�в�связи�с�о�азанием�________________________________________,
(наименование��сл�)

а�та�же�действ�ющее�за�онодательство�Российс�ой�Федерации,�____________________________________________________________________
����������������������������������������������������������������������������������(наименование�претендента)

в�лице�_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность�р��оводителя,�Ф.И.О.)

сообщает�о�соласии��частвовать�в�отборе�и�оцен�е�претендентов�на�предоставление�с�бсидий�на��словиях,��становленных�насто-
ящим�Поряд�ом,�о�соласии�на�обработ��,�хранение�персональных�данных�и,�в�сл�чае�положительноо�решения�Комиссии�по�предос-
тавлению�с�бсидий�юридичес�им�лицам�(�роме�не�оммерчес�их�оранизаций),�индивид�альным�предпринимателям�в�целях�возмещения
части�затрат�в�связи�с�о�азанием�рит�альных��сл��соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению�и��сл��по�транспортиров�е
�мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения�(далее�–�Комиссия),�ос�ществлять�о�азание__________________________________

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(наименование��сл�)
в�соответствии�с��словиями�Поряд�а�и�нашей�заяв�и.
2.�Выбранный�нами�период�выполнения�о�азания��сл�:�с�“___”�____________�20__�ода�по�“__”�_____________�20___�ода.
3.�В�сл�чае�положительноо�решения�Комиссии�мы�берём�на�себя�обязательства�подписать�доовор�с��полномоченным�ораном

в�соответствии�с�требованиями�Поряд�а�и�на��словиях,��оторые�представлены�в�нашей�заяв�е,�в�сро��не�позднее�10�(десяти)
�алендарных�дней�со�дня�подписания�постановления�Администрации�орода�Коалыма.

4.�Сообщаем,�что�для�оперативноо��ведомления�нас�по�вопросам�оранизационноо�хара�тера�и�взаимодействия�с�Ораниза-
тором�нами��полномочен�_____________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.,�телефон�работни�а�претендента)
5.�Все�сведения�просим�сообщать��полномоченном��лиц�.
6.�Приложение�–�сведения�о�претенденте�на�пол�чение�с�бсидий.
___________________________________________________________���������������������������_______________________������������������__________________________
�наименование�должности�р��оводителя�оранизации��������������������������������������(подпись)���������������������������������ФИО�(полностью)

М.П.
«______»______________________20__�.

(дата�заполнения)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Распис�а-#ведомление
Заявление�______________________________________________________________________________________________________________________________
����������������������������������������(наименование�юридичес�оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя)
с�приложением�до��ментов�принято�“___”�_______________�20___�ода
________________________________________________________
(подпись�специалиста,�принявшео�заявление)

Приложение�	�заяв	е

На�блан�е�оранизации

Сведения
 о
 претенденте
 на
 пол#чение
 из
 бюджета
 �орода
 Ко�алыма
 с#бсидий
 юридичес�им
 лицам
(�роме
 не�оммерчес�их
 ор�анизаций),
 индивид#альным
 предпринимателям
 в
 целях
 возмещения
 части

затрат
в
связи
с
о�азанием
________________________________________________________________________.
(наименование��сл�)

1.1.�Полное�наименование��претендента________________________________________________________________________________________________
1.2.�Со�ращенное�наименование��претендента__________________________________________________________________________________________
1.3.�Адрес:�________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4�Местонахождение�офиса:�____________________________________________________________________________________________________________

(почтовый�инде�с,�страна,�область,�ород,��лица,�дом,�офис)
1.5.�Телефон:�_______________________________________________________________________________________________________________________________
1.6.�Фа�с:�___________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7.�Адрес�эле�тронной�почты:�____________________________________________________________________________________________________________
1.8.�Сведения�о�ос�дарственной�реистрации:
Реистрир�ющий�оран�______________________________________________________________________________________________________________________
Реистрационный�номер�__________________�Дата�реистрации�_______________________
1.9.�Идентифи�ационный�номер�налооплательщи�а�_____________________________________________________________________________________
1.10.�Код�ОКПО�________________________________________________________________
1.11.�Основной�вид�деятельности�_________________________________________________________________________________________________________
1.12.�Бан�овс�ие�ре�визиты�______________________________________________________________________________________________________________
1.13.�Настоящим��сообщаем�о�том,�что:
-�имеем�материальные,�техничес�ие�и�иные�возможности,�необходимые�для�выполнения�доовора�о�предоставлении�с�бсидий

юридичес�им�лицам�(�роме�не�оммерчес�их�оранизаций),�индивид�альным�предпринимателям�в�целях�возмещения�части�затрат�в
связи�с�о�азанием�________________________________________________________________________,

����������������������������������������������������(наименование��сл�)
-�им�щество�не�находится�под�арестом,�не�имеем�ни�от��а�их�ос�дарственных�оранов�предписаний�(решений)�о�приостановлении

э�ономичес�ой�деятельности�и�о�признании�несостоятельным�(бан�ротом)�и�не�находимся�в�процессе�ли�видации;
-�отс�тств�ет�задолженность�по�налоам,�сборам�и�иным�обязательным�платежам�в�бюджеты�бюджетной�системы�Российс�ой�Фе-

дерации�и�внебюджетные�фонды,�сро��исполнения�по��оторым�наст�пил�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

-�отс�тств�ет�просроченная�задолженность�по�возврат��в�бюджет�орода�Коалыма�с�бсидий,�бюджетных�инвестиций,�предостав-
ленных�в�соответствии�с�иными�нормативными�правовыми�а�тами,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�и�иная�просроченная�задол-
женность�перед�бюджетом�орода�Коалыма;

-�не�являемся�иностранным�юридичес�им�лицом,�а�та�же�российс�им�юридичес�им�лицом,�в��ставном�(с�ладочном)��апитале
�отороо�доля��частия�иностранных�юридичес�их�лиц,�местом�реистрации��оторых�является�ос�дарство�или�территория,�в�лючен-
ные�в��тверждаемый�Министерством�финансов�Российс�ой�Федерации�перечень�ос�дарств�и�территорий,�предоставляющих�льот-
ный�налоовый�режим�налоообложения�и�(или)�не�пред�сматривающих�рас�рытия�и�предоставления�информации�при�проведении
финансовых�операций�(офшорные�зоны)�в�отношении�та�их�юридичес�их�лиц,�в�сово��пности�превышает�50�процентов;

-�не�пол�чали�с�бсидии�из�бюджета�орода�Коалыма�в�соответствии�с�иными�нормативными�правовыми�а�тами,�м�ниципальными
правовыми�а�тами�на�цели,���азанные�в�Поряд�е�предоставления�с�бсидий�из�бюджета�орода�Коалыма�юридичес�им�лицам�(�роме
не�оммерчес�их�оранизаций),�индивид�альным�предпринимателям�в�целях�возмещения�части�затрат�в�связи�с�о�азанием
________________________________________________________________________.

(наименование��сл�)

Претендент�на�пол�чение�с�бсидий:
____________________________________________________________���������������������������_______________________������������������__________________________
�наименование�должности�р��оводителя�оранизации��������������������������������������(подпись)���������������������������������ФИО�(полностью)

М.П.�(при��наличии)
«______»_________________20__�.

Приложение�2�	�Поряд	��предоставления�из�бюджета�орода�Коалыма�с�бсидий�на�возмещение�части
затрат�в�связи�с�о	азанием�рит�альных��сл��соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению�и

�сл��по�транспортиров	е��мерших�в�специализированные�медицинс	ие��чреждения

На�блан�е�оранизации��������������������������������������������������������������������В��полномоченный�оран�Администрации�орода�Коалыма

Информация
 о
 �адровых
 рес#рсах
 претендента
 на
 пол#чение
 из
 бюджета
 �орода
 Ко�алыма
 с#бсидий
юридичес�им
 лицам
 (�роме
 не�оммерчес�их
 ор�анизаций),
 индивид#альным
 предпринимателям
 в
 целях
возмещения
части
затрат
в
связи
с
о�азанием
________________________________________________________________________.

(наименование��сл�)

Подтверждающие�до��менты�прилааются�(�опии�справо��об�отс�тствии�с�димости,��опии�до��ментов,�подтверждающих�соответ-
ств�ющее�образование�и�(или)�опыт�работы�в�сфере�о�азываемых��сл��на����азанных�лиц).

Претендент�на�пол�чение�с�бсидий:
____________________________________________________________���������������������������_______________________������������������__________________________
�наименование�должности�р��оводителя�оранизации��������������������������������������(подпись)���������������������������������ФИО�(полностью)

М.П�(при��наличии)
«_______»______________________20__�.

(дата�предоставления)

Приложение�3�	�Поряд	��предоставления�из�бюджета�орода�Коалыма�с�бсидий�на�возмещение�части
затрат�в�связи�с�о	азанием�рит�альных��сл��соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению�и

�сл��по�транспортиров	е��мерших�в�специализированные�медицинс	ие��чреждения

Положение
 о
 �омиссии
 по
 проведению
 отбора
 и
 определению
 пол#чателей
 из
 бюджета
 �орода
Ко�алыма
 с#бсидий
 юридичес�им
 лицам
 (�роме
 не�оммерчес�их
 ор�анизаций),
 индивид#альным

предпринимателям
 в
 целях
 возмещения
 части
 затрат
 в
 связи
 с
 о�азанием
 рит#альных
 #сл#�
 со�ласно
�арантированном#
 перечню
 #сл#�
 по
 по�ребению
 и
 #сл#�
 по
 транспортиров�е
 #мерших

в
 специализированные
 медицинс�ие
 #чреждения

1.�Общие�положения
1.1.�Комиссия�по�проведению�отбора�и�определению�пол�чателей�с�бсидий�из�бюджета�орода�Коалыма�юридичес�им�лицам

(�роме�не�оммерчес�их�оранизаций),�индивид�альным�предпринимателям�в�целях�возмещения�части�затрат�в�связи�с�о�азанием
рит�альных��сл��соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению�и��сл��по�транспортиров�е��мерших�в�специализирован-
ные�медицинс�ие��чреждения�(далее�–�Комиссия)�представляет�собой��оллеиальный�оран,�специально�сформированный�для�оцен-
�и�заяво��и�до��ментов�претендентов�на�пол�чение�с�бсидий�(далее�–�претенденты),�отбора�и�принятия�решения�о�предоставлении
(или�не�предоставлении)�пол�чателю�(пол�чателям)�(далее�–��пол�чатель)�с�бсидий.

1.2.�Комиссия�в�своей�деятельности�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой
Федерации,�за�онами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Президента�и�Правительства�Российс�ой�Федера-
ции,�за�онами�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�оо�автономноо
о�р�а�-�Юры,�постановлениями�и�распоряжениями�Администрации�орода�Коалыма,�настоящим�Поряд�ом.

2.�Основные�задачи�Комиссии
2.1.�Оцен�а�заяво��и�до��ментов�претендентов�на�пол�чение�с�бсидий,�отбор�и�принятие�решения�о�предоставлении�(или�не

предоставлении)�пол�чателю�с�бсидий.
3.�Права�и�обязанности�Комиссии,�членов�Комиссии
3.1.�Комиссия�рассматривает�представленные�претендентами�заяв�и�и�до��менты�на�предмет�их�соответствия��ритериям�отбора,

�становленным�Поряд�ом�предоставления�из�бюджета�орода�Коалыма�с�бсидий�юридичес�им�лицам�(�роме�не�оммерчес�их�ора-
низаций),�индивид�альным�предпринимателям�в�целях�возмещения�части�затрат�в�связи�с�о�азанием�рит�альных��сл��соласно
арантированном��перечню��сл��по�поребению�и��сл��по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чрежде-
ния�(далее�–�о�азание��сл�).

3.2.�Комиссия�производит�оцен���заяво��претендентов�и�выносит�решение�о�предоставлении�(или�не�предоставлении)�пол�чателю�с�бсидий.
3.3.�Комиссия�рассматривает�иные�вопросы,�связанные�с�о�азанием��сл�,�в�том�числе�вопросы�соблюдения�пол�чателем�с�б-

сидий��словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с�бсидий�и�о�азания��сл�.
3.4.�Член�Комиссии�в�сл�чае�несоласия�с�решением�Комиссии�имеет�право�письменно�выразить�особое�мнение,��оторое�при-

общается���прото�ол�.
3.5.�В�сл�чае,�если�член�Комиссии�лично,�прямо�или��освенно�заинтересован�в�итоах�оцен�и�заяво��претендентов,�он�обязан

проинформировать�об�этом�Комиссию�до�начала�рассмотрения�заяво�.
3.6.�Для�целей�настоящео�положения�под�личной�заинтересованностью�члена�Комиссии�понимается�возможность�пол�чения�им

доходов�(неосновательноо�обоащения)�в�денежной�либо�нат�ральной�форме,�доходов�в�виде�материальной�выоды�непосредствен-
но�для�члена�Комиссии,�ео�близ�их�родственни�ов,�а�та�же�раждан�или�оранизаций,�с��оторыми�член�Комиссии�связан�финансо-
выми�или�иными�обязательствами.

4.�Порядо��деятельности�Комиссиии�определения�пол�чателя�с�бсидий
4.1.�Формой�работы�Комиссии�является�её�заседание.
4.2.�Заседания�Комиссии�ведёт�председатель�Комиссии.�В�сл�чае�отс�тствия�председателя�Комиссии�полномочия�по�ведению

заседания�Комиссии�ос�ществляет�член�Комиссии,��полномоченный�председателем�Комиссии.
4.3.�Заседания�Комиссии�считаются�правомочными,�если�на�них�прис�тств�ет�более�половины�её�членов.
4.4.�В�сл�чае�отс�тствия�члена�Комиссии�по��важительной�причине�(отп�с�,�болезнь,��омандиров�а)�ео�на�заседании�Комиссии

представляет�штатный�заместитель�либо�работни�,�на��отороо�возложено�исполнение�должностных�обязанностей.
4.5.При�рассмотрении�заяво��Комиссия�вправе�потребовать�от�прис�тств�ющих�претендентов�разъяснения�положений,�пред-

ставленных�ими�до��ментов�и�заяво�.�Комиссия�не�вправе�предъявлять�дополнительные�требования���претендентам,��роме���азан-
ных�в�настоящем�Поряд�е.�Представленные�разъяснения�вносятся�в�прото�ол.

4.6.�Решение�Комиссии�принимается�п�тём�рассмотрения�и�оцен�и�заяво��и�до��ментов�претендентов��аждым�членом�Комиссии
по�след�ющим�по�азателям:

4.7.�По�итоам�рассмотрения�и�оцен�и�заяво��претендентов�членами�Комиссии�определяется�общая�с�мма�баллов�(с�мми-
р�ются��оличество�баллов,�выставленное�всеми�членами�Комиссии)�и�определяется�общий�средний�балл�(с�мма�всех�баллов
делится�на��оличество�прис�тств�ющих�на�заседании�членов�Комиссии).�На�основании�наиболее�высо�оо�среднео�балла
Комиссия�определяет�пол�чателя�с�бсидий.

4.8.�При�равенстве�с�ммы�баллов�по�итоам�оцен�и�всеми�членами�Комиссии�решающее�значение�имеет�оцен�а�председателя
Комиссии�или�члена�Комиссии,�председательствовавшео�на�заседании�Комиссии�по�пор�чению�председателя�Комиссии.

4.9.�Решения�Комиссии�оформляются�прото�олом,��оторый�подписывается�председателем�Комиссии,�прис�тств�ющими�на�засе-
дании�членами�Комиссии.

5.�Состав�Комиссии
1.�Заместитель�лавы�орода�Коалыма,���рир�ющий�вопросы�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства,�–�председатель�Комиссии,
Члены�Комиссии:
2.�Дире�тор�м�ниципальноо��азённоо��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»,
3.�Начальни��Управления�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма,
4.�Начальни��общеправовоо�отдела�юридичес�оо��правления�Администрации�орода�Коалыма,
5.�Старший�э�ономист�отдела�финансово-э�ономичес�оо�обеспечения�и��онтроля�Администрации�орода�Коалыма,
6.�Начальни��отдела�ородс�оо�хозяйства�м�ниципальноо��азённоо��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяй-

ства�орода�Коалыма»,
7.�Начальни��финансово-э�ономичес�оо�отдела�м�ниципальноо��азённоо��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нальноо

хозяйства�орода�Коалыма».

Приложение�4�	�Поряд	��предоставления�из�бюджета�орода�Коалыма�с�бсидий�на�возмещение�части
затрат�в�связи�с�о	азанием�рит�альных��сл��соласно�арантированном��перечню��сл��по�поребению�и

�сл��по�транспортиров	е��мерших�в�специализированные�медицинс	ие��чреждения

ТИПОВАЯ
 ФОРМА
 ДОГОВОРА
о
 предоставлении
 из
 бюджета
 �орода
 Ко�алыма
 с#бсидий
 на
 возмещение
 части
 затрат

(недопол#ченных
 доходов)
 в
 связи
 с
 о�азанием
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование��сл�)
.�_________________________________________________________________________

(место�за�лючения�доовора)

№ 

п/п 

Ф.И.О, 

контактный 

телефон 

Работает в данной организации 

постоянно, временно, 

по гражданско-правовому договору, 

привлекается в качестве  

добровольца (прописать) 

Образование (наименование 

учебного заведения, год  

окончания, квалификация по 

диплому, № диплома) 

Место и дата прохож-

дения повышения  

квалификации, 

№удостоверения (при 

наличии) 

     

№ 
п/п 

Показатели 
Оценка в баллах 

(шаг – один балл) 

1.  Обеспеченность материально-технической базой от 0 до 6 баллов 

2.  
Обеспеченность кадровыми ресурсами, имеющими опыт работы в данной сфере и (или) 
соответствующее профессиональное образование, а также допускаемыми к трудовой дея-
тельности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

от 0 до 6 баллов 

3.  Обоснованность и экономическая эффективность планируемого использования субсидий от 0 до 6 баллов 

 

"__" ___________ 20_ г. 

(дата заключения договора) 

№ _______________ 

(номер договора) 



12�7�марта�2018��ода�№18�(914)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»,�имен�емое�в�дальней-

шем�«Учреждение»�в�лице�дире�тора�___________________,�действ�ющео�на�основании�Устава�с�одной�стороны�и�____________________________,
(наименование�для�юридичес�оо�лица,�фамилия,�имя,�отчество�для�индивид�альноо�предпринимателя,�физичес�оо�лица)
имен�емый�в�дальнейшем�«Пол�чатель»,�в�лице�______________________________________________________________________________________,

���������������������������������������������������(наименование�должности�лица,�представляющео�Пол�чателя)
�������������������������(фамилия,�имя,�отчество)

действ�ющео�на�основании�_____________________________________________________________________________________________________________,
(Устав�для�юридичес�оо�лица,�свидетельство�о�ос�дарственной�реистрации�для�индивид�альноо�предпринимателя,

паспорт�для�физичес�оо�лица,�доверенность)
с� др�ой� стороны,� далее� имен�емые� «Стороны»,� в� соответствии� с� Бюджетным� �оде�сом� Российс�ой� Федерации,

______________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование�поряд�а�о�предоставлении�с�бсидии�из�бюджета�орода�Коалыма�юридичес�им�лицам�(за�ис�лючением�м�ници-

пальных��чреждений),�индивид�альным�предпринимателям,�физичес�им�лицам�-�производителям�товаров,�работ,��сл�)
�твержденным�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�«___»�________�20__�№�___�(далее�-�Порядо��предоставления

с�бсидии),�за�лючили�настоящий�доовор�(далее�–�доовор)�о�нижеслед�ющем.
1.�Предмет�доовора
1.1.� Предметом� доовора� является� предоставление� из� бюджета� орода� Коалыма� в� 20__� од�/20__� -� 20__� одах

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�Пол�чателя)

с�бсидии�на�возмещение�части�затрат�(недопол�ченных�доходов),�связанных�с�_______________________________________________________
(��азывается�наименование��сл�)

по��одам��лассифи�ации�расходов�бюджетов�Российс�ой�Федерации:��од�Учреждение_________,�раздел�______________,�подраздел
___________,�целевая�статья�_______,�вид�расходов�_____________�в�рам�ах�м�ниципальной�прораммы�«Содержание�объе�тов�ородс�оо
хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в�ороде�Коалыме»�(далее�–�С�бсидия).

2.�Размер�С�бсидии
2.1.�Размер�С�бсидии,�предоставляемой�из�бюджета�орода�Коалыма�в�соответствии�с�настоящим�доовором,�составляет

(_____________________________)р�блей.
(с�мма�прописью).
2.2.�Порядо��расчета�размера�С�бсидии,�предоставляемой�на�возмещение�части�затрат�(недопол�ченных�доходов),�направленных

на�достижение�цели,���азанной�в�п�н�те�1.1�доовора,�ос�ществляется�в�соответствии�с�Поряд�ом�предоставления�с�бсидий.
2.3.�Размер�с�бсидии�за�отчётный�период,��станавливается�исходя�из�цены��сл�и�на�одноо��мершео�с��чётом��оличества

захоронений,�но�не�более�фа�тичес�и�произведенных�затрат,���азанных�в�отчёте�о�произведенных�затратах,�в�связи�с�о�азанием
�сл��за�отчётный�период.

3.�Условия�предоставления�С�бсидии
3.1.�С�бсидия�предоставляется�при�выполнении�след�ющих��словий:
3.1.1�С�бсидия�предоставляется�на�возмещение�след�ющих�расходов�(недопол�ченных�доходов):�________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечень�расходов,�возможно�в�виде�таблицы).
3.1.2.�Предоставление�Пол�чателем�до��ментов,�подтверждающих�фа�тичес�и�произведенные�расходы�(недопол�ченные�доходы),

в�соответствии�с�Поряд�ом�предоставления�с�бсидии.
3.2.�Соласие�Пол�чателя�на�ос�ществление�Учреждением,�отделом�финансово-э�ономичес�оо�обеспечения�и��онтроля�Админи-

страции�орода�Коалыма,�отделом�м�ниципальноо��онтроля�Администрации�орода�Коалыма�и�Контрольно-счётной�палатой�орода
Коалыма�проверо��соблюдения�Пол�чателем�с�бсидий��словий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления.

3.3.�Соласие�Пол�чателя�на�ос�ществление�Учреждением�проверо��в�рам�ах��онтроля�фа�тичес�оо�о�азания��сл��и�достижения
�становленных�по�азателей�рез�льтативности�о�азания��сл�.

4.�Порядо��перечисления�С�бсидии
4.1.�Перечисление�с�бсидии�ос�ществляется�Уполномоченным�ораном�ежемесячно�на�расчетный�или��орреспондентс�ий�счет,

от�рытые�пол�чателям�с�бсидий�в��чреждениях�Центральноо�бан�а�Российс�ой�Федерации�или��редитных�оранизациях�пол�чателя
с�бсидии,�в�пределах��твержденных�лимитов�бюджетных�обязательств�в�течение�10�рабочих�дней�после�пол�чения�до��ментов�под-
тверждающих�фа�тичес�и�произведенные�расходы�(недопол�ченные�доходы),�в�соответствии�с�Поряд�ом�предоставления�с�бсидии.

5.�Возврат�С�бсидии
5.1.�В�сл�чае�если�Пол�чателем�доп�щены�нар�шения��словий�предоставления�С�бсидии,�нецелевое�использование�С�бсидии,

не�достин�ты��становленные�значения�по�азателей�рез�льтативности,�а�та�же�в�иных�сл�чаях�в�соответствии�с�Поряд�ом�предос-
тавления�с�бсидии,�С�бсидия�подлежит�возврат��в�бюджет�орода�Коалыма�в�соответствии�с�Поряд�ом�предоставления�с�бсидии.

5.2.�Возврат�С�бсидии�ос�ществляется�Пол�чателем�не�позднее�10-ти�рабочих�после�пол�чения��ведомления�о�возврате�средств
С�бсидии�от�Учреждения�в�соответствии�с�Поряд�ом�предоставления�с�бсидии.

6.�Права�и�обязанности�Сторон
6.1.�Учреждение�обяз�ется:
6.1.1.�Обеспечить�предоставление�С�бсидии�Пол�чателю�в�поряд�е�и�при�соблюдении�Пол�чателем��словий�предоставления

С�бсидии,��становленных�Поряд�ом�предоставления�с�бсидии�и�настоящим�доовором.
6.1.2.�Определить�по�азатели�рез�льтативности�в�соответствии�с�Поряд�ом�предоставления�с�бсидии.
6.1.3.�Обеспечивать�перечисление�с�бсидии�на�счет�Пол�чателя�с�бсидии���азанный�в�разделе�9�настоящео�доовора�в�соответ-

ствии�с�разделом�4�настоящео�доовора.
6.1.4.�Ос�ществлять��онтроль�за�соблюдением�Пол�чателем�с�бсидии��словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�С�бсидии.
6.1.6.�Ос�ществлять�провер���представляемых�Пол�чателем�с�бсидии�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�3.1.2.�настоящео�доово-

ра,�в�том�числе�на�соответствие�их�Поряд���предоставления�с�бсидии,�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�их�пол�чения�от�Пол�чателя
с�бсидии.

6.1.7.�Рассматривать�предложения,�ин�ю�информацию,�направленн�ю�Пол�чателем�с�бсидии,�в�том�числе�в�соответствии�с�п�н-
�том�6.4.1.�настоящео�доовора,�в�течение�10�рабочих�дней�со�дня�их�пол�чения�и��ведомлять�Пол�чателя�с�бсидии�о�принятом
решении.

6.2.�Учреждение,�вправе:
6.2.1.�Запрашивать���Пол�чателя�с�бсидии�до��менты�и�материалы,�необходимые�для�ос�ществления��онтроля�за�соблюдением

�словий�предоставления�С�бсидии.
6.2.2.�Со�ратить�размер�С�бсидии�и�(или)�потребовать�частичноо�или�полноо�возврата�С�бсидии,�в�сл�чае�выявления�нецелевоо

использования�С�бсидии�и�(или)�недостижения�по�азателей�рез�льтативности.
6.2.3.�Приостанавливать�предоставление�С�бсидии�в�сл�чае��становления�Учреждением�или�пол�чения�от�Контрольно-счетной

палаты�орода�Коалыма�информации�о�фа�те(ах)�нар�шения�Пол�чателем�поряд�а,�целей�и��словий�предоставления�С�бсидии,
пред�смотренных�Поряд�ом�предоставления�с�бсидии�и�настоящим�доовором,�в�том�числе���азания�в�до��ментах,�представленных
Пол�чателем�в�соответствии�с�настоящим�доовором,�недостоверных�сведений,�до��странения���азанных�нар�шений�с�обязательным
�ведомлением�Пол�чателя�с�бсидии�не�позднее�10�рабочео�дня�с�даты�принятия�решения�о�приостановлении�(в�сл�чае�если�это
�становлено�Поряд�ом�предоставления�с�бсидии).

6.2.4.�В�сл�чае��становления�Учреждением�или�пол�чения�от�Контрольно-счетной�палаты�орода�Коалыма�информации�о�фа�те(ах)
нар�шения�Пол�чателем�поряд�а,�целей�и��словий�предоставления�С�бсидии,�пред�смотренных�Поряд�ом�предоставления�с�бсидии
и�настоящим�доовором,�в�том�числе���азания�в�до��ментах,�представленных�Пол�чателем�в�соответствии�с�настоящим�доовором,
недостоверных�сведений,�направлять�Пол�чателю�требование�об�обеспечении�возврата�С�бсидии�в�бюджет�орода�Коалыма�в
размере�и�в�сро�и,�определенные�в���азанном�требовании.

6.3.�Пол�чатель�обяз�ется:
6.3.1.�Обеспечить�выполнение��словий�предоставления�С�бсидии,��становленных�Поряд�ом�предоставления�с�бсидии�и�доово-

ром,�в�том�числе:
6.3.1.1.�Направлять�средства�С�бсидии�на�возмещение�части�затрат�определенных�в�соответствии�с�п�н�том�3.1.1�настоящео

доовора�и�предоставить�Учреждению�до��менты,�необходимые�для�предоставления�с�бсидии,�определенные�Поряд�ом�предостав-
ления�с�бсидии�и�п�н�том�3.1.2.�настоящео�доовора.

6.3.1.2.�Своевременно�обеспечить�исполнение�требований�Учреждения,�возни�ших�в�соответствии�с�п�н�тами�5.1,�5.2.�настояще-
о�доовора.

6.3.1.3.�Обеспечить�достижение�значений�по�азателей�рез�льтативности,��становленных�в�соответствии�с�Поряд�ом�предостав-
ления�с�бсидии.

6.3.2.�Обеспечивать�представление�Учреждению:
6.3.2.1.�А�та�прием�и�о�азанных��сл��ежемесячно�в�сро��до�5-о�числа�месяца,�след�ющео�за�отчетным�по�форме,��становленной

приложением�№1���настоящем��доовор�.
6.3.2.2.�Отчета�о�произведенных�расходах�ежемесячно�в�сро��до�5-о�числа�месяца,�след�ющео�за�отчетным�по�форме,��станов-

ленной�приложением�№2���настоящем��доовор�.
6.3.2.3.�Размера�с�бсидии�на�возмещение�части�затрат�ежемесячно�в�сро��до�5-о�числа�месяца,�след�ющео�за�отчетным�по

форме,��становленной�приложением�№3���настоящем��доовор�.
6.3.2.4.�До��ментов�соласно�п�н�т��3.2.�настоящео�доовора�ежемесячно�в�сро��до�5-о�числа�месяца,�след�ющео�за�отчетным.
6.3.3.�В�сл�чае�пол�чения�от�Учреждения�требования�в�соответствии�с�п�н�том�6.2.4.�настоящео�доовора:
6.3.3.1.�Устранять�фа�т(ы)�нар�шения�поряд�а,�целей�и��словий�предоставления�С�бсидии�в�сро�и,�определенные�в���азанном

требовании;
6.3.3.2.�Возвращать�в�бюджет�орода�Коалыма�С�бсидию�в�размере�и�в�сро�и,�определенные�в���азанном�требовании.
6.3.4.�Обеспечивать�полнот��и�достоверность�сведений,�представляемых�Учреждению�в�соответствии�с�настоящим�доовором.
6.3.5.�Выполнять�иные�обязательства,��становленные�бюджетным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Поряд�ом�предо-

ставления�с�бсидии�и�доовором�(��азываются�иные��он�ретные��словия).
6.3.6.�Информировать�Учреждение�о�пост�пивших�жалобах�потребителей�на�выполнение��сл�.
6.4.�Пол�чатель�вправе:
6.4.1.�Обращаться���Учреждению�за�разъяснениями,�с�предложениями,�в�связи�с�исполнением�доовора.
6.4.2.�Ос�ществлять�иные�права,��становленные�бюджетным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Поряд�ом�предоставле-

ния�с�бсидии�и�доовором�(��азываются�иные��он�ретные��словия).
7.�Ответственность�Сторон
7.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежащео�исполнения�своих�обязательств�по�доовор��Стороны�нес�т�ответственность�в

соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
8.�За�лючительные�положения
8.1.�Разноласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�в�связи�с�исполнением�доовора,��ре�лир�ются�п�тем�проведения�переово-

ров.�При�недостижении�соласия�споры�межд��Сторонами�решаются�в�с�дебном�поряд�е.
8.2.�Доовор�вст�пает�в�сил��после�ео�за�лючения�Сторонами�и�действ�ет�до�_________�20__�ода,�до�исполнения�Сторонами�своих

обязательств.
8.3.�Изменение�доовора�ос�ществляется�по�инициативе�Сторон�в�письменной�форме�в�виде�дополнительноо�солашения��

доовор�,��оторое�является�ео�неотъемлемой�частью,�и�вст�пает�в�действие�после�ео�подписания�Сторонами.
8.4.�Расторжение�доовора�возможно�при�взаимном�соласии�Сторон.
8.5.�Расторжение�доовора�в�одностороннем�поряд�е�возможно�по�требованию�Учреждения�в�сл�чае�недостижения�Пол�чателем

�становленных�значений�по�азателей�рез�льтативности,�при�непредоставлении�до��ментов,�пред�смотренных�доовором,�при�пре-
доставлении�недостоверных�сведений�в�до��ментах�или�предоставлении�до��ментов,�не�соответств�ющих�требованиям,�пред�смот-
ренным�доовором�и�(или)�Поряд�ом�предоставления�с�бсидии.

8.6.�Доовор�за�лючен�Сторонами�в�дв�х�э�земплярах,�имеющих�равн�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��для��аждой�из�Сторон.
8.7.�К�доовор��прилааются�и�являются�ео�неотъемлемой�частью:
8.7.1.�приложение�1�«А�т�прием�и�о�азанных��сл�»;
8.7.2.�приложение�2�«Отчет�о�произведенных�расходах,�в�связи�с�о�азанием��сл�»;
8.7.3.�приложение�3�«Расчет�с�ммы�с�бсидии�на�возмещение�части�затрат,�в�связи�с�о�азанием��сл��на�территории�орода

Коалыма�за�отчетный�период»;
8.8.�иные�приложения�(��азываются�иные��он�ретные�приложения).

9.�Платежные�ре�визиты�Сторон

Приложение�1�	�доовор��№�_____��от�«__»_________�20�___�.

АКТ�ПРИЕМКИ�ОКАЗАННЫХ�УСЛУГ

.�Коалым����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������«__»_________20_.

Мы,�нижеподписавшиеся,�__________________________________________________________________�от�имени�Учреждения,�с�одной�стороны,
и�__________________________________________�от�имени�Пол�чателя�с�бсидии,�с�др�ой�стороны,�составили�настоящий�А�т�о�нижесле-

д�ющем:
1)�В�соответствии�с�доовором�от�«___»________20__.�№�________�Пол�чатель�с�бсидии�о�азал��сл�и�___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование��сл�)
2)�Учреждение�приняло�рез�льтаты��сл��в�форме:�_____________________________________________________________________________________

��������������������������������������������������������������������������������(предоставленных�перечень�до��ментов)
3)�Качество�о�азанных��сл��соответств�ет�требованиям�доовора.�Ка�их-либо�от�лонений�от��словий�доовора�или�др�их�недо-

стат�ов�в��сл�ах�не�обнар�жено.
4)�С�бсидия�из�бюджета�орода�Коалыма�на�возмещение�части�затрат,�в�связи�с�о�азанием�_____________________________________

(наименование��сл�)
�на�территории�орода�Коалыма�в�_______________�месяце�20__�ода�составляет�________________�(___________________________________�)

р�блей�(НДС�не�облаается).

5)�В�соответствии�с�обязательствами�по�доовор��Учреждение�перечислит�на�расчетный�счет�Пол�чателя�с�бсидии�с�мм��_____
(�_____________________�)�р�блей.

А�т�представляется�в�2�э�земплярах�в�печатном�варианте.

Приложение�2�	�доовор��№�_____��от�«__»_________�20�___�.

ОТЧЕТ
о
произведенных
расходах
_____
(Пол#чатель
с#бсидии),
в
связи
с
о�азанием
#сл#�
________________________











































































































(наименование��сл�)

на
территории
�орода
Ко�алыма
за�_________
(отчетный
период)

Пол�чатель�с�бсидий:

_____________________________����������������������_______________________����������������________________________________
наименование�должности������������������������������(подпись)�������������������������������������ФИО�(полностью)
р��оводителя�оранизации

_____________________________����������������������_______________________����������������________________________________
наименование�должности������������������������������(подпись)�������������������������������������ФИО�(полностью)
р��оводителя�оранизации

М.П.(при��наличии)

«___»__________20__�.
(дата�предоставления)

Приложение�3�	�доовор��№�_____�от�«__»_________�20�___�.

Расчет
с#ммы
с#бсидии
на
возмещение
части
затрат,
в
связи
с
о�азанием
#сл#�
______________________

















































































































�(наименование��сл�)

на
территории
�орода
Ко�алыма
за
_________
 (отчетный
период)

Учреждение Получатель  

Наименование Учреждение Наименование Получателя 

Место нахождения: 

(юридический адрес) 

Место нахождения: 

(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

 

 

 

 

                                                                 10. Подписи Сторон 
Краткое наименование Учреждения Краткое наименование Получателя 

_____________/___________ 

(подпись)          (ФИО) 

_____________/___________ 

(подпись)          (ФИО) 

 

Краткое наименование Учреждения Краткое наименование Получателя субсидий 

_____________/___________ 

(подпись)          (ФИО) 

_____________/___________ 

(подпись)          (ФИО) 

  

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Сумма 

1 2 3 4 

1 Произведённые расходы, всего руб.  

 в том числе: руб.  

1.1.  руб.  

1.2.  руб.  

1.3.  руб.  

…  руб.  

2  руб.  

3 Предельный размер субсидии на одно захоронение руб.  

4 Сумма субсидии по расчёту руб.  

5 Субсидия из бюджета города Когалыма к возмещению руб.  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�февраля�2018��. � � � � � � � � � №393
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�11.12.2017�№2640

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предприни-
мателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо��онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо��онтроля»,�подп�н�том�«а»�п�н�та�7�постанов-
ления�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2010�№489�«Об��тверждении�Правил�подотов�и�оранами�ос�дарственноо
�онтроля�(надзора)�и�оранами�м�ниципальноо��онтроля�ежеодных�планов�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и
индивид�альных�предпринимателей»,�на�основании�солашения�№1�от�31.08.2017�о�расторжении�доовора�аренды�находящеося�в
м�ниципальной�собственности�земельноо��част�а�№4434�от�08.11.2016:

1.�В�постановление�Администрации�орода�от�11.12.2017�№2640�«Об��тверждении�плана�проведения�плановых�проверо��юриди-
чес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�на�2018�од»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�П�н�т�1�приложения���постановлению�признать��тратившим�сил�.
1.2.�П�н�ты�2-9�приложения���постановлению�считать�п�н�тами�1-8�соответственно.

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

3.�Контроль�за�выполнением�настоящео�постановления�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

№ 
п/п 

Наименование услуги Кол-во  
Предельный размер 

субсидии на единицу 
услуги, руб.  

Сумма  
субсидии, руб.  

1 2 3 4 5 

1.  

   2.  

3.  

ИТОГО  

 

 

Краткое наименование Учреждения Краткое наименование Получателя субсидий 

_____________/___________ 
(подпись)          (ФИО) 

_____________/___________ 
(подпись)          (ФИО) 
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В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом�орода�Коалыма,�постановлениями�Администрации�орода�Коалыма�от�22.01.2018�№84�«О
поряд�е�оранизации�и�проведения�от�рытоо�олосования�по�общественным�территориям�орода�Коалыма»,�от�14.02.2018�№268
«О�создании�территориальных�счетных��омиссий�по�проведению�рейтиновоо�олосования�по�блао�стройств��общественных�тер-
риторий�орода�Коалыма»,�прото�олом�заседания�общественной��омиссии�орода�Коалыма�по�обеспечению�реализации�приори-
тетноо�прое�та�«Формирование��омфортной�ородс�ой�среды»�от�13.02.2018�№3,�в�целях�проведения�рейтиновоо�олосования�по
блао�стройств��общественных�территорий�орода�Коалыма:

1.�Назначить�рейтиновое�олосование�по�блао�стройств��общественных�территорий�орода�Коалыма�на�18�марта�2018�ода.

2.�Утвердить:
2.1.�Перечень�общественных�территорий,�представленных�на�рейтиновое�олосование�соласно�приложению�1���настоящем�

постановлению.
2.2.�Дизайн-прое�ты�общественных�территорий,�представленных�на�рейтиновое�олосование�соласно�приложению�2���насто-

ящем��постановлению.

3.�Определить:
3.1.�Места�и�время�проведения�рейтиновоо�олосования�соласно�приложению�3���настоящем��постановлению.
3.2.�Ответственным�за�подотов���и�проведение�рейтиновоо�олосования�Общественн�ю��омиссию�м�ниципальноо�образова-

ния�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�ородс�оо�о�р�а�орода�Коалым�по�обеспечению�реализации�приоритетноо
прое�та�«Формирование��омфортной�ородс�ой�среды».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�05�марта�2018��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №419

О� назначении� рейтин�ово�о� �олосования� по� бла�о�стройств�� общественных� территорий� �орода� Ко�алыме

4.�Победитель�по�итоам�рейтиновоо�олосования�определяется�в�соответствии�с�Поряд�ом�оранизации�и�проведения�от�ры-
тоо�олосования�по�общественным�территориям�орода�Коалыма,��твержденным�постановлением�Администрации�орода�Коалы-
ма�от�22.01.2018�№84.

5.�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).

6.�Контроль�за�выполнением�настоящео�постановления�возложить�на�первоо�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�05.03.2018�№�419

Перечень� общественных� территорий,
представленных� на� рейтин�овое� �олосование

1.�Городс�ой�пляж.
2.�Набережная�ре�и�Ин�я�н.
3.�С�вер�по��лице�Сибирс�ой.
4.�Центральная�ородс�ая�площадь.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ�ОБЪЕКТА�«ГОРОДСКОЙ�ПЛЯЖ»

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�05.03.2018�№�419
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ�ОБЪЕКТА�«СКВЕР�ПО�УЛИЦЕ�СИБИРСКОЙ»

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ�ОБЪЕКТА�«НАБЕРЕЖНАЯ�РЕКИ�ИНГУЯГУН»
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№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес Время 

1. МАОУ «СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» ул. Янтарная, д.11 6:00-20:00 

2. МАОУ «СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» (корпус 2) ул.Дружбы Народов, д.24 8:00-20:00 

3. МАОУ «СОШ №3» ул. Дружбы Народов, д. 10/1 6:00-20:00 

4. МАОУ «СОШ №10» ул. Северная, д.1 6:00-20:00 

5. МАОУ «СОШ №5» ул. Прибалтийская, д.19 6:00-20:00 

6. МАОУ «СОШ №6» ул. Бакинская, д.29 6:00-20:00 

7. МАОУДО «Детская школа искусств» ул.Мира, д.17 8:00-20:00 

8. СЦ «Юбилейный» ул. Сопочинского, д.10 6:00-20:00 

9. МБУ «Молодежный комплексный центр «Феникс» ул. Сибирская, д.11 8:00-20:00 

10. МАОУ «СОШ №7» ул. Степана Повха, д.13 6:00-20:00 

11. МАОУ «СОШ №1» ул. Набережная, д.55а 6:00-20:00 

12. ДК «Сибирь» ул. Широкая, д.5а 6:00-20:00 

13. МАОУ «СОШ №7» (корпус 2) ул. Привокзальная, д.27 6:00-20:00 

 

Приложение�3�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�05.03.2018�№�419

Места�и�время�проведения�рейтин�ово�о��олосования

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ�ОБЪЕКТА� «ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ�ПЛОЩАДЬ»
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ВЫБОРЫ-2018

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 467
В��раницах:��л.�Др�жбы�Народов,�дома�№№

21,� 25,� 33;� �л.�Ю�орс�ая� (полностью).
Место� нахождения� �част�овой� избиратель-

ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� общеобразова-
тельное� �чреждение� «Средняя� общеобразо-
вательная�ш�ола�№8� с� ��л�бленным� из�чени-
ем� отдельных� предметов»� �орода� Ко�алыма,
�л.� Янтарная,� д.� 11.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 468
В��раницах:��л.�Др�жбы�Народов,�дома�№№

18,� 19,� 26,� 26а,� 29,� 37,� 39;� �л.� Янтарная� (пол-
ностью).

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� общеобразова-
тельное� �чреждение� «Средняя� общеобразо-
вательная�ш�ола�№8� с� ��л�бленным� из�чени-
ем� отдельных� предметов»� �орода� Ко�алыма,
�л.� Янтарная,� д.� 11.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 469
В��раницах:��л.�Др�жбы�Народов,�дома�№№

18а,�18б,�22,�22а,�26б,�28;��л.�Мира,�дома�№№
2б,�4,�4а,�4б,�6,�8,�10,�12.

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� общеобразова-
тельное� �чреждение� «Средняя� общеобразо-
вательная�ш�ола�№8� с� ��л�бленным� из�чени-
ем� отдельных� предметов»� �орода� Ко�алыма
(�орп�с� 2),� �л.� Др�жбы�Народов,� д.� 24.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 470
В� �раницах:� �л.� Мира,� дома�№№� 14,� 14а,

14б;��л.�Молодежная,�дома�№№�1,�3,�7,�9,�11,
13,� 13а,� 13б.

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� общеобразова-
тельное� �чреждение� «Средняя� общеобразо-
вательная�ш�ола�№8� с� ��л�бленным� из�чени-
ем� отдельных� предметов»� �орода� Ко�алыма
(�орп�с� 2),� �л.� Др�жбы�Народов,� д.� 24.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 471
В��раницах:��л.�Др�жбы�Народов,�дома�№№

12,� 12/1,� 12а,� 12б,� 12в;� �л.�Мира,� дома�№№
18а,�22а,�22б,�22в;��л.�Молодежная,�дома�№№
2,� 12.

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� общеобразова-
тельное� �чреждение� «Средняя� общеобразо-
вательная� ш�ола�№3»� �орода� Ко�алыма,� �л.
Др�жбы�Народов,� д.� 10/1.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 472
В��раницах:��л.�Градостроителей,�дома�№№

2,� 2а;� �л.� Др�жбы� Народов,� дома�№№� 8,� 10;
�л.�Мира,�дом�№�23;� �л.�Прибалтийс�ая,�дома
№№�1,�3,�3а,�5,�9,�9а,�11,�13;�С�р��тс�ое�шос-
се,�дом�1.

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� общеобразова-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕУЧАСТКИ
тельное� �чреждение� «Средняя� общеобразо-
вательная� ш�ола�№3»� �орода� Ко�алыма,� �л.
Др�жбы�Народов,� д.� 10/1.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 473
В��раницах:��л.�Градостроителей,�дома�№№

4,� 6,� 8;� �л.� Северная,� дома�№№� 3,� 5,� 7,� 9;
СОНТ,� СДНТ,� ДНТ,� расположенные� с� 3� по� 11
�м� автодоро�и� Ко�алым-С�р��т;� С�р��тс�ое
шоссе,�дома�№№�3,�3а,�5,�7,�9,�11,�11а,�13,�17.

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� общеобразова-
тельное� �чреждение� «Средняя� общеобразо-
вательная�ш�ола� �№10»� �орода� Ко�алыма,� �л.
Северная,� д.� 1.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 474
В��раницах:��л.�Градостроителей,�дома�№№

16,�16/1,�19,�20,�20/1,�22;��л.�Мира,�дома�№№
30,�32,�34,�36,�38,�46,�48,�52,�58.

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� общеобразова-
тельное� �чреждение� «Средняя� общеобразо-
вательная�ш�ола�№10»� �орода� Ко�алыма,� �л.
Северная,� д.� 1.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 475
В� �раницах:� �л.� Ленин�радс�ая,� дома�№� 6,

8,� 10,� 12,� 37,� 39,� 41,� 53,� 57;� �л.� Мира,� дома
№№�25,� 27,� 29,� 31;� �л.� Прибалтийс�ая,� дома
№№�15,�17,�23,�25.

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� общеобразова-
тельное� �чреждение� «Средняя� общеобразо-
вательная� ш�ола�№5»� �орода� Ко�алыма,� �л.
Прибалтийс�ая,� д.� 19.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 476
В��раницах:��л.�Ленин�радс�ая,�дома�№№�43,

45,� 47,� 51,� 59,� 61,� 65;� �л.�Прибалтийс�ая,� дома
№№�27,�27/1,�29,�29/1,�31,�31/1,�33,�35,�37.

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� общеобразова-
тельное� �чреждение� «Средняя� общеобразо-
вательная� ш�ола�№5»� �орода� Ко�алыма,� �л.
Прибалтийс�ая,� д.� 19.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 477
В� �раницах:� �л.� Ба�инс�ая,� дома�№№�1,� 2,

3,� 11,� 13,� 17,� 19а;� �л.� Прибалтийс�ая,� дома
№№�39,�41,�43,�45,�47,�49,�51;� �л.�Дачная,� �л.
Др�жная,��л.�Заречная,�проезд�Сосновый,�пер.
Обс�ий;� СОНТ,� ДНТ,� расположенные� за� ре-
�ой� Кирилл-Высья��н.

Место� нахождения� �част�овой� избирательной
�омиссии� и� помещения� для� �олосования� -� м�-
ниципальное� автономное� общеобразователь-
ное� �чреждение� «Средняя� общеобразователь-
ная�ш�ола�№6»� �орода� Ко�алыма,� �л.� Ба�инс-
�ая,�д.�29.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 478
В� �раницах:� �л.� Ба�инс�ая,� дома�№№� 15,

21,�23,�25,�33,�35,�37,�39,�41,�47,�49,�51,�55;��л.

Ленин�радс�ая,� дом� 35.
Место� нахождения� �част�овой� избиратель-

ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� общеобразова-
тельное� �чреждение� «Средняя� общеобразо-
вательная� ш�ола�№6»� �орода� Ко�алыма,� �л.
Ба�инс�ая,� д.� 29.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 479
В� �раницах:� �л.�Ленин�радс�ая,� дома�№№

2,� 4;� �л.� Мира,� дома�№№� 16,� 18,� 19,� 21;� �л.
Молодежная,� дома�№№� 10,� 14,� 15,� 24,� 26,
30,� 32,� 34.

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� �чреждение� до-
полнительно�о� образования� «Детс�ая� ш�ола
ис��сств»� �орода� Ко�алыма,� �л.Мира,� д.� 17.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 480
В� �раницах:� �л.� Ленин�радс�ая,� дома�№№

9,�11,�13,�15,�17,�19,�21,�25,�31,�33;��л.�Ба�ин-
с�ая,� дома�№№�53,� 57.

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� спортивный� центр� «Юбилейный»,� �л.� Сопо-
чинс�о�о,� д.� 10.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 481
В� �раницах:� �л.� Ба�инс�ая,� дома�№№� 59,

61,� 63,� 65,� 67;
�л.� Ленин�радс�ая,� дома�№№�1,� 3,� 5,� 7;� �л.

Сибирс�ая,� дома�№№� 1,� 3;� пр.� Солнечный,
дома�№№� 9,� 15,� 17;� пр.� Сопочинс�о�о,� дома
№№�7,�11,�13,�15.

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� бюджетное� �чреждение� «Мо-
лодежный� �омпле�сный� центр� «Фени�с»,� �л.
Сибирс�ая,� д.� 11.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 482
В� �раницах:� �л.� Сибирс�ая,� дома�№№�15,

17,� 19;� пр.� Солнечный,� дома�№№�3,� 5,� 7;� �л.
Степана�Повха,� дома�№№�16,� 22;� пр.�Шмидта
(полностью).

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� общеобразова-
тельное� �чреждение� «Средняя� общеобразо-
вательная� ш�ола�№� 7»� �орода� Ко�алыма,� �л.
Степана� Повха,� д.� 13.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 483
В� �раницах:� дома� по� �л.� Др�жбы�Народов,

расположенные� в� 11� ми�рорайоне;� �л.� Мира,
дома�№№�2,�2а;��л.�Степана�Повха,�дома�№№
2,�4,�6,�8,�12;�пр.�Солнечный,�дома�№№�13,�19,
21.

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� общеобразова-
тельное� �чреждение� «Средняя� общеобразо-
вательная� ш�ола�№7»� �орода� Ко�алыма,� �л.
Степана� Повха,� д.� 13.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 484
В� �раницах:� �л.� Автомобилистов� (полнос-

тью);� �л.� Б�рови�ов� (полностью);� �л.� Дорож-
ни�ов� (полностью);� �л.� Механизаторов� (пол-
ностью);� �л.� Мостовая� (полностью);� �л.� Не-
фтяни�ов�(за�ис�л.�домов�№№�5,�6,�7,�8,�9,�10,
14,� 17);� �л.� Олимпийс�ая� (полностью);� СОНТ,
ДНТ,� расположенные� в� районе� аэропорта;� �л.
Энер�ети�ов� (полностью).

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� общеобразова-
тельное� �чреждение� «Средняя� общеобразо-
вательная� ш�ола�№1»� �орода� Ко�алыма,� �л.
Набережная,� д.� 55а.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 485
В��раницах:��л.�Бере�овая�(полностью);��л.

Кирова� (полностью);� �л.� Набережная� (за
ис�л.�домов�№№�2,�3б);��л.�Пар�овая�(полно-
стью);� �л.� Романти�ов,� дома�№№� 22,� 24,� 26.

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� общеобразова-
тельное� �чреждение� «Средняя� общеобразо-
вательная� ш�ола�№1»� �орода� Ко�алыма,� �л.
Набережная,� д.� 55а.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 486
В� �раницах:� пер.�Железнодорожный� (пол-

ностью);� �л.� Комсомольс�ая� (полностью);
�л.� Лесная� (полностью);� �л.� Набережная,
дома�№№� 2,� 3б;� �л.� Нефтяни�ов,� дома�№№
5,� 6,� 7,� 8,� 9,� 10,� 14,� 17;� �л.� Новоселов� (пол-
ностью);� �л.� Пионерная� (полностью);� �л.
Промысловая� (полностью);� �л.� Романти�ов
(за� ис�л. � домов� №№� 22, � 24, � 26) ; � �л.
Спортивная� (полностью);� �л.� Строителей
(полностью);� �л.� Ст�денчес�ая� (полностью);
�л.� Таежная� (полностью);� �л.�Широ�ая� (пол-
ностью);� пер.Песчаный� (полностью).

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-�ДК� «Сибирь»,� �л.�Широ�ая,�д.�5.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 487
В� �раницах:� �л.� Приво�зальная,� дома�№№

1,�3,�3а,�5,�5а,�31,�33,�35,�37,�37а;�СОНТ�«При-
полярный».

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� общеобразова-
тельное� �чреждение� «Средняя� общеобразо-
вательная�ш�ола�№7»� �орода� Ко�алыма� (�ор-
п�с� 2),� �л.� Приво�зальная,� д.� 27.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 488
В� �раницах:� �л.� Вильнюсс�ая� (полностью);

�л.� Геофизи�ов� (полностью);� КС-2� (п.� Ортья-
��н);� �л.� Приво�зальная,� дома�№№� 7а,� 7,� 9,
10,� 11,� 13,� 23,� 29,� 29а;� �л.� Рижс�ая� (полнос-
тью);� СОНТ,� ДНТ,� расположенные� в� районе
Ко�алымс�ой� тр�бной� базы;� �л.� Таллиннс�ая
(полностью);� �л.� Фестивальная� (полностью).

Место� нахождения� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� и� помещения� для� �олосования
-� м�ниципальное� автономное� общеобразова-
тельное� �чреждение� «Средняя� общеобразо-
вательная�ш�ола�№7»� �орода� Ко�алыма� (�ор-
п�с� 2),� �л.� Приво�зальная,� д.� 27.

Территориальная�избирательная��омиссия��орода�Ко�алыма�доводит�до�сведения�изби-
рателей��орода,�что�начало�времени��олосования�на�выборах�Президента�Российс�ой�Фе-
дерации�18�марта�2018��ода�на�избирательных� част�ах�№№�468,�469,�470,�471,�473,�475,
478,�479,�481,�482,�485,�487�с�8:00�по�местном �времени.

Начало�времени��олосования�на�избирательных� част�ах�№№�467,�472,�474,�476,�477,
480,�483,�484,�486,�488�перенесено�на�6:00�по�местном �времени.

Избиратели,�выезжающие�за�пределы��орода�с�6:00�до�8:00�18�марта�2018��ода�и
заре�истрированные�по�мест �жительства�на�избирательных� част�ах,�начало�времени
�олосования�на��оторых�с�8:00,�мо� т�написать�заявления�о�в�лючении�в�списо��избира-
телей�по�мест �нахождения�и�при�репиться���избирательном � част� ,�начало�времени
�олосования�на��отором�перенесено�на�6:00.�Подать�та�ое�заявление�можно�до�12�марта
2018��ода�в�лючительно�онлайн�на�портале�«Гос сл �и»�или�лично:

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ� ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ� КОМИССИЯ
ГОРОДА� КОГАЛЫМА� СООБЩАЕТ

� в�территориальной�избирательной��омиссии;
� в�любой� част�овой�избирательной��омиссии;
� в�мно�оф н�циональном�центре.
Графи��работы�территориальной�избирательной��омиссии��орода,� част�овых�избира-

тельных��омиссий�по�прием �заявлений�избирателей�о�в�лючении�в�списо��избирателей
по�мест �нахождения�на�выборах�Президента�РФ:

��в�рабочие�дни�с�17:00�до�21:00;
��в�выходные�и�нерабочие�праздничные�дни�с�11:00�до�15:00.
Та�же�информир ем�избирателей,�что�члены� част�овых�избирательных��омиссий�нача-

ли�по�вартирный�обход�избирателей�в�целях�информирования�и�при�лашения�на�выборы
Президента�Российс�ой�Федерации.
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