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В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода
Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013
№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2928�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Обес-
печение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности�в�2014-2017��одах»�(далее
–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�В�приложении���постановлению�(далее�–про�рамма);
1.1.1.�Стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем�

постановлению.
1.1.2.�Приложение�2���про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
2.�Се�тор��по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными

ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Е.Михалева)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст
постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смот-
ренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных
нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дар-
ственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.
Р.Я.Ярема,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
01.02.2016
№211

Финансовое� обеспечение� м�ниципальной� про�раммы
Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 82475,02 тыс. рублей, из них: 
Средства федерального бюджета – 19199,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 4846,10 тыс. рублей; 
2015 год – 4321,50 тыс. рублей; 
2016 год – 4847,70 тыс. рублей; 
2017 год – 5184,50 тыс. рублей. 
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 30453,76 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 9104,56 тыс. рублей, 
2015 год – 12103,80 тыс. рублей; 
2016 год – 4622,70 тыс. рублей; 
2017 год – 4622,70 тыс. рублей. 
Средства бюджета города Когалыма – 25787,20 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 6678,70 тыс. рублей; 
2015 год – 7426,00 тыс. рублей; 
2016 год – 5787,20 тыс. рублей; 
2017 год – 5895,30 тыс. рублей. 
Средства НК «ЛУКОЙЛ» – 7034,26 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 7034,26 тыс. рублей. 

№ 
п/п Мероприятия программы 

Ответственный исполни-
тель/соисполнитель, 

учреждение, организация 

Срок выполне-
ния 

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

всего 
в том числе 

2014г. 2015г. 2016г 2017г 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Цель 1. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан 

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений 

Задача 1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан 

1.1 
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин 

Сектор по ООДКиВсПО   2014-2017 
1914,10 933,50 760,60 110,00 110,00 всего 

420,50 180,50 140,00 50,00 50,00 бюджет  автономного округа 
1493,60 753,00 620,60 60,00 60,00 бюджет города Когалыма 

1.2. 

Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, 
установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных об-
щественных местах и на улицах города Когалыма, местах массо-
вого пребывания граждан, обеспечение функционирования си-
стем видеообзора, с установкой мониторов для контроля за обста-
новкой и оперативного реагирования, модернизации имеющихся 
систем видеонаблюдения 

  9476,52 9476,52 0,00 0,00 0,00 всего 

КУМИ 2014 
1259,46 1259,46 0,00 0,00 0,00 всего 

1007,46 1007,46 0,00 0,00 0,00 бюджет  автономного округа 
252,00 252,00 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

МУ«УКС» 2014 
7133,26 7133,26 0,00 0,00 0,00 всего 

99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 
7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 Средства НК "ЛУКОЙЛ" 

МКУ «ЕДДС» 2014-2017 
1083,80 1083,80 0,00 0,00 0,00 всего 

867,00 867,00 0,00 0,00 0,00 бюджет  автономного округа 
        216,80 216,80 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 1 

11390,62 10410,02 760,60 110,00 110,00 всего 

2294,96 2054,96 140,00 50,00 50,00 бюджет автономного округа 
2061,40 1320,80 620,60 60,00 60,00 бюджет города Когалыма 
7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 Средства НК "ЛУКОЙЛ" 

Задача 2. Развитие правовой поддержки и правовой грамотности граждан 

2.1 
Реализация переданных государственных полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния 

ЗАГС 2014 
7666,10 7666,10 0,00 0,00 0,00 всего 

4837,20 4837,20 0,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 
2828,90 2828,90 0,00 0,00 0,00 бюджет автономного округа 

2.2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по со-
зданию и обеспечению деятельности административной комис-
сии 

Административная ко-
миссия города Когалыма 2014-2017 10103,10 3317,70 3297,80 1743,80 1743,80 бюджет автономного округа 

2.3 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции Российской Федерации 

ЮУ 2014-2016 49,60 8,90 6,10 34,60 0,00 федеральный бюджет 

Итого по задаче 2 

17818,80 10992,70 3303,90 1778,40 1743,80 всего 

4886,80 4846,10 6,10 34,60 0,00 федеральный бюджет 
12932,00 6146,60 3297,80 1743,80 1743,80 бюджет автономного округа 

Задача 3. «Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан» 

3.1 
Создание и прокат на телевидении видеоматериалов по профи-
лактике правонарушений 

ГО и ЧС 2014 458,20 105,40 110,80 117,50 124,50 всего 

105,40 105,40 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 
Сектор по ООДКиВсПО   2015-2017 352,80 0,00 110,80 117,50 124,50 бюджет города Когалыма 

3.2 
Изготовление и распространение продукции информационно-
профилактического характера (баннеры, плакаты, печатная про-
дукция и др.) 

ГО и ЧС 2014 
662,40 144,90 0,00 251,20 266,30 всего 

144,90 144,90 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

    Сектор по ООДКиВсПО   2014-2017 517,50 0,00 0,00 251,20 266,30 бюджет города Когалыма 

3.3 
Проведение городских конкурсов: «Государство. Право. Я», 
«Юный помощник полиции» 

УО 2014-2017  517,90 120,00 126,00 133,10 138,80 бюджет города Когалыма 

3.4 Развитие материально-технической базы профильных классов и 
военно-патриотических клубов 

УО 2014-2017 1289,20 300,00 315,00 330,00 344,20 бюджет города Когалыма 

3.5 

Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, 
состоящими на профилактическом учете в территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ад-
министрации города Когалыма, склонными к противоправным 
действиям, а также с молодыми людьми, освободившимися из 
учреждений, исполняющих наказания с целью профилактики со-
вершения рецидива преступлений и правонарушений 

КДН 2016-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Итого по задаче 3 
2927,70 670,30 551,80 831,80 873,80 всего 

2927,70 670,30 551,80 831,80 873,80 бюджет города Когалыма 
Задача 4. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 

4.1. 

Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, 
установка, монтаж, подключение) в городе Когалыме, на въездах 
и выездах из города  систем видеообзора, модернизации, обеспе-
чения функционирования систем видеонаблюдения по направле-
нию безопасности дорожного движения и информирования насе-
ления о системах, необходимости соблюдения правил дорожного 
движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избе-
жания детского дорожно-транспортного травматизма 

    9718,00 1128,80 7875,00 346,70 367,50 всего 

МКУ «ЕДДС» 2014-2017 
2934,20 1036,90 1550,60 346,70 367,50 всего 

1808,00 829,50 978,50 0,00 0,00 бюджет  автономного округа 
1126,20 207,40 572,10 346,70 367,50 бюджет города Когалыма 

КУМИ 2014 
597,90 91,90 506,00 0,00 0,00 всего 

418,80 73,50 345,30 0,00 0,00 бюджет  автономного округа 
179,10 18,40 160,70 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

МУ«УКС» 2014-2017 
5818,40 0,00 5818,40 0,00 0,00 всего 

4654,70 0,00 4654,70 0,00 0,00 бюджет  автономного округа 
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        1163,70 0,00 1163,7 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

4.2 

Организация регулярного освещения вопросов безопасности до-
рожного движения по телевидению (производство видеороликов,  
видеофильмов, размещение объявлений, «Бегущая строка»,  уча-
стие в прямых эфирах, игровых передачах и др.),  радио и в пе-
чатных изданиях  

    555,30 127,50 132,80 143,20 151,80 всего 

МКУ «УЖКХ» 2014 127,50 127,50 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

Сектор по ООДКиВсПО   2015-2017 427,80 0,00 132,80 143,20 151,80 
бюджет города Когалыма 

4.3 

Организация и проведение профилактических операций, ежегод-
ных конкурсов, слётов, соревнований, связанных с безопасно-
стью дорожного движения и профилактикой детского дорожно-
транспортного травматизма 

    180,50 180,50 0,00 0,00 0,00 всего 

МКУ «УЖКХ» 2014 81,50 81,50 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

УО 2014-2017 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

4.4 

Приобретение печатной и сувенирной продукции по пропаганде 

и обучению населения правилам дорожного движения  (темати-
ческие сувениры, информационные листки, наглядные пособия, 
открытки, памятки, буклеты,  грамоты) 

МКУ «УЖКХ» 

  432,40 134,10 0,00 144,80 153,50 всего 

2014 134,10 134,10 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

Сектор по ООДКиВсПО   2015-2017 298,30 0,00 0,00 144,80 153,50 бюджет города Когалыма 

4.5 

Организация и проведение конкурсов среди водителей автотранс-
портных предприятий, водителей личного транспорта, начинаю-
щих водителей, автошкол: «Безопасный  перевозчик», «Безопас-
ный мотоциклист!», «Автоледи». Приобретение поощрительных 
призов для награждения участников конкурса 

МКУ «УЖКХ» 2014 106,50 106,50 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

4.6 
Организация и проведение игровой тематической программы 
среди детей и подростков «Азбука дорог» 

УКС и МП (МАУ «КДК 
«Метро»)* 

2014-2017 645,10 150,00 158,00 165,00 172,10 бюджет города Когалыма 

4.7 
Участие команд юных инспекторов движения в окружном кон-
курсе «Безопасное колесо» 

УО 2014-2017 85,70 21,00 17,50 23,10 24,10 бюджет города Когалыма 

4.8 

Приобретение необходимого учебного оборудования для оснаще-
ния кабинетов по безопасности дорожного движения в образова-
тельных учреждениях. Приобретение методической литературы 
для преподавателей по обучению детей правилам дорожного дви-
жения 

УО 2014-2017  316,40 73,50 77,20 81,10 84,60 бюджет города Когалыма 

4.9 

Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, иг-
рового оборудования, учебно-методической и детской художе-
ственной литературы по  безопасности дорожного движения для 
образовательных организаций 

УО 2014-2017  400,40 211,70 60,00 63,00 65,70 бюджет города Когалыма 

4.10 

Приобретение для образовательных организаций оборудования, 
позволяющего в игровой форме формировать навыки безопас-
ного поведения на дороге. Приобретение и распространение све-
тоотражающих приспособлений среди воспитанников и обучаю-
щихся 1-4 классов  образовательных организаций 

УО 2015-2017 954,10 0,00 302,50 316,30 335,30 бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 4 

13394,40 2133,60 8623,00 1283,20 1354,60 всего 

6881,50 903,00 5978,50 0,00 0,00 бюджет автономного округа 

6512,90 1230,60 2644,50 1283,20 1354,60 бюджет города Когалыма 

Итого по Подпрограмме I 

45531,52 24206,62 13239,30 4003,40 4082,20 всего 

4886,80 4846,10 6,10 34,60 0,00 федеральный бюджет 
22108,46 9104,56 9416,30 1793,80 1793,80 бюджет автономного округа 
11502,00 3221,70 3816,90 2175,00 2288,40 бюджет города Когалыма 
7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 Средства НК "ЛУКОЙЛ" 

II. Цель 2. Совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения субъектов антинаркотической деятельности 

Подпрограмма II. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Задача 5. Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании 

5.1 

Осуществление организационного обеспечения деятельности  
Сектора по организационному обеспечению деятельности комис-
сий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными 
органами 

Сектор по ООДКиВсПО   2014 2607,60 2607,60 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

5.2 
Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, кон-
курсов, «круглых столов», совещаний  

  2014-2017 838,60 191,00 222,70 205,40 219,50 всего 

  

для специалистов, представителей общественных организаций, 
волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам 
наркомании. Повышение профессионального уровня, квалифика-
ции специалистов субъектов профилактики, занимающихся про-
пагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-методи-
ческих программ, пособий по профилактике наркомании 

УКС и МП (МБУ "МКЦ 
"Феникс") 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

УО 788,20 186,00 192,80 200,40 209,00 

бюджет города Когалыма 
Сектор по ООДКиВсПО   50,40 5,00 29,90 5,00 10,50 

5.3 

Создание и распространение в городе Когалыме социальной ре-
кламы: антинаркотических  баннеров, видеороликов, видеофиль-
мов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилак-
тике наркомании и токсикомании 

  

2014-2017 

542,40 135,50 146,60 151,70 108,60 всего 

Сектор по ООДКиВсПО   257,50 75,50 55,70 86,30 40,00 

бюджет города Когалыма 
КДН 101,40 25,00 24,90 25,00 26,50 

УКС и МП (МБУ «МКЦ 
«Феникс») 183,50 35,00 66,00 40,40 42,10 

5.4 

Организация и проведение мероприятий в городе Когалыме 
направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркома-
нии и токсикомании 

УКС и МП (МБУ «МКЦ 
«Феникс») 

2014-2017 

339,20 83,90 83,90 83,90 87,50 бюджет города Когалыма 

УКС и МП МАУ «Дво-
рец спорта», МБУ 

«ЦБС», МАУ «КДК 
«Метро» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Итого по задаче 5 
4327,80 3018,00 453,20 441,00 415,60 всего 

4327,80 3018,00 453,20 441,00 415,60 бюджет города Когалыма 
Задача 6. Развитие профилактической антинаркотической деятельности 

6.1 
Проведение городской акции среди студентов и работающей мо-
лодёжи «Шаг навстречу»  

УКС и МП               
(«МКЦ «Феникс») 

2014-2017      259,60 64,20 64,20 64,20 67,00 бюджет города Когалыма 

6.2 
Организация и проведение детско-юношеского марафона «Пре-
красное слово – жизнь» 

УКС и МП (МБУ 
«ЦБС») 

2014-2017      317,10 73,90 77,50 81,10 84,60 бюджет города Когалыма 

6.3 
Организация работы городской лекторской группы по профилак-
тике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения 

Сектор по ООДКиВсПО, 
УКС и МП, УО  

2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.4 Реализация проекта «Спорт – основа здорового образа жизни» 
УКС и МП (МАУ «Дво-

рец спорта») 
2014-2017 569,00 150,90 109,00 151,30 157,80 бюджет города Когалыма 

6.5 
Развитие в городе Когалыме  детско-юношеских и молодёжных 
волонтёрских движений 

УО,                     
УКС и МП, («МКЦ «Фе-

никс») 
2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.6 
Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских 
волонтерских движений  

УО 2014-2017 657,30 150,00 160,00 170,00 177,30 бюджет города Когалыма 

6.7 

Организация проведения проверок образовательных учреждений, 
культурных учреждений, библиотек города Когалыма на предмет 
реализации мероприятий по ограничению доступа к сайтам про-
пагандирующих наркотические вещества 

УО                 УКС и МП   2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Итого по задаче 6 
1803,00 439,00 410,70 466,60 486,70 всего 

1803,00 439,00 410,70 466,60 486,70 бюджет города Когалыма 

Итого по Подпрограмме II 
6130,80 3457,00 863,90 907,60 902,30 всего 

6130,80 3457,00 863,90 907,60 902,30 бюджет города Когалыма 
III. Цель 3. Финансовое обеспечение исполнения полномочий по реализации прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

Подпрограмма III. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

Задача 7. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций 

7.1 
Реализация переданных государственных полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния 

ЗАГС 2015-2017 
22658,30 0,00 7002,90 7642,00 8013,40 всего 

14313,00 0,00 4315,40 4813,10 5184,50 федеральный бюджет 
8345,30 0,00 2687,50 2828,90 2828,90 бюджет автономного округа 

7.2. 

Осуществление организационного обеспечения деятельности  
Сектора по организационному обеспечению деятельности комис-
сий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными 
органами 

Сектор по ООДКиВсПО   2015-2017 8154,40 0,0 2745,20 2704,60 2704,60 бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 7 

30812,70 0,00 9748,10 10346,60 10718,00 всего 

14313,00 0,00 4315,40 4813,10 5184,50 федеральный бюджет 
8345,30 0,00 2687,50 2828,90 2828,90 бюджет автономного округа 
8154,40 0,00 2745,20 2704,60 2704,60 бюджет города Когалыма 

Итого по Подпрограмме III 

30812,70 0,00 9748,10 10346,60 10718,00 всего 

14313,00 0,00 4315,40 4813,10 5184,50 федеральный бюджет 
8345,30 0,00 2687,50 2828,90 2828,90 бюджет автономного округа 
8154,40 0,00 2745,20 2704,60 2704,60 бюджет города Когалыма 

Всего по программе 

82475,02 27663,62 23851,30 15257,60 15702,50 всего 

19199,80 4846,10 4321,50 4847,70 5184,50 федеральный бюджет 
30453,76 9104,56 12103,80 4622,70 4622,70 бюджет автономного округа 
25787,20 6678,70 7426,00 5787,20 5895,30 бюджет города Когалыма 
7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 Средства НК "ЛУКОЙЛ" 

в том числе:             

ответственный исполнитель -  Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и 
взаимодействию с правоохранительными органами 

14580,40 3621,60 3835,00 3562,60 3561,20 всего 

14159,90 3441,10 3695,00 3512,60 3511,20 бюджет города Когалыма 
420,50 180,50 140,00 50,00 50,00 бюджет автономного округа 

соисполнитель 1 - Управление образования Администрации города Когалыма  5108,20 1161,20 1251,00 1317,00 1379,00 бюджет города Когалыма 
соисполнитель 2 - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 2313,50 557,90 558,60 585,90 611,10 бюджет города Когалыма 
соисполнитель 3 - Юридическое управление Администрации города Когалыма  49,60 8,90 6,10 34,60 0,00 федеральный бюджет 
соисполнитель 4 - Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
города Когалыма 

101,40 25,00 24,90 25,00 26,50 бюджет города Когалыма 

соисполнитель 5 -Административная комиссия города Когалыма 10103,10 3317,70 3297,80 1743,80 1743,80 бюджет автономного округа 

соисполнитель 6 - Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма 
30324,40 7666,10 7002,90 7642,00 8013,40 всего 

19150,20 4837,20 4315,40 4813,10 5184,50 федеральный бюджет 
11174,20 2828,90 2687,50 2828,90 2828,90 бюджет автономного округа 

соисполнитель 7 - Муниципальное казённое учреждение  «Управление жилищно-коммунального хозяйства города  
Когалыма» 

449,60 449,60 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

соисполнитель 8 - Муниципальное казённое учреждение  «Управление капитального строительства города Когалыма» 

12951,66 7133,26 5818,40 0,00 0,00 всего 

1262,70 99,00 1163,70 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 
4654,70 0,00 4654,70 0,00 0,00 бюджет автономного округа 
7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 Средства НК "ЛУКОЙЛ" 

соисполнитель 9 - Муниципальное казённое учреждение  «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 4385,50 2120,70 1550,60 346,70 367,50 всего 

2675,00 1696,50 978,50 0,00 0,00 бюджет автономного округа 
1710,50 424,20 572,10 346,70 367,50 бюджет города Когалыма 

соисполнитель 10 - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
1351,36 1351,36 0,00 0,00 0,00 всего 

1080,96 1080,96 0,00 0,00 0,00 бюджет автономного округа 
270,40 270,40 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

соисполнитель 11 - Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям   Администрации города Когалыма 250,30 250,30 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

Примечание:
 в
 Перечне
 мероприятий
 использ�ются
 след�ющие
 со�ращения:

 
 
 
 -Се�тор
 по
 ООДКиВсПО
 -
 Се�тор
 по
 ор�анизационном�
 обеспечению
 деятельности
 �омиссий
 �орода
 Ко�алыма
 и
 взаимодействию
 с

правоохранительными
 ор�анами

 
 
 
 -
 УО
 -
 �правление
 образования
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма;

 
 
 
 -
 ЗАГС
 -
 Отдел
 записи
 а�тов
 �ражданс�о�о
 состояния
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма;

 
 
 
 -
ЮУ
 -
Юридичес�ое
 �правление
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма;

 
 
 
 -
 УКС
 и
МП
 -
 Управление
 ��льт�ры,
 спорта
 и
 молодежной
 полити�и
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма;

 
 
 
 -
 МБУ
 «МКЦ
 «Фени�с»
 -
 М�ниципальное
 бюджетное
 �чреждение
 «Молодёжный
 �омпле�сный
 центр
 «Фени�с»;


 
 
 
 -
 МБУ
 «ЦБС»
 -
 М�ниципальное
 бюджетное
 �чреждение
 «Централизованная
 библиотечная
 система»;

 
 
 
 -
 МАУ
 «КДК
 «Метро»
 -
 М�ниципальное
 автономное
 �чреждение
 «К�льт�рно-дос��овый
 �омпле�с
 «Метро»;

 
 
 
 -
 МАУ
 «Дворец
 спорта»
 -
 М�ниципальное
 автономное
 �чреждение
 «Дворец
 спорта»;

 
 
 
 -
 КДН
 -
 Территориальная
 �омиссия
 по
 делам
 несовершеннолетних
 и
 защите
 их
 прав
 при
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма;

 
 
 
 -МКУ
 «УЖКХ»
 –
 М�ниципальное
 �азённое
 �чреждение
 «Управление
 жилищно-�омм�нально�о
 хозяйства
 �орода
 Ко�алыма;

 
 
 
 -
 ГО
 и
 ЧС
 -
 Отдел
 по
 делам
 �ражданс�ой
 обороны
 и
 чрезвычайным
 сит�ациям
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма;

 
 
 
 -МКУ
 «ЕДДС»
 -
 М�ниципальное
 �азённое
 �чреждение
 
 «Единая
 деж�рно-диспетчерс�ая
 сл�жба
 �орода
 Ко�алыма»;

 
 
 
 -
 КУМИ
 –
 Комитет
 по
 �правлению
м�ниципальным
 им�ществом
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От�2�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №221
О�проведении�Года�российс�о�о��ино�в��ороде�Ко�алыме�в�2016��од�

В�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.10.2015�№503�«О�проведении�в�Российс�ой�Федерации�Года
российс�о�о��ино»,�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�04.12.2015�№710-рп�«О�плане
основных�мероприятий�по�проведению�Года�российс�о�о��ино�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#�е�–�Ю�ре�в�2016��од#»,�в�целях
проведения�Года�российс�о�о��ино�в��ороде�Ко�алыме�в�2016��од#:

1.�Создать�ор�анизационный��омитет�по�под�отов�е�мероприятий�в�рам�ах�проведения�Года�российс�о�о��ино�в��ороде�Ко�алыме
в�2016��од#.

2.�Утвердить:
2.1.�Состав�ор�анизационно�о��омитета�по�под�отов�е�мероприятий�в�рам�ах�проведения�Года�российс�о�о��ино�в��ороде�Ко�а-

лыме�в�2016��од#�со�ласно�приложению�1���настоящем#�постановлению;
2.2.�План�основных�мероприятий�по�проведению�Года�российс�о�о��ино�в��ороде�Ко�алыме�в�2016��од#�(далее�–�План)�со�ласно

приложению�2���настоящем#�постановлению.

3.�Определить��оординатором�по�выполнению�Плана�Управление��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода
Ко�алыма.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов#.
Р.Я.Ярема,

исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации���орода�Ко�алыма�от�02.02.2016�№221

Состав� ор�анизационно�о� �омитета� по� под�отов�е�мероприятий� в� рам�ах
проведения�Года�российс�о�о��ино�в��ороде�Ко�алыме�в�2016��од�

Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,��председатель�ор�анизационно�о��омитета;

Члены�ор�анизационно�о��омитета:
Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни��Управления��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Гришина�Светлана�Геннадьевна�-�начальни��#правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
Ж#�ов�Але�сандр�Борисович�-�заместитель�начальни�а�Управления��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации

�орода�Ко�алыма;
Морозова�Е�атерина�Сер�еевна�-�начальни��отдела��#льт#ры�Управления��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации

�орода�Ко�алыма;
Ахрамович�Ев�ения�Анатольевна�-�начальни��отдела�молодёжной�полити�и�Управления��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и

Администрации��орода�Ко�алыма;
Гасилова�Анжела�Васильевна�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Медиа-Холдин��«Западная�Сибирь»

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.02.2016�№221

План�основных�мероприятий�по�проведению�Года�российс�о�о��ино
в��ороде�Ко�алыме�в�2016��од�

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Мероприятия в рамках участия в международных и окружных кинематографических фестивалях 

1.1. Мероприятия в рамках XIV Международного фе-
стиваля кинематографических дебютов «Дух 

огня» 

1 квартал 
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков) 

1.2. Мероприятия в рамках XI Окружного фестиваля 

«Киноленты, обожжённые войной» в рамках 
празднования Дня Победы 

май 

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «Метро» 
(С.И.Мешков) 

2. Фестиваль отечественного кино «Золотая лента» 

2.1. Организация и проведение Фестиваля отечествен-
ного кино «Золотая лента» октябрь 

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-
досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков) 

2.2. Участие образовательных организаций в Фести-

вале отечественного кино «Золотая лента» 
октябрь Образовательные организации 

2.3. Освещение мероприятий Фестиваля отечествен-

ного кино «Золотая лента»; 
запись интервью с артистами российской эстрады 

октябрь 
Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-

холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) 

3. Конкурсные и научные мероприятия 

3.1. Организация работы секций по искусству и социо-

логии     в рамках городской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» с включением тем, 

посвящённых Российскому кино 

апрель 

Управление образования Администрации города Ко-

галыма (С.Г.Гришина); 

образовательные организации 

3.2. Городской конкурс  рисунков для учащихся 

начальных классов «Мой любимый мультфильм» 
ноябрь 

Управление образования Администрации города Ко-

галыма (С.Г.Гришина) 

4. Мероприятия для детей и молодёжи 

4.1. Интерактивная игра «Знатоки российского кино» 
апрель 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-

выставочный центр» (И.И.Куклина) 

4.2. Развлекательная программа «Весёлый ералаш» 
август 

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков) 

4.3. Городской молодёжный фестиваль «Перекрёсток»  

октябрь, ноябрь 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёж-

ный комплексный центр «Феникс» 
(Л.Г.Хайруллина) 

4.4. Мастер-класс по изготовлению сувенира-магнита 
«Кинокамера» в технике объёмная аппликация с 

элементами скрапбукинга 

декабрь 
Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-

выставочный центр» (И.И.Куклина) 

4.5. Развлекательно-познавательная программа «Сам 

себе режиссёр» 
в течение года 

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков) 

4.6. Видео-час «С книжной полки на экран» 
в течение года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-

зованная библиотечная система» (Л.Г.Некрасова) 

4.7. Показ художественно-документальных фильмов в 

рамках патриотического воспитания молодёжи 

1 раз в месяц за ис-

ключением летнего 
каникулярного пе-

риода 

Бюджетное учреждение профессионального образова-

ния Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Когалымский политехнический колледж» 

(И.Г.Енева) 

5. Кинематографические мероприятия в рамках работы с людьми пожилого возраста и людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

5.1. Открытый кинозал «Легенды кинематографа» по 
фильму режиссера Сурена Шахбазяна «Жду и 

надеюсь» в Бюджетном учреждении Ханты-Ман-

сийского автономного округа-Югры «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения 
«Жемчужина»  

февраль 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-

зованная библиотечная система» 

(Л.Г.Некрасова) 

5.2. Литературно-музыкальный вечер «У времени в 
плену», посвящённый жизни и творчеству Андрея 

Миронова в Бюджетном учреждении Ханты-Ман-

сийского автономного округа-Югры «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения 
«Жемчужина» 

июль 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-

зованная библиотечная система» 

(Л.Г.Некрасова) 

5.3. Открытый кинозал «Великие женщины Древней 
Руси» по фильму  режиссера Игоря Масленникова 

«Ярославна, королева Франции» и фильму режис-

сера Юрия Ильенко «Легенда о княгине Ольге» в 

Бюджетном учреждении Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения «Жемчу-
жина» 

август 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-

зованная библиотечная система» 
(Л.Г.Некрасова) 

5.4. Литературно-музыкальный вечер «Бриллиантовая 

судьба Юрия Никулина», посвящённый творче-

ству актёра, в Бюджетном учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Ком-

плексный центр социального обслуживания насе-
ления «Жемчужина» 

ноябрь 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-

зованная библиотечная система» 

(Л.Г.Некрасова) 

6. Организация выставок 

6.1. Выставка-панорама «Остановите чудное мгнове-

ние…» 
февраль 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-

зованная библиотечная система» (Л.Г.Некрасова) 

6.2. Книжная выставка «Смешное и серьёзное», посвя-

щённая Юрию Никулину 
ноябрь 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-

зованная библиотечная система» (Л.Г.Некрасова) 

6.3. Книжно-иллюстративная выставка «Жизнь моя – 
кинематограф» 

в течение года 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-

зованная библиотечная система» (Л.Г.Некрасова) 

6.4. Организация тематических выставок, посвящён-
ных «звёздам» Российского кино, на базе школь-

ных библиотек 

в течение года Образовательные организации 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №225
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�04.03.2009�№423

В�соответствии�с�решением�Д#мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД�«Об�#тверждении�стр#�т#ры�Администрации��орода
Ко�алыма»,�в�связи�с��адровыми�изменениями�в�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2009�№423�«О�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и
застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след#ющее�изменение:

1.1.�Приложение�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем#�постановлению.
2.�Признать�#тратившими�сил#:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.06.2011�№1601�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2009�№423»;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.04.2014�№877�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�04.03.2009�№423»;
2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.09.2015�№2932�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2009�№423».
3.�Оп#бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем#�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм#ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.02.2016�№225

Состав� �омиссии� по� под�отов�е� прое�та� правил� землепользования
и�застрой�и�на� территории� �орода�Ко�алыма

Ярема�Роман�Ярославович�-�первый�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель��омиссии;
Ковальч#��Але�сей�Валериевич�-�председатель�Комитета�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом,�сопредседатель��омиссии;
Лаишевцев�Владимир�Сер�еевич�-�начальни��отдела�архите�т#ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма,�заме-

ститель�председателя��омиссии;
Дворни�ова��Лариса�Юрьевна�-�специалист-э�сперт�отдела�архите�т#ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма,

се�ретарь��омиссии.

Члены��омиссии:
Косолапов�Але�сандр�Витальевич�-�начальни��юридичес�о�о�#правления�Администрации��орода�Ко�алыма;
Пантелеев�Василий�Михайлович��-�начальни��отдела�по�делам�ГО�и�ЧС�Администрации��орода�Ко�алыма;
Морозов�Денис�Але�сандрович�-�начальни��отдела�земельных�рес#рсов�Комитета�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом

Администрации��орода�Ко�алыма;
Гаврилю��Елена�Юрьевна�-�дире�тор�м#ниципально�о��азённо�о�#чреждения�«Управление��апитально�о�строительства��орода

Ко�алыма»;
Морозов�Але�сандр�Але�сандрович�-�дире�тор�м#ниципально�о��азённо�о�#чреждения�«Управление�жилищно-�омм#нально�о�хо-

зяйства��орода�Ко�алыма»;
Перебатов�Сер�ей�Анатольевич�-�деп#тат�Д#мы��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №231
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�15.10.2013�№2928

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�10.12.1995�№196-ФЗ��«О�безопасности�дорожно�о�движения»,�от�06.10.2003�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само#правления�в�Российс�ой�Федерации»,�от�02.04.2014�№44-ФЗ�«Об�#частии
�раждан�в�охране�общественно�о�поряд�а»,��ос#дарственной�про�раммой�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�«О��ос#-
дарственной�полити�е�в�сфере�обеспечения�межнационально�о�со�ласия,��ражданс�о�о�единства,�отдельных�прав�и�за�онных�инте-
ресов��раждан,�а�та�же�в�вопросах�обеспечения�общественно�о�поряд�а�и�профила�ти�и�э�стремизма,�неза�онно�о�оборота�и
потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#�е�-�Ю�ре�в�2016-2020��одах»,
#тверждённой�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№428-п,�Уставом��о-
рода�Ко�алыма,�решением�Д#мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»,�постановле-
нием�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м#ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2928�«Об�#тверждении�м#ниципальной�про�раммы�«Обес-
печение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности�в�2014-2017��одах»�(далее
–�постановление)�внести�след#ющее�изменение:

1.1.�В�наименовании,�по�те�ст#�постановления�и�приложении���нем#�слова�«на�2014-2017��оды»�ис�лючить.
1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем#�постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.02.2016�№211�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2928»�признать�#тратившим�сил#.

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2016.

4.�Се�тор#�по�ор�анизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительны-
ми�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Е.Михалева)�направить�в�юридичес�ое�#правление�Администрации��орода�Ко�алыма
те�ст�постановления�и�приложение���нем#,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп#бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред#смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м#ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в
Управление��ос#дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г#бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р#�а�–�Ю�ры.

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.
Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.02.2016�№231

ПАСПОРТ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ�ПРАВ�И�ЗАКОННЫХ�ИНТЕРЕСОВ�НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА� КОГАЛЫМА�В�ОТДЕЛЬНЫХ�СФЕРАХ�ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Наименование муниципальной 
программы  

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в 
отдельных сферах жизнедеятельности» (далее - Программа) 

Дата принятия решения о разра-
ботке муниципальной программы 

(наименование и номер соответ-
ствующего нормативного акта) 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №259-р «О разработке муниципальной 
программы «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2016 годах» 

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы 

Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма 

Соисполнители муниципальной 
программы 

- управление образования Администрации города Когалыма; 
- управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»; 
- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»; 

- муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро»; 
- муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»; 

- юридическое управление Администрации города Когалыма; 
- территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации го-

рода Когалыма; 
- административная комиссия города Когалыма; 

- отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма; 
- муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 

Цели и задачи муниципальной 
программы 

  

Цели Программы: 
1. Повышение уровня безопасности граждан, в сфере обеспечения общественного порядка. 

2. Обеспечение исполнения полномочий по реализации прав и законных интересов жителей города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности. 

Задачи Программы: 
1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с 

участием граждан. 
2. Координация деятельности субъектов профилактики наркомании, реализация профилактического 

комплекса мер в антинаркотической деятельности. 
3. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций Администрацией 

города Когалыма. 

Перечень подпрограмм или ос-

новных мероприятий 

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка». 

Подпрограмма 2. «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании». 

Подпрограмма 3. «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и 
законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности». 
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Целевые показатели муниципаль-
ной программы 

1. Увеличение доли административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ), в общем количестве 
таких правонарушений, %. 

2. Увеличение доли административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 
КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в авто-

номном режиме, в общем количестве таких правонарушений, %. 
3. Увеличение доли педагогических работников, участвующих в мероприятиях, направленных на про-
филактику незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ несовершен-
нолетними, %. 

4. Увеличение доли молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества моло-

дёжи города), % 
5. Увеличение количества совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администра-

ции города Когалыма юридически значимых действий, ед. 
6. Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, 

%. 
7. Снижение доли лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, 

осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, % 
8. Снижение общей распространённости наркомании (на 100 тыс. населения), ед. 

Сроки реализации муниципаль-
ной программы 

2016-2018 годы 

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы 

Общее финансирование муниципальной программы составляет 66766,80 тыс. рублей, в том числе: 
Средства федерального бюджета - 4335,80 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год - 4335,80 тыс. рублей; 
2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей. 
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - 13969,50 тыс. рублей, в том 

числе: 
2016 год - 5424,20 тыс. рублей; 

2017 год - 4624,20 тыс. рублей; 
2018 год - 3921,10 тыс. рублей. 

Средства бюджета города Когалыма - 48461,50 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год - 16280,10 тыс. рублей; 
2017 год - 16090,70 тыс. рублей; 
2018 год - 16090,70 тыс. рублей. 

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те�#ще�о�состояния�соответств#ющей�сферы�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�в
сфере�обеспечения�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности

Администрация��орода�Ко�алыма�ос#ществляет�работ#�по�о�азанию�поддерж�и��ражданам�и�их�объединениям,�#частв#ющим�в
охране�общественно�о�поряд�а,�создаёт�#словия�для�деятельности�народных�др#жин,�ос#ществляет�мероприятия�по�пред#прежде-
нию�детс�о�о�дорожно-транспортно�о�травматизма�в��ороде�Ко�алыме,�#частв#ет�и�разрабатывает�мероприятия�по�профила�ти�е
неза�онно�о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,�нар�омании,�ос#ществляет�работ#�по�реализации�отдель-
ных��ос#дарственных�полномочий�по�ор�анизации�деятельности��ос#дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния�в�со-
ответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�ос#ществляет�иные�полномочия,�пред#смотренные�нормативными
правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры.

Создание�#словий�для�реализации�#�азанных�полномочий�является�одним�из�приоритетных�направлений�полити�и��а��Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры,�та��и��орода�Ко�алыма,�в�сфере�охраны�общественно�о�поряд�а,�пред#преждения�детс�о�о
дорожно-транспортно�о�травматизма�в��ороде�Ко�алыме,�профила�ти�е�неза�онно�о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психо-
тропных�веществ,�нар�омании.

С�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�02.04.2014�№44-ФЗ�«Об�#частии�в�охране�общественно�о�поряд�а»,�За�оном�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�от�19.11.2014�№95-оз�«О�ре�#лировании�отдельных�вопросов�#частия��раждан�в�охране
общественно�о�поряд�а�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#�е�-�Ю�ре»�Администрацией��орода�Ко�алыма�созданы�#словия�для
деятельности�народной�др#жины��орода�Ко�алыма.�В�рез#льтате�члены�народной�др#жины��орода�Ко�алыма�обеспечены�отличитель-
ной�символи�ой,�имеют�#достоверения.�В�целях�ос#ществления�лично�о�страхования�народных�др#жинни�ов�на�период�их�#частия�в
проводимых�территориальными�ор�анами�вн#тренних�дел�(полицией)�или�иными�правоохранительными�ор�анами�мероприятиях�по
охране�общественно�о�поряд�а�в��ороде�Ко�алыме�с��аждым�народным�др#жинни�ом��орода�Ко�алыма�страховой�ор�анизацией,
имеющей�разрешение�(лицензию)�на�ос#ществление�страхования,�за�лючён�до�овор�лично�о�страхования�жизни�и�здоровья.

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�02.04.2014�№44-ФЗ�«Об�#частии�в�охране�общественно�о�поряд�а»,�За�оном�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�от�19.11.2014�№95-оз�«О�ре�#лировании�отдельных�вопросов�#частия��раждан�в�охране
общественно�о�поряд�а�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#�е�-�Ю�ре»�Администрацией��орода�Ко�алыма�планир#ется�продолжить
работ#�по�созданию�#словий�для�деятельности�народной�др#жины��орода�Ко�алыма.

Для�деятельности�добровольной�народной�др#жины�выделено�сл#жебное�помещение,�по�адрес#:��ород�Ко�алым,�#лица�Др#жбы
народов,�дом�41,��де��омандиром�добровольной�народной�др#жины�ведётся�приём��раждан,�желающих�принять�#частие�в�охране
общественно�о�поряд�а�в��ороде�Ко�алыме.

За�12�месяцев�2015��ода�народная�др#жина�принимала�#частие�в�охране�общественно�о�поряд�а��орода�Ко�алыма.�С�#частием
народных�др#жинни�ов�выявлено�127�административных�правонар#шений,�рас�рыто�одно�#�оловное�прест#пление.�Совместно�с
сотр#дни�ами�отдела�по�делам�несовершеннолетних�ОМВД�России�по��ород#�Ко�алым#�посещено�5�семей,��де�родители�несовер-
шеннолетних�детей�ненадлежащим�образом�исполняют�обязанности�по�содержанию,�воспитанию,�об#чению,�защите�прав�и�интере-
сов�несовершеннолетних.

По�сравнении�с�2014��одом,�в�течение�2015��ода�члены�добровольной�народной�др#жины�а�тивно�#частв#ют�в�охране�обществен-
но�о�поряд�а�в��ороде�Ко�алыме,�совместно�с�сотр#дни�ами�ОМВД�по��ород#�Ко�алым#�патр#лир#ют�места�массово�о�пребывания
людей,�#лицы��орода,�задействованы�и�а�тивно�#частв#ют�при�проведении�всех�праздничных�мероприятий�в��ороде�Ко�алыме,�при-
няли�#частие�в�пред#преждении�и�пресечении�правонар#шений�на�территории��орода�Ко�алыма.�Непосредственно�#частв#ют�в�про-
фила�ти�е�терроризма�и�э�стремизма�на�территории��орода�Ко�алыма,�перед�проведением�массовых�мероприятий,�задействованы
в�обследовании�подвально-чердачных�помещений�в�жилых�домах�и�ор�анизациях,�расположенных�вблизи�мест�проведения�празд-
ничных�мероприятий,�в�проведении�эва�#ации�бесхозно�о�автотранспорта,�строительных�бытово�,�м#сорных��онтейнеров�и�др#�их
предметов,��оторые�мо�#т�быть�использованы�для�за�лад�и�взрывных�#стройств.�Проводят�профила�тичес�ие�беседы�с�тр#дными
подрост�ами�и�др#�ими��ражданами,�принимают�#частие�в�выявлении�деятельности�на�территории��орода�рели�иозных�се�т,�запре-
щенных�на�территории�Российс�ой�Федерации.

Реализ#емые�меры�по�вовлечению�общественности�в�охран#�общественно�о�поряд�а�приносят�положительные�рез#льтаты.�Ито-
�ом�реализации�про�раммных�мероприятий�должно�стать�#величение�доли�административных�правонар#шений,�пося�ающих�на�об-
щественный�порядо��и�общественн#ю�безопасность,�выявленных,�с�#частием�народных�др#жинни�ов,�(�лава�20�КоАП�РФ),�в�общем
�оличестве�та�их�правонар#шений.

За�время�реализации�мероприятий�по�профила�ти�е�правонар#шений�в�сфере�обеспечения�общественно�о�поряд�а�в��ороде
Ко�алыме�в�рам�ах�м#ниципальной�про�раммы�введён�в�действие�аппаратно-про�раммный��омпле�с�«Безопасный��ород».�В�обще-
ственных�местах�и�на�#лицах��орода�Ко�алыма,�местах�массово�о�пребывания��раждан�#становлены�15�п#н�тов�вызова�«�ражданин-
полиция»,�46��амер�видеонаблюдения,�с�помощью��оторых�за�2015��од�рас�рыто�5�прест#плений�(в�2014��од#�-�4).�Установлены�и
введены�в�э�спл#атацию�системы�видеонаблюдения�по�направлению�безопасности�дорожно�о�движения�и�информирования�насе-
ления�о�системах,�необходимости�соблюдения�правил�дорожно�о�движения,�в�том�числе�сан�циях�за�их�нар#шение,�с�целью�избе-
жания�детс�о�о�дорожно-транспортно�о�травматизма.

Та�,�в��ороде�Ко�алыме�оснащены�три�пере�рёст�а�по�#лицам:�Др#жбы�народов�и�Степана�Повха,�Прибалтийс�ая�и�Мира,�Сибирс�ая
и�Ба�инс�ая�про�раммно-техничес�ими�измерительными��омпле�сами�«Одиссей»,�состоящими�из�23��амер�видеонаблюдения�по�на-
правлению�безопасности�дорожно�о�движения,��оторые�позволили�обеспечить�фи�сацию�нар#шений�правил�дорожно�о�движения�на
выше#�азанном�пере�рест�е.�За�2014��од�с�помощью��амер�видеонаблюдения�по�линии�безопасности�дорожно�о�движения�было
зафи�сировано�132�административных�правонар#шений.�В�2015��од#�с�помощью�видеофи�сации�выявлено�14�919�административных
правонар#шений.�С#мма�административных�штрафов�составила:�наложено�–�10�604�300,00�р#б.,�взыс�ано�–�5�492�300,00�р#б.

В�целях�профила�ти�и�совершения�дорожно-транспортных�происшествий�среди�детей,�в�летний�период�на�базе�М#ниципально�о
автономно�о�общеобразовательно�о�#чреждения�«Средняя�ш�ола�№6»�работает�авто�ородо�.�МАДОУ�«Медвежоно�»,�«Зол#ш�а»,
«Улыб�а»,�«Чеб#раш�а»,�«Росин�а»,�«Б#ратино»,�«С�аз�а»�в�2015��од#�приобрели�обор#дование,�позволяющее�в�и�ровой�форме�фор-
мировать�навы�и�безопасно�о�поведения�на�доро�е,�мобильные�авто�ород�и.

В�образовательных�ор�анизациях��орода�распространяются�световозвращающие�элементы�среди�воспитанни�ов�и�об#чающихся
1-4��лассов,�проводится�и�ровая�тематичес�ая�про�рамма�среди�детей�и�подрост�ов�«Азб#�а�доро�»,�юные�инспе�тора�дорожно�о
движения�принимают�#частие�в�м#ниципальном�этапе�о�р#жно�о��он�#рса�«Безопасное��олесо»,�образовательные�ор�анизации��о-
рода�Ко�алыма�приобретают�на�лядные�пособия,�техничес�ие�средства,�и�ры,�и�ровое�и�#чебное�обор#дование,�#чебно-методичес�#ю
и�детс�#ю�х#дожественн#ю�литерат#р#�по�безопасности�дорожно�о�движения.

Совместно�с�Отделом�Гос#дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожно�о�движения�Отдела�Министерства�вн#тренних�дел
России�по��ород#�Ко�алым#�проводится�работа�с�отрядами�юных�инспе�торов�дорожно�о�движения.�В�отряде�юных�инспе�торов
дорожно�о�движения�состоит�110�ш�ольни�ов�(9�отрядов).�Юные�инспе�торы�дорожно�о�движения��орода�Ко�алыма�приняли�а�тивное
#частие�в�12�мероприятиях,�с�распространением�на�лядной�а�итации:�памято�,�листово��по�правилам�дорожно�о�движения,�#частво-
вали�в��он�#рсе�рис#н�ов�на�тем#�безопасности�дорожно�о�движения.

В�рам�ах�м#ниципальной�про�раммы�проводятся�разъяснительные�работы�с�несовершеннолетними,�состоящими�на�профила�-
тичес�ом�#чёте�в�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма,
с�лонными���противоправным�действиям,�а�та�же�с�молодыми�людьми,�освободившимися�из�#чреждений,�исполняющих�на�азания,
с�целью�профила�ти�и�совершения�рецидива�прест#плений�и�правонар#шений.�По�данным�территориальной��омиссии�по�делам
несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Комиссия)�за�2015��ода�было�выявлено�6
безнадзорных�несовершеннолетних,�беспризорных�не�выявлено.�На�#чёте�Комиссии�состоит�48�семей,�находящихся�в�социально
опасном�положении.�На�профила�тичес�ом�#чёте�Комиссии�состоит�54�несовершеннолетних,�совершивших�противоправные�пост#п�и
и�с�лонных���противоправным�действиям.

В�соответствии�со�статьёй�3�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�30.09.2008��ода�№�91-оз�«О�наделении
ор�анов�местно�о�само#правления�м#ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�отдельными��ос#-
дарственными�полномочиями�в�сфере��ос#дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния»,�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�передано�отдельное��ос#дарственное�полномочие�Российс�ой�Федерации�в�сфере��ос#дарственной�ре�истрации�а�тов��раж-
данс�о�о�состояния,�являющейся�одной�из�приоритетных�задач.

В�2015��од#�отделом�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�отдел�ЗАГС)�ведётся
первичный�#чёт�демо�рафичес�их�событий��орода�Ко�алыма,�на��оторых�анализир#ется�демо�рафичес�ая�сит#ация�в��ороде,�выяв-
ляется�соотношение�рождений�и�смертей,�бра�ов�и�разводов.�Отделом�ЗАГС�населению��орода�о�азываются��ос#дарственные
#сл#�и�по��ос#дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния,�выдаче�правовых�до�#ментов.�За�2015��од�заре�истрировано
2�197�записей�а�тов�о�рождении,�о�за�лючении�бра�а,�о�расторжении�бра�а,�о�смерти,�об�#становлении�отцовства,�об�#сыновлении
(#дочерении),�о�перемене�имени.�О�азано�4�488�юридичес�и�значимых�действий�(АППГ�–�3�309).

Для�#л#чшения��ачества�и�дост#пности�предоставления�населению��орода�Ко�алыма�и�ор�анизациям��ос#дарственных�#сл#��в
сфере��ос#дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния,�а�та�же�сведений�по��ос#дарственной�ре�истрации�а�тов��раж-
данс�о�о�состояния�в�данной�области�постоянно�пополняется�архивный�фонд�отдела�ЗАГС.

В�период�до�2018��ода�ожидается�#величение��оличества�совершаемых�ор�аном�ЗАГС�заре�истрированных�а�тов��ражданс�о�о
состояния�с�#чётом�динами�и�базово�о�по�азателя�в�среднем�на�0,2%�еже�одно�с�4�488�до�4�515�ед.�Продолжается�работа�по
формированию�эле�тронной�базы�записей�а�тов��ражданс�о�о�состояния�в�мно�о#ровневой�автоматизированной�системе�«ЗАГС».

Рассмотрение�дел�об�административных�правонар#шениях,�пред#смотренных�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а
–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар#шениях»,�ос#ществляется��олле�иальным�ор�аном�–�Администра-
тивной��омиссией��орода�Ко�алыма�(далее�–�Административная��омиссия).�Создание�Административной��омиссии�и�ор�анизация�её
деятельности�является�отдельным��ос#дарственным�полномочием,�переданным�ор�ан#�местно�о�само#правления�м#ниципально�о
образования��ород�Ко�алым.

За�2015��од�Административной��омиссией�проведено�24�заседания�(в�2014��од#�30�заседаний),�на��оторых�рассмотрено�182
материала�об�административных�правонар#шениях�(в�2014��од#�-�429�материалов).

Одним�из�немаловажных�направлений�является�реализация�переданных��ос#дарственных�полномочий�по�составлению�спис�ов
�андидатов�в�присяжные�заседатели�с#дов�общей�юрисди�ции,��оторые�реализ#ются�через�ор�аны�местно�о�само#правления�м#ни-
ципально�о�образования��ород�Ко�алым.

Юридичес�им�#правлением�Администрации��орода�Ко�алыма�еже�одно�до�1�сентября�формир#ются�спис�и�(основной�и�запасной)
�андидатов�в�присяжные�заседатели�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от��орода�Ко�алыма.�Количество��раждан,�подле-
жащих�в�лючению�в�общий�и�запасной�спис�и��андидатов�в�присяжные�заседатели�от��орода�Ко�алыма�составляет�100��андидатов.

В�рез#льтате��омпле�сно�о�подхода���решению�вопросов�по�проблемам�нар�омании,�совместных�#силий�всех�с#бъе�тов�профи-
ла�ти�и�и�правоохранительных�ор�анов�#даётся��онтролировать�нар�осит#ацию�в��ороде�Ко�алыме.

По�информации�Ко�алымс�о�о�межрайонно�о�отдела�Федеральной�сл#жбы�Российс�ой�Федерации�по��онтролю�за�оборотом
нар�оти�ов�в�период�с�2013��ода�по�2015��од�ли�видировано�16�нар�опритонов.�Нар�отичес�ое�средство��ероин�в�2014,�2015��одах
не�изымался,�одна�о�остаётся�проблема�распространения�синтетичес�их�нар�отичес�их�средств.

По�данным�Ко�алымс�о�о�межрайонно�о�отдела�Управления�Федеральной�сл#жбы�по��онтролю�за�оборотом�нар�оти�ов�Россий-
с�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом#�автономном#�о�р#�#�-�Ю�ре�имеет�место�распространение�нар�отичес�их�средств�через�сеть
«Интернет»,�несмотря�на�а�тивн#ю�деятельность�правоохранительных�ор�анов�и�с#бъе�тов�профила�ти�и�в�сфере�противодействия
неза�онном#�оборот#�нар�оти�ов,�динами�а�роста�прест#пности,�связанная�с�неза�онным�оборотом�нар�оти�ов,�имеет�отрицатель-
ный�хара�тер.

По�данным�Департамента�вн#тренней�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры,�отображённым�в�«До�ладе�о
нар�осит#ации�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#�е�–�Ю�ре�в�2014��од#»,�в��ороде�Ко�алыме�наблюдалось�#величение�первичной
заболеваемости�нар�оманией�на�4�челове�а�(2014��од#�-�7�челове�,�2013��од#�–�3�челове�).�Это�объясняется�тем,�что�Федеральным
за�оном�от�25�ноября�2013��.�№313-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»�в�Коде�с
Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар#шениях�внесены�изменения,�наделяющие�с#д�в�рам�ах��а��административ-
но�о,�та��и�#�оловно�о�с#допроизводства,�правом�возложения�на�лиц,�больных�нар�оманией,�а�та�же�лиц,�потребляющих�нар�отичес-
�ие�средства�или�психотропные�вещества�без�назначения�врача,�дополнительной�обязанности�пройти��#рс�лечения�от�нар�омании
и�меди�о-социальн#ю�реабилитацию�либо��#рс�профила�тичес�их�процед#р.

Со�ласно�изменению�в�за�онодательстве�Российс�ой�Федерации�с#дьи�стали�чаще�выносить�постановления�об�обязанности
пройти�диа�ности�#,�профила�ти�#�или�лечение.

Обращая�внимание�на�снижение��оличества�больных�нар�оманией,�состоящих�на�#чёте�в�период�с�2011��ода�до�2014��ода,
#величение�первичной�заболеваемости�в��ороде�Ко�алыме�в�2014��од#,�повле�ло�за�собой�#величение��оличества�лиц,�поставленных
на�#чёт�в�нар�оло�ичес�ом�отделении�бюджетно�о�#чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ород-
с�ая�больница».�Та�,�в�2015��од#�составило�-�121�челове�,�в�2014��од#�–�119�челове�,�в�2013��од#�-�128�челове�.�В�нар�оло�ичес�ом
отделении�на�диспансерном�#чёте�больных�нар�оманией�лиц�до�18�лет�в�2014��од#�и�2015��од#�зафи�сировано�не�было.

Стабилизация�материально�о�положения�населения,�а�та�же�преобладание�молодо�о�населения�в��ороде�Ко�алыме�являются
фа�торами,�обостряющими�нар�осит#ацию.

Применение�про�раммно-целево�о�метода�позволит�ос#ществить�реализацию��омпле�са�мероприятий�по�профила�ти�е�неза�он-
но�о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,�повысить�профессиональный�#ровень�специалистов,�непосред-
ственно�занимающихся�проблемами�нар�омании.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
Цели�м#ниципальной�про�раммы:
1.�Повышение�#ровня�безопасности��раждан�в�сфере�обеспечения�общественно�о�поряд�а.
2.�Обеспечение�исполнения�полномочий�по�реализации�прав�и�за�онных�интересов�жителей��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах

жизнедеятельности.
Задачи�м#ниципальной�про�раммы:
1.�Создание�и�совершенствование�#словий�для�обеспечения�общественно�о�поряд�а,�в�том�числе�с�#частием��раждан.
2.�Координация�деятельности�с#бъе�тов�профила�ти�и�нар�омании,�реализация�профила�тичес�о�о��омпле�са�мер�в�антинар�о-

тичес�ой�деятельности.
3.�Обеспечение�выполнения�отдельных��ос#дарственных�полномочий�и�ф#н�ций�Администрацией��орода�Ко�алыма.
Для��онтроля�за�ходом�реализации�м#ниципальной�про�раммы�и�хара�теристи�и�состояния�#становленной�сферы�деятельности

пред#смотрена�система�целевых�по�азателей�м#ниципальной�про�раммы:
1.�Увеличение�доли�административных�правонар#шений,�пося�ающих�на�общественный�порядо��и�общественн#ю�безопасность,

выявленных�с�#частием�народных�др#жинни�ов�(�лава�20�КоАП�РФ),�в�общем��оличестве�та�их�правонар#шений,�%.
Данный�по�азатель�рассчитан��а��отношение��оличества�административных�правонар#шений,�пося�ающих�на�общественный

порядо��и�общественн#ю�безопасность,�выявленных�с�#частием�народных�др#жинни�ов�(�лава�20�Коде�са�Российс�ой�Федерации�об
административных�правонар#шениях),���общем#��оличеств#�та�их�правонар#шений�по��ород#�Ко�алым#.

Данный�по�азатель�позволит�расширить�#частие�общественности�в�охране�правопоряд�а�и�повысит�рез#льтативность�деятельности.

По�азатель�рассчитывается�по�форм#ле:

,��де:

N�(днд)�–��оличество�составленных�административных�прото�олов�при�#частии�народных�др#жинни�ов��орода�Ко�алыма;
N�общ�–�общее�число�составленных�административных�прото�олов�по��лаве�20�КоАП�РФ.
2.�Увеличение�доли�административных�правонар#шений,�пред#смотренных�ст.�12.9,�12.12,�12.19�КоАП�РФ,�выявленных�с�помощью

техничес�их�средств�фото-,�видеофи�сации,�работающих�в�автоматичес�ом�режиме,�в�общем��оличестве�та�их�правонар#шений,�%.
Данный�по�азатель�рассчитан��а��процентное�отношение�числа�нар#шений�правил�дорожно�о�движения,�ответственность�за

совершение��оторых�пред#смотрена�статьями�12.9,�12.12,�12.19�Коде�са�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар#-
шениях,�выявленных�с�помощью�техничес�их�средств�видеофи�сации,�работающих�в�автоматичес�ом�режиме,���общем#��оличеств#
данно�о�вида�правонар#шений.

Рассчитывается�по�форм#ле:

,��де:

N�(по�БДД)�–��оличество�административных�прото�олов�с�помощью�техничес�их�средств�фото-видеофи�сации�в�сфере�безопас-
ности�дорожно�о�движения;

N�общ�–�общее��оличество�та�их�правонар#шений,�по�линии�БДД.
3.�Увеличение�доли�педа�о�ичес�их�работни�ов,�#частв#ющих�в�мероприятиях,�направленных�на�профила�ти�#�неза�онно�о�по-

требления�нар�отичес�их�средств�и�психоа�тивных�веществ�несовершеннолетними,�%.
Данный�по�азатель�рассчитывается�отношением��оличества�педа�о�ичес�их�работни�ов,�#частв#ющих�в�мероприятиях,�направ-

ленных�на�профила�ти�#�неза�онно�о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психоа�тивных�веществ�несовершеннолетними���общем#
числ#�педа�о�ичес�их�работни�ов,�по�форм#ле

Z�=�A/общее�число�педа�о�ичес�их�работни�ов,�#частв#ющих�в�мероприятиях,�направленных�на�профила�ти�#�неза�онно�о�потреб-
ления�нар�отичес�их�средств�и�психоа�тивных�веществ�несовершеннолетними�в��ороде�Ко�алыме,��де:

Z�-�доля�педа�о�ичес�их�работни�ов,�#частв#ющих�в�мероприятиях,�направленных�на�профила�ти�#�неза�онно�о�потребления
нар�отичес�их�средств�и�психоа�тивных�веществ�несовершеннолетними

A�-��оличество�педа�о�ичес�их�работни�ов,�#частв#ющих�в�мероприятиях,�направленных�на�профила�ти�#�неза�онно�о�потребле-
ния�нар�отичес�их�средств�и�психоа�тивных�веществ�несовершеннолетними.

4.�Увеличение�доли�молодёжи,�вовлеченной�в�мероприятия,�направленные�на�профила�ти�#�неза�онно�о�потребления�нар�оти-
чес�их�средств�и�психотропных�веществ,�нар�омании�(от��оличества�молодёжи��орода),�%

Данный�по�азатель�определяется�отношением�числа�молодых�людей�(#частни�ов�мероприятий),���общем#��оличеств#�молодёжи
(с�14�до�30�лет)�по��ород#�Ко�алым#.

Рассчитывается�по�форм#ле:
N�(молодёжь,�#частни�и�мероприятий)�/�N�общ.*100,��де:
N�(молодёжь,�#частни�и�мероприятий)�–�число�молодых�людей�(#частни�ов�мероприятий�с�14�до�30�лет);
N�общ�–�общее��оличество�молодёжи�(с�14�до�30�лет)�по��ород#�Ко�алым#.
5.�Увеличение��оличества�совершаемых�отделом�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния�Администрации��орода�Ко�алыма�юриди-

чес�и�значимых�действий,�ед.
6.�Снижение�доли�#личных�прест#плений�в�числе�заре�истрированных�обще#�оловных�прест#плений,�%.
Данный�по�азатель�рассчитан��а��процентное�соотношение�#личных�прест#плений�(с�#чётом�систем�видеообзора,�#становленных

в�местах�массово�о�пребывания��раждан,�в�наиболее��римино�енных�общественных�местах)���общем#�числ#�заре�истрированных
обще#�оловных�прест#плений�(без�#чёта�э�ономичес�их�и�нар�опрест#плений)�по��ород#�Ко�алым#.

Рассчитывается�по�форм#ле:
Z�=�A�/�общее�число�заре�истрированных�обще#�оловных�прест#плений�по��ород#�Ко�алым#,��де:
Z�-�доля�#личных�прест#плений
A�-�число�заре�истрированных�обще#�оловных�прест#плений�(без�#чёта�э�ономичес�их�и�нар�опрест#плений),�совершённых�на

#лице,�с�#чётом�систем�видеообзора,�#становленных�в�местах�массово�о�пребывания��раждан,�в�наиболее��римино�енных�обще-
ственных�местах.

7.�Снижение�доли�лиц,�ранее�ос#ждавшихся�за�совершение�прест#плений,�в�общем��оличестве�лиц,�ос#жденных�на�основании
обвинительных�при�оворов,�вст#пивших�в�за�онн#ю�сил#,�%

Данный�по�азатель�рассчитан��а��#дельный�вес�числа�лиц,�ранее�ос#ждавшихся�за�совершение�прест#плений�и�имеющих�несня-
т#ю�и�непо�ашенн#ю�с#димость,�в�общем��оличестве�лиц�ос#жденных�на�основании�обвинительных�при�оворов,�вст#пивших�в�за�он-
н#ю�сил#.

Рассчитывается�по�форм#ле:
N�(повторные�прест#пления)�/�N�общ.*100,��де:
N�(повторные�прест#пления)�–�число�лиц,�ос#жденных�за�совершение�прест#плений�и�имеющие�неснят#ю�и�непо�ашенн#ю�с#ди-

мость,�совершившие�повторные�прест#пления;
N�общее��оличество�лиц�ос#жденных�на�основании�обвинительных�при�оворов,�вст#пивших�в�за�онн#ю�сил#.
8.�Снижение�общей�распространённости�нар�омании,�(на�100�тыс.�населения),�ед.
Данный�по�азатель�рассчитывается�с�#чётом�по�азателей�последних�3�лет,�а�та�же�реализации��омпле�са�профила�тичес�их

мероприятий,�пред#смотренных�м#ниципальной�про�раммой,�про�нозир#ется�еже�одное�снижение�по�азателя�на�0,5%�еже�одно.
Общая�распространенность�нар�омании�в�2014��од#�составила�119�единиц�на�100�тыс.,�в�2015��од#�121�челове�.�По�азатель

рассчитан��а���оличество�лиц,�заре�истрированных�в�#чреждении�здравоохранения�с�диа�нозом�нар�омания,�соотнесенных�с�чис-
ленностью�населения�по�форм#ле:

Z�=�A�*�100000�/�численность�населения,��де:
Z�-�общая�распространенность�нар�омании�в�расчёте�на�100�тысяч�челове�,
A�-�число�лиц,�заре�истрированных�в�#чреждении�здравоохранения�с�диа�нозом�нар�омания.
Перечень�целевых�по�азателей�м#ниципальной�про�раммы�представлен�в�приложении�1���настоящей�Про�рамме.
3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м#ниципальной�про�раммы
Реализация�задачи�1�«Создание�и�совершенствование�#словий�для�обеспечения�общественно�о�поряд�а,�в�том�числе�с�#частием

�раждан»�(подпро�рамма�I�«Профила�ти�а�правонар#шений,�в�сфере�общественно�о�поряд�а»)�планир#ется�п#тём�след#ющих�мероприятий:
1.1.�О�азание�поддерж�и��ражданам�и�их�объединениям,�#частв#ющим�в�охране�общественно�о�поряд�а,�создание�#словий�для

деятельности�народных�др#жин,�исполнитель�-�се�тор�по�ор�анизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма
и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма.

В�рам�ах�данно�о�мероприятия�ос#ществляется�о�азание�поддерж�и��ражданам�и�их�объединениям,�#частв#ющим�в�охране�об-
щественно�о�поряд�а,�а�та�же�создаются�#словия�для�деятельности�народных�др#жин.�Данное�мероприятие�финансир#ется�из�бюд-
жета��орода�и�бюджета�автономно�о�о�р#�а.�В�рам�ах�данно�о�мероприятия�члены�добровольной�народной�др#жины��орода�Ко�алыма
обеспечиваются�#достоверениями,�нар#�авными�повяз�ами,�проводится�работа�по�личном#�страхованию�от�несчастных�сл#чаев,�на
время�#частия�в�охране�общественно�о�поряд�а.
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1.2.�Обеспечение�ф#н�ционирования�и�развития�систем�видеонаблюдения�в�сфере�общественно�о�поряд�а.
1.2.1.�Размещение�(в�том�числе�разработ�а�прое�тов,�приобретение,�#станов�а,�монтаж,�под�лючение)�в�наиболее��римино�енных

общественных�местах�и�на�#лицах��орода�Ко�алыма,�местах�массово�о�пребывания��раждан,�обеспечение�ф#н�ционирования�систем
видеообзора,�с�#станов�ой�мониторов�для��онтроля�за�обстанов�ой�и�оперативно�о�реа�ирования,�модернизации�имеющихся�систем
видеонаблюдения,�исполнитель�–�м#ниципальное��азённое�#чреждение�«Единая�деж#рно-диспетчерс�ая�сл#жба��орода�Ко�алыма»;

1.2.2.�Техничес�ое�обеспечение�ф#н�ционирования�имеющихся�систем�видеонаблюдения�в��ороде�Ко�алыме,�исполнитель�-�м#-
ниципальное��азённое�#чреждение�«Единая�деж#рно-диспетчерс�ая�сл#жба��орода�Ко�алыма»;

Данные�мероприятия�направлены�на�обеспечение�ф#н�ционирования�всех�систем�видеонаблюдения�в��ороде�Ко�алыме.�Ка�
системы�видеонаблюдения�по�линии�общественно�о�поряд�а�в�рам�ах��онцепции�построения�аппаратно-про�раммно�о��омпле�са
«Безопасный��ород»�в�лючающий�в�себя�46��амер�видеонаблюдения�в�местах�массово�о�пребывания�людей�и�15�п#н�тов�вызова
«�ражданин-полиция»,�та��и�по�линии�безопасности�дорожно�о�движения.

1.3.�Обеспечение�деятельности�Административной��омиссии��орода�Ко�алыма,�направлено�на�рассмотрение�дел�об�администра-
тивных�правонар#шениях�в�пределах�своей��омпетенции�на�основе�всесторонне�о,�полно�о,�объе�тивно�о�и�своевременно�о�выяс-
нения�обстоятельств��аждо�о�дела,�разрешения�е�о�в�соответствии�с�за�оном,�а�та�же�обеспечение�исполнения�вынесенно�о
постановления,�выявление�причин�и�#словий,�способств#ющих�совершению�административных�правонар#шений,�и�пред#преждение
административных�правонар#шений�на�территории�м#ниципально�о�образования,�исполнитель�-�Административная��омиссия��орода
Ко�алыма;

1.4.�Ос#ществление��ос#дарственных�полномочий�по�составлению�(изменению)�спис�ов��андидатов�в�присяжные�заседатели
федеральных�с#дов�общей�юрисди�ции,�направлено�на�составление�общих�и�запасных�спис�ов��андидатов�в�присяжные�заседатели
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от��орода�Ко�алыма,�исполнитель�–�юридичес�ое�#правление�Администрации��орода
Ко�алыма;

1.5.�Совершенствование�информационно�о�и�методичес�о�о�обеспечения�профила�ти�и�правонар#шений,�повышения�правосоз-
нания��раждан;

1.5.1.�Проведение��ородс�их��он�#рсов�«Гос#дарство.�Право.�Я.»,�«Юный�помощни��полиции»,�исполнитель�–�#правление�образо-
вания�Администрации��орода�Ко�алыма;

1.5.2.�Развитие�материально-техничес�ой�базы�профильных��лассов�и�военно-патриотичес�их��л#бов,�исполнитель�–�#правление
образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

Мероприятия�направлены�на�об#чение�детей�знаниям�в�сфере�воспитания�ч#вства�социальной�ответственности,�и�правовой
пропа�анды.

Та�же,�в�рам�ах�основно�о�мероприятия�-�территориальная��омиссия�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�проводит�разъяснительн#ю�работ#�с�несовершеннолетними,�состоящими�на�профила�тичес�ом�#чёте�в
территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма,�с�лонными��
противоправным�действиям,�а�та�же�с�молодыми�людьми,�освободившимися�из�#чреждений,�исполняющих�на�азания,�с�целью
профила�ти�и�совершения�рецидива�прест#плений�и�правонар#шений.

Мероприятия�направленны�на�выявление�и�#странение�причин�и�#словий,�способств#ющих�безнадзорности,�беспризорности,
правонар#шениям�и�антиобщественным�действиям�несовершеннолетних,�ос#ществляемых�в�сово�#пности�с�индивид#альной�профи-
ла�тичес�ой�работой�с�несовершеннолетними�и�семьями,�находящимися�в�социально�опасном�положении,�а�та�же�на�пред#прежде-
ние�повторных�прест#плений�и�правонар#шений.

1.6.�Обеспечение�ф#н�ционирования�и�развития�систем�видеонаблюдения�в�сфере�безопасности�дорожно�о�движения,�инфор-
мирования�населения.

1.6.1.�Размещение�(в�том�числе�разработ�а�прое�тов,�приобретение,�#станов�а,�монтаж,�под�лючение)�в��ороде�Ко�алыме,�на
въездах�и�выездах�из��орода�систем�видеообзора,�модернизации,�обеспечения�ф#н�ционирования�систем�видеонаблюдения�по
направлению�безопасности�дорожно�о�движения�и�информирования�населения�о�системах,�необходимости�соблюдения�правил
дорожно�о�движения�(в�том�числе�сан�циях�за�их�нар#шение)�с�целью�избежания�детс�о�о�дорожно-транспортно�о�травматизма,
исполнитель�-�м#ниципальное��азённое�#чреждение�«Единая�деж#рно-диспетчерс�ая�сл#жба��орода�Ко�алыма»;

Исполнение�данно�о�мероприятия�в�лючает�в�себя�оснащение�пере�рёст�ов��орода�Ко�алыма�системой�видеонаблюдения�по
линии�безопасности�дорожно�о�движения.�В��ороде�запланировано�оснащение�10�пере�рёст�ов.�В�2014��од#�в�э�спл#атацию�введён
1�пере�рёсто�.�В�2015��од#�оснащено�2�пере�рёст�а.

1.7.�Ор�анизация�и�проведение�мероприятий�в�сфере�безопасности�дорожно�о�движения.
1.7.1.�Участие��оманд�юных�инспе�торов�движения�в�о�р#жном��он�#рсе�«Безопасное��олесо»,�исполнитель�–�#правление�обра-

зования�Администрации��орода�Ко�алыма;
1.7.2.�Приобретение�на�лядных�пособий,�техничес�их�средств,�и�р,�и�рово�о�и�#чебно�о�обор#дования,�#чебно-методичес�ой�и

детс�ой�х#дожественной�литерат#ры�по�безопасности�дорожно�о�движения�для�общеобразовательных�ор�анизаций,�исполнитель�–
#правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

1.7.3.�Приобретение�на�лядных�пособий,�техничес�их�средств,�и�р,�и�рово�о�и�#чебно�о�обор#дования,�#чебно-методичес�ой�и
детс�ой�х#дожественной�литерат#ры�по�безопасности�дорожно�о�движения�для�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,�испол-
нитель�–�#правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

1.7.4.�Приобретение�для�образовательных�ор�анизаций�обор#дования,�позволяюще�о�в�и�ровой�форме�формировать�навы�и
безопасно�о�поведения�на�доро�е.�Из�отовление�и�распространение�световозвращающих�элементов�среди�воспитанни�ов�и�об#-
чающихся�1-4��лассов�образовательных�ор�анизаций,�исполнитель�–�#правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

1.7.5.�Ор�анизация�и�проведение�и�ровой�тематичес�ой�про�раммы�среди�детей�и�подрост�ов�«Азб#�а�доро�»,�исполнитель�–
м#ниципальное�автономное�#чреждение�«К#льт#рно-дос#�овый��омпле�с�«Метро»;

Исполнение�данных�мероприятий�направлены�на�пред#преждение�детс�о�о�дорожно-транспортно�о�травматизма�в��ороде�Ко�а-
лыме;

Реализация�задачи�2�«Координация�деятельности�с#бъе�тов�профила�ти�и�нар�омании.�Реализация�профила�тичес�о�о��омпле�-
са�мер�в�антинар�отичес�ой�деятельности»�(подпро�рамма�II�«Профила�ти�а�неза�онно�о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�пси-
хотропных�веществ,�нар�омании»)�планир#ется�п#тём�след#ющих�мероприятий:

2.1.�Ор�анизация�и�проведение�мероприятий�с�с#бъе�тами�профила�ти�и,�в�том�числе�с�#частием�общественности.
2.1.1.�Проведение�семинаров,�семинаров-тренин�ов,��онференций,��он�#рсов,�«�р#�лых�столов»,�совещаний�для�специалистов,

представителей�общественных�ор�анизаций,�волонтёров,�занимающихся�решением�вопросов�по�проблемам�нар�омании.�Повыше-
ние�профессионально�о�#ровня,��валифи�ации�специалистов�с#бъе�тов�профила�ти�и,�занимающихся�пропа�андой�здорово�о�обра-
за�жизни.�Приобретение�#чебно-методичес�их�про�рамм,�пособий�по�профила�ти�е�нар�омании,�исполнители�-�м#ниципальное�бюд-
жетное�#чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»,�#правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�се�тор
по�ор�анизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами
Администрации��орода�Ко�алыма;

Та�же,�в�рам�ах�основно�о�мероприятия�проводится:
-�развитие�в��ороде�Ко�алыме�детс�о-юношес�их�и�молодёжных�волонтёрс�их�движений,�исполнители�-�м#ниципальное�бюджет-

ное�#чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»,�#правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�ор�анизация�проведения�проверо��образовательных�ор�анизаций,�#чреждений��#льт#ры,�библиоте���орода�Ко�алыма�на�предмет

реализации�мероприятий�по�о�раничению�дост#па���сайтам�пропа�андир#ющих�нар�отичес�ие�вещества,�исполнители�–�#правление
образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�#правление��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Исполнение�данных�мероприятий�направлены�на�создание�#словий�для�вовлечения��раждан�в�антинар�отичес�#ю�деятельность,
формирование,�развития�и�поддерж�#�деятельности�волонтерс�о�о�молодежно�о�антинар�отичес�о�о�движения;

2.2.�Проведение�информационной�антинар�отичес�ой�пропа�анды.
2.2.1.�Создание�и�распространение�в��ороде�Ко�алыме�социальной�ре�ламы:�антинар�отичес�их�баннеров,�видеороли�ов,�видео-

фильмов,�радио-�и�телепередач,�печатных�материалов�по�профила�ти�е�нар�омании�и�то�си�омании,�исполнители�-�се�тор�по�ор�а-
низационном#�обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Админи-
страции��орода�Ко�алыма,�#правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�м#ниципальное�бюджетное�#чреждение�«Мо-
лодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»;

Та�же�в�рам�ах�основно�о�мероприятия�проводится�мероприятие:
-�ор�анизация�работы��ородс�ой�ле�торс�ой��р#ппы�по�профила�ти�е�нар�омании,�то�си�омании,�ал�о�олизма,�таба�о�#рения,

исполнители�-�се�тор�по�ор�анизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохра-
нительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма,�#правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�#правление
�#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�с#бъе�ты�профила�ти�и;

Данные�мероприятия�направленны�на�формирование�общечеловечес�их�ценностей,�пропа�анд#�здорово�о�образа�жизни,�фор-
мирование�не�ативно�о�отношения�в�обществе���немедицинс�ом#�потреблению�нар�оти�ов,�повышения�#ровня�осведомленности
населения�о�не�ативных�последствиях�немедицинс�о�о�потребления�нар�оти�ов�и�об�ответственности�за�#частие�в�их�неза�онном
обороте,�проведения��рамотной�информационной�полити�и�в�средствах�массовой�информации,�направленных�на�детей�и�подрост�ов,
создание�и�распространение�социальной�ре�ламы,�из�отовление�и�про�ат�на�телевидении�видеороли�ов.

2.3.�Формирование�не�ативно�о�отношения���неза�онном#�потреблению�нар�оти�ов,�исполнитель�мероприятия�-�м#ниципальное
автономное�#чреждение�«К#льт#рно-дос#�овый��омпле�с�«Метро»;

2.3.1.�Реализация�прое�та�«Спорт�–�основа�здорово�о�образа�жизни»,�исполнитель�-�м#ниципальное�автономное�#чреждение
«Дворец�спорта»;

2.3.2.�Ор�анизация�и�проведение�детс�о-юношес�о�о�марафона�«Пре�расное�слово�-�жизнь»,�исполнитель�-�м#ниципальное�бюд-
жетное�#чреждение�«Централизованная�библиотечная�система;

2.3.3.�Ор�анизация�профильной�смены�для�лидеров�детс�о-юношес�их�волонтёрс�их�движений,�исполнитель�–�#правление�обра-
зования�Администрации��орода�Ко�алыма;

2.3.4.�Ор�анизация�и�проведение�мероприятий�среди,�детей,�подрост�ов,�молодёжи�направленных�на�здоровый�образ�жизни,
профила�ти�#�нар�омании,�исполнители�–�#правление��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма,
с#бъе�ты�профила�ти�и,�м#ниципальное�бюджетное�#чреждение�«Централизованная�библиотечная�система,�м#ниципальное�бюджет-
ное�#чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»,�#правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�м#ниципаль-
ное�автономное�#чреждение�«Дворец�спорта»;

2.3.5.�Проведение��ородс�ой�а�ции�среди�ст#дентов�и�работающей�молодёжи�«Ша��навстреч#»,�исполнитель�-�м#ниципальное
бюджетное�#чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»;

По�данном#�направлению�планир#ются�мероприятия�в�сфере��#льт#ры,�спорта,�др#�их�сферах,�направленные�на�здоровый�образ
жизни,�привлечение�молодёжи���проблемам�нар�омании,�формирования�#�молодёжи�психоло�ичес�о�о�имм#нитета���потреблению
нар�оти�ов,�та�ие��а�:�флэш-мобы,�велопробе�и,�сдача�норм�ГТО,��он�#рсы�рис#н�ов�среди�подрост�ов,�спортивные�состязания.

Кл#бы�«Т#ризм»,�«Возрождение»�1�раз�в��вартал�проводят�с�воспитанни�ами�походы,�сплавы�по�ре�е.�В�данном�направлении
работает�авиора�етомодельный��л#б�«Авиатор»,��о�дню�Космонавти�и�проводится�по�азательное�выст#пление�воспитанни�ов��л#ба.

С�целью�ор�анизации�занятости�об#чающихся�в��ани�#лярное�время,�развития�детс�о�о�движения,�повышения�#ровня�професси-
ональных�навы�ов�педа�о�ов�–�ор�анизаторов�детс�о�о�движения,�развития�профила�тичес�ой�антинар�отичес�ой�деятельности�в
период�весенних��ани�#л�ор�аниз#ется�профильный�ла�ерь�с�дневным�пребыванием�для�лидеров�детс�о�о�движения�образователь-
ных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�«Веснян�а»�проводятся�след#ющие�мероприятия:��ородс�ой��он�#рс�«Лидер�-�XXI�ве�а»;�флэш-моб
«Читай,�и�мир�станет�интересней»;�мастер�–��лассы,�тренин�и.

Информация�о�деятельности�с#бъе�тов�профила�ти�и�и�противодействия�нар�омании�размещается�в��азете�«Ко�алымс�ий�вес-
тни�»,�на�сайте�Администрации��орода��ород�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»,�а�та�же�на�официальном�сайте�Антинар�отичес�ой��омиссии
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры.

Реализация�задачи�3.�«Обеспечение�выполнения�отдельных��ос#дарственных�полномочий�и�ф#н�ций�Администрацией��орода
Ко�алыма»�(подпро�рамма�3�«Создание�#словий�для�выполнения�ф#н�ций,�направленных�на�обеспечение�прав�и�за�онных�интересов
жителей��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»�планир#ется�п#тём�след#ющих�мероприятий:

3.1.�Реализация�переданных��ос#дарственных�полномочий�по��ос#дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния;
3.2.�Ор�анизационное�обеспечение�деятельности�се�тора�по�ор�анизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий��орода

Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма.
Перечень�основных�мероприятий�м#ниципальной�про�раммы�представлены�в�приложении�2���настоящей�Про�рамме.
4.�Механизм�реализации�м#ниципальной�про�раммы
4.1.�Ответственным�исполнителем�м#ниципальной�про�раммы�является�стр#�т#рное�подразделение�Администрации��орода�Ко�а-

лыма�–�Се�тор�по�ор�анизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранитель-
ными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.2.�Ответственный�исполнитель�м#ниципальной�про�раммы�(далее�–�Про�раммы):
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�выполнения�Про�раммы;
-�передаёт�при�необходимости�часть�ф#н�ций�подведомственным�#чреждениям�(ор�анизациям)�для�выполнения�Про�раммы;
-�ос#ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�Про�раммы�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�формир#ет�сводный�перечень�предложений�соисполнителей�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�Про�рам-

мы,�в�лючению�новых�мероприятий�в�м#ниципальн#ю�Про�рамм#�с�обоснованием�необходимости�реализации�мероприятий,�с�#�аза-
нием�предла�аемых�направлений,�объёмов�и�источни�ов�финансирования�м#ниципальной�Про�раммы;

-�несёт�ответственность�за�своевременн#ю�и��ачественн#ю�реализацию�Про�раммы,�ос#ществляет�#правление,�обеспечивает
эффе�тивное�использование�средств,�выделяемых�на�её�реализацию;

-�разрабатывает�и�#тверждает��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�Про�раммы,�в�соответствии�с�Поряд�ом�раз-
работ�и,�#тверждения�и�реализации�м#ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме,�#тверждённым�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м#ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»�(далее�–�Порядо�);

-�ор�аниз#ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети
«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�ход�реализации�Про�раммы;

-�размещает�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�ежемесячно�отчёт
о�ходе�реализации�Про�раммы�в�сро��до�15�числа��аждо�о�месяца,�след#юще�о�за�отчётным,�для�информирования�населения,
бизнес-сообщества,�общественных�ор�анизаций;

-�размещает��одовой�отчёт�о�реализации�Про�раммы�в�сро��до�20�апреля��ода,�след#юще�о�за�отчётным�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.3.�В�процессе�реализации�Про�раммы�исполнители�мероприятий�по�со�ласованию�с�ответственным�исполнителем�Про�раммы
формир#ют�предложения�о�внесении�изменений�в�перечень�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объёмы�бюджетных
асси�нований�в�пределах�#тверждённых�лимитов�бюджетных�асси�нований�на�реализацию�Про�раммы�в�целом.

4.4.�Предложения�вносятся�исполнителями�при�#словии,�что�планир#емые�изменения�не�о�азывают�влияния�на�параметры�Про-
�раммы�и�не�привед#т���#х#дшению�плановых�значений�целевых�по�азателей�Про�раммы,�а�та�же���#величению�сро�ов�исполнения
мероприятий�Про�раммы�в�соответствии�с�Поряд�ом;

4.5.�Для�обеспечения�мониторин�а�реализации�Про�раммы�ответственный�исполнитель�в�соответствии�с�Поряд�ом�направляет
в�#правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

-��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�Про�раммы;
-�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�со�ласно�приложению�4���Поряд�#.
-��одовой�отчёт�о�ходе�реализации�и�эффе�тивности�мероприятий�м#ниципальной�про�раммы�по�форме,�разработанной�#правле-

нием�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
4.6.�Соисполнители�предоставляют�ответственном#�исполнителю�предложения�по�формированию��омпле�сно�о�плана�на�очеред-

ной�финансовый��од�в�сро��до�10�де�абря,�в�форме�сетево�о��рафи�а�со�ласно�приложению�4���Поряд�#.
В�процессе�реализации�м#ниципальной�про�раммы�соисполнители�вправе�по�со�ласованию�с�ответственным�исполнителем

ос#ществлять��орре�тиров�#��омпле�сно�о�плана,��оторый�направляется�в�адрес�#правления�э�ономи�и�Администрации��орода
Ко�алыма:

-�еже�вартально�не�позднее�5�числа�месяца,�след#юще�о�за�отчётным,�по�ито�ам�анализа�реализации�м#ниципальной�про�раммы.
-�не�позднее�10��алендарных�дней�после�#тверждения�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�изменений�в�м#ници-

пальн#ю�про�рамм#.
4.7.�Ответственный�исполнитель�Про�раммы�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�направляет�в�#правление�э�ономи�и�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�в�след#ющие�сро�и:
-�ежемесячно�до�5�числа��аждо�о�месяца,�след#юще�о�за�отчётным,�на�б#мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р#�ово-

дителя;
-�еже�одно,�до�30�числа�месяца,�след#юще�о�за�отчётным��одом,�на�б#мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р#�оводи-

теля�(далее�–��одовой�отчёт).
4.8.�В�адрес�ответственно�о�исполнителя�Про�раммы�отчёт�предоставляется�соисполнителями�Про�раммы�ежемесячно,�в�сро�

до�2�числа�отчётно�о�месяца�о�ходе�реализации�м#ниципальной�Про�раммы,�в��отором�отражается�след#ющая�информация:
-�о�финансировании�про�раммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры,�бюджет��орода�Ко�алыма,�внебюджетные�источни�и);
-�о�не�финансир#емых�мероприятиях�Про�раммы;
-�о�соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�Про�раммы�по�азателям,�#становленным�при�их�#тверждении,�с�нараста-

ющим�ито�ом�рез#льтативности�Про�раммы,�а�та�же�о�причинах�их�не�достижения;
-�о�рез#льтатах�реализации�Про�раммы�и�причинах�невыполнения�про�раммных�мероприятий,�с��рат�ой�пояснительной�запис�ой

о�ходе�реализации�Про�раммы,�а�та�же�причин#�от�лонения�и�не�достижения;
-�о�ходе�размещения�м#ниципальных�за�азов�(в�том�числе�о�сложившейся�э�ономии)�и�выполнении�за�лючённых�м#ниципальных

�онтра�тов�(причины�несоблюдения�сро�ов,�а�та�же�неисполнения��алендарно�о�плана�за�лючённых�м#ниципальных��онтра�тов);
-�о�наличии,�объёмах�и�состоянии�объе�тов�незавершённо�о�строительства;
-�о�необходимости��орре�тиров�и�Про�раммы�(с�#�азанием�обоснований);
-�по��аждом#�мероприятию�Про�раммы�ответственном#�исполнителю�предоставляются�заверенные��опии�подтверждающих�ре-

ализацию�мероприятий�до�#менты�(при�азы,�планы,�отчёты,�сценарии,�до�овора,�платёжные�пор#чения,��витанции,�положения�о
�он�#рсе,�фестивале�и�т.д.).

Годовой�отчёт�предоставляется�до�25�числа�месяца,�след#юще�о�за�отчётным��одом,��оторый�должен�содержать:
-�описание�изменений�в�соответств#ющей�сфере�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�за�отчётный�период;
-�анализ�фа�торов�и�рис�ов,�повлиявших�на�изменение�рез#льтатов�реализации�мероприятий�Про�раммы.
4.9.�Соисполнители�мероприятий�Про�раммы�отчёт�предоставляют�ответственном#�исполнителю�Про�раммы�в�форме:
-�сетево�о��рафи�а,�с�обязательным��рат�им�описанием�рез#льтатов�реализации�и�причин�от�лонений�фа�тов�от�плана,�по�финан-

сир#емым�про�раммным�мероприятиям�в�разрезе�источни�ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры,�бюджет��орода�Ко�алыма,�внебюджетные�источни�и),�со�ласно�приложения�3���настоящей�Про�рамме;

-�отчёта�о�ходе�реализации�мероприятий�м#ниципальной�Про�раммы,�по�финансир#емым�и�не�финансир#емым�про�раммным
мероприятиям,�с�обязательным�описанием�исполнения�мероприятия�за��аждый�месяц,�со�ласно�приложения�4���настоящей�Про-
�рамме;

-�анализа�достижения�по�азателей,�хара�териз#ющих�рез#льтаты�Про�раммы,�с�обязательным�#�азанием�фа�тичес�о�о�значения
по�азателя,�за��аждый�месяц,�без�нарастающе�о�по�азателя,�со�ласно�приложения�5���настоящей�Про�рамме.

4.10.�Соисполнители�мероприятий�Про�раммы�нес#т�ответственность�за��ачественное�и�своевременное�выполнение�Про�рамм-
ных�мероприятий,�достижение�целевых�по�азателей�м#ниципальной�про�раммы,�предоставление�отчётных�материалов,�в�отношении
�оторых�они�являются�исполнителями,�целевое�и�эффе�тивное�использование�средств�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации,
выделяемых�на�реализацию�мероприятий.

4.11.�Соисполнители�Про�раммы:
-�#частв#ют�в�разработ�е�Про�раммы�и�ос#ществляют�реализацию�мероприятий�Про�раммы;
-�передают�при�необходимости�часть�ф#н�ций�подведомственным�#чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения,�в�соответ-

ствии�с�Поряд�ом.
-�предоставляют�ответственном#�исполнителю�Про�раммы�информацию,�необходим#ю�для�проведения�оцен�и�эффе�тивности

Про�раммы�и�под�отов�и��одово�о�отчёта.
4.12.�На�достижение�целей�и�задач�Про�раммы�мо�#т�о�азать�влияние�след#ющие�рис�и:
-�со�ращение�бюджетно�о�финансирования,�выделенно�о�на�выполнение�Про�раммы;
-�невыполнение�или�ненадлежащее�выполнение�обязательств�поставщи�ами�по�реализации�мероприятий�Про�раммы;
-�из-за�несоответствия�влияния�отдельных�мероприятий�Про�раммы�на�сит#ацию�в�сфере�правонар#шений,�безопасности�дорож-

но�о�движения,�неза�онно�о�потребления�нар�оти�ов�возможно�выявление�от�лонений�в�достижении�промеж#точных�рез#льтатов.
С�целью�минимизации�рис�ов�планир#ется:
-�проведение�постоянно�о�мониторин�а�реализации�мероприятий�Про�раммы;
-��орре�тиров�а�мероприятий�Про�раммы�и�её�по�азателей�рез#льтативности;
-�перераспределение�финансовых�рес#рсов�в�целях�целенаправленно�о�и�эффе�тивно�о�расходования�бюджетных�средств;
-�поис��новых�подходов���решению�поставленных�задач�в�области�обеспечения�общественно�о�поряд�а�в��ороде�Ко�алыме.

Приложение��1���м!ниципальной�про�рамме�«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения
�орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы� «Обеспечение� прав
и�за�онных�интересов�населения� �орода�Ко�алыма�в�отдельных

сферах� жизнедеятельности»

Но-

мер 
пока-

за-
теля 

Наименование показателей результатов 
Единица 
измере-

ния 

Базовый 
показа-

тель на 
начало 

реализа-
ции му-

ници-
пальной 

про-
граммы 

Значение показателя по годам 

Целевое значе-
ние показателя 

на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 

программы 

2016г. 2017г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Доля административных правонарушений, посягаю-

щих на общественный порядок и общественную без-
опасность,  выявленных с участием народных дру-

жинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве 
таких правонарушений 

% 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 

2 

Доля административных правонарушений, преду-
смотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявлен-

ных с помощью технических средств фото-, ви-
деофиксации, работающих в автоматическом ре-

жиме, в общем количестве таких правонарушений 

% 34,1 34,1 35,0 35,0 35,0 

3 

Доля педагогических работников, участвующих в 

мероприятиях, направленных на профилактику неза-
конного потребления наркотических средств и пси-

хоактивных веществ несовершеннолетними. 

% 52,0 52,0 53,0 54,0 54,0 

4 

Доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направ-

ленные на профилактику незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании (от количества молодёжи города). 

% 67,6 67,6 68,0 68,5 68,5 

5 

Количество совершаемых отделом записи актов 

гражданского состояния Администрации города Ко-
галыма юридически значимых действий. 

ед. 4488,0 4497,0 4506,0 4515,0 4515,0 

6 
Доля уличных преступлений в числе зарегистриро-

ванных общеуголовных преступлений. 
% 14,5 14,5 14,0 13,5 13,5 

7 

Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение пре-

ступлений, в общем количестве лиц, осужденных на 
основании обвинительных приговоров, вступивших 

в законную силу. 

% 44,3 44,3 43,6 43,6 43,6 

8 
Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. 

населения). 
ед. 78,0 77,0 78,0 78,0 78,0 
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Приложение�2���м!ниципальной�про�рамме�«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»

Перечень� основных�мероприятий,� подмероприятий�м�ниципальной� про�раммы� «Обеспечение� прав� и� за�онных� интересов� населения� �орода� Ко�алыма
в� отдельных� сферах� жизнедеятельностих»

Примечание:�в�Перечне�мероприятий�использ#ются�след#ющие�со�ращения:
����-�Се�тор�по�ООДКиВсПО���-�Се�тор�по�ор�анизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами
����-�УО�-�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�ЮУ�-�Юридичес�ое�#правление�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�ЗАГС�-�Отдел�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�УКС�и�МП�-�Управление��#льт#ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�-�М#ниципальное�бюджетное�#чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»;
����-�МБУ�«ЦБС»�-�М#ниципальное�бюджетное�#чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»;
����-�МАУ�«КДК�«Метро»�-�М#ниципальное�автономное�#чреждение�«К#льт#рно-дос#�овый��омпле�с�«Метро»;
����-�МАУ�«Дворец�спорта»�-�М#ниципальное�автономное�#чреждение�«Дворец�спорта»;
����-�КДН�-�Территориальная��омиссия�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-МКУ�«ЕДДС»�-�М#ниципальное��азённое�#чреждение��«Единая�деж#рно-диспетчерс�ая�сл#жба��орода�Ко�алыма»;

Номер 
основ-

ного ме-
роприя-

тия 

Основные мероприятия, подмероприятия  

муниципальной  программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)  

Ответственный исполнитель/со-

исполнитель, учреждение, орга-
низация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2016г. 2017г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка 

1.1. 
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин (1) 

Сектор по ООДКиВсПО   

всего 2459,70 846,80 846,80 766,10 

бюджет  автономного округа 309,00 129,90 129,90 49,20 

бюджет города Когалыма 2150,70 716,90 716,90 716,90 

1.2. 

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (6) 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

всего 29972,40 9990,80 9990,80 9990,80 

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

бюджет города Когалыма 29972,40 9990,80 9990,80 9990,80 

1.2.1. 

Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных 
местах и на улицах города Когалыма, местах массового пребывания граждан, обеспечение функционирования систем видеообзора, с уста-

новкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения 
МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

1.2.2. Техническое обеспечение функционирования имеющихся  МКУ «ЕДДС  всего 29972,40 9990,80 9990,80 9990,80 

  
систем видеонаблюдения в городе Когалыме  города Когалыма» бюджет  автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 29972,40 9990,80 9990,80 9990,80 

1.3. Обеспечение деятельности Административной комиссии города Когалыма. (1) 
Административная комиссия го-

рода Когалыма 
бюджет автономного округа 4996,20 1665,40 1665,40 1665,40 

1.4. 
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции (7) 

ЮУ федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 

1.5. 
Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан 
(7) 

УО 

всего 1389,30 463,10 463,10 463,10 

1.5.1 Проведение городских конкурсов: «Государство. Право. Я», «Юный помощник полиции» бюджет города Когалыма 399,30 133,10 133,10 133,10 

1.5.2 Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов бюджет города Когалыма 990,00 330,00 330,00 330,00 

1.6. 

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования насе-
ления (2) МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

всего 1000,00 1000,00 0,00 0,00 

бюджет  автономного округа 800,00 800,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 200,00 200,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в городе Когалыме, на въездах и выездах 
из города  систем видеообзора, модернизации, обеспечения функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности 

дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санк-
циях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

всего 1000,00 1000,00 0,00 0,00 

бюджет  автономного округа 800,00 800,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 200,00 200,00 0,00 0,00 

1.7. 
Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения (1) УО, УКС и МП                  

(МАУ «КДК «Метро») 
всего 1959,70 648,50 655,60 655,60 

1.7.1. Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе «Безопасное колесо»     УО 
всего 1450,50 483,50 483,50 483,50 

бюджет города Когалыма 69,30 23,10 23,10 23,10 

1.7.2. 
Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-методической и детской художе-
ственной литературы по безопасности дорожного движения для общеобразовательных организаций 

    УО бюджет города Когалыма 243,30 81,10 81,10 81,10 

1.7.3. 
Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-методической и детской художе-

ственной литературы по безопасности дорожного движения для дошкольных образовательных организаций 
    УО бюджет города Когалыма 189,00 63,00 63,00 63,00 

1.7.4. 

Приобретение для образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведе-

ния на дороге. Приобретение и распространение световозвращающих элементов  среди воспитанников и обучающихся 1-4 классов  обра-
зовательных организаций 

    УО бюджет города Когалыма 948,90 316,3 316,3 316,3 

1.7.5. Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков «Азбука дорог» 
УКС и МП                      

(МАУ «КДК «Метро»)* 
бюджет города Когалыма 509,20 165,00 172,10 172,10 

Итого по Подпрограмме I 

всего 41811,20 14648,50 13621,70 13541,00 

федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 6105,20 2595,30 1795,30 1714,60 

бюджет города Когалыма 35672,10 12019,30 11826,40 11826,40 

Подпрограмма II. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

2.1. 

Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности (3,4) УКС и МП (МБУ "МКЦ Фе-

никс"), УО, Сектор по ООД-
КиВсПО 

всего 615,90 205,30 205,30 205,30 

2.1.1. 

Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, представителей 
общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального 

уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-
методических программ, пособий по профилактике наркомании 

УКС и МП (МБУ "МКЦ Фе-
никс") 

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

УО бюджет города Когалыма 601,20 200,40 200,40 200,40 

 Сектор по ООДКиВсПО   бюджет города Когалыма 14,70 4,90 4,90 4,90 

2.2. Проведение информационной антинаркотической пропаганды (8) 
УКС и МП (МБУ "МКЦ Фе-

никс"), Сектор по ООДКиВсПО 
всего 458,40 152,80 152,80 152,80 

2.2.1. 
Создание и распространение на территории города  социальной рекламы: антинаркотических  баннеров, видеороликов, видеофильмов, 
радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании 

УКС и МП (МБУ "МКЦ Фе-
никс") 

бюджет города Когалыма 201,90 67,30 67,30 67,30 

Сектор по ООДКиВсПО бюджет города Когалыма 256,50 85,50 85,50 85,50 

2.3. Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ (8,4) 

УКС и МП,  МАУ «Дворец 
спорта», МБЦ "ЦБС", УО, МАУ 

"КДК "Метро", МБУ "МКЦ Фе-
никс" 

всего 1450,90 481,30 484,80 484,80 

2.3.1. Реализация проекта «Спорт – основа здорового образа жизни» 
УКС и МП,  МАУ «Дворец 

спорта» 
бюджет города Когалыма 327,00 109,00 109,00 109,00 

2.3.2. Организация и проведение детско-юношеского марафона «Прекрасное слово – жизнь» МБУ «ЦБС» бюджет города Когалыма 250,30 81,10 84,60 84,60 

2.3.3. Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтерских движений   УО бюджет города Когалыма 510,00 170,00 170,00 170,00 

2.3.4. 
Организация и проведение мероприятий среди, детей, подростков молодёжи направленных на здоровый образ жизни, профилактику нарко-

мании  

УКС и МП,  МАУ «Дворец 

спорта»,МБУ «ЦБС»,МАУ «КДК 
«Метро» 

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

УКС и МП (МБУ "МКЦ Фе-
никс") 

бюджет города Когалыма 267,60 89,20 89,20 89,20 

2.3.5. Проведение городской акции среди студентов и работающей молодёжи «Шаг навстречу»  
УКС и МП (МБУ "МКЦ Фе-

никс") 
бюджет города Когалыма 96,00 32,00 32,00 32,00 

  всего 2525,20 839,40 842,90 842,90 

Итого по Подпрограмме II бюджет города Когалыма 2525,20 839,40 842,90 842,90 

Подпрограмма III. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

3.1. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) ЗАГС 

всего 12166,20 7130,80 2828,90 2206,50 

федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 7864,30 2828,90 2828,90 2206,50 

3.2. 
Организационное обеспечение деятельности сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаи-
модействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма () 

Сектор по ООДКиВсПО   бюджет города Когалыма 10264,20 3421,40 3421,40 3421,40 

Итого по Подпрограмме III 

всего 22430,40 10552,20 6250,30 5627,90 

федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 7864,30 2828,90 2828,90 2206,50 

бюджет города Когалыма 10264,20 3421,40 3421,40 3421,40 

Всего по муниципальной программе 
всего 66766,80 26040,10 20714,90 20011,80 

федеральный бюджет 4335,80 4335,80 0,00 0,00 

  
бюджет автономного округа 13969,50 5424,20 4624,20 3921,10 

бюджет города Когалыма 48461,50 16280,10 16090,70 16090,70 

В том числе:           

ответственный исполнитель -  Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами 

всего 12995,10 4358,60 4358,60 4277,90 

бюджет города Когалыма 12686,10 4228,70 4228,70 4228,70 

бюджет автономного округа 309,00 129,90 129,90 49,20 

соисполнитель 1 - Управление образования Администрации города Когалыма  бюджет города Когалыма 3951,00 1317,00 1317,00 1317,00 

соисполнитель 2 - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма бюджет города Когалыма 1652,00 543,60 554,20 554,20 

соисполнитель 3 - Юридическое управление Администрации города Когалыма  федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 

соисполнитель 4 - Административная комиссия города Когалыма бюджет автономного округа 4996,20 1665,40 1665,40 1665,40 

соисполнитель 5 - Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма 

всего 12166,20 7130,80 2828,90 2206,50 

федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 7864,30 2828,90 2828,90 2206,50 

соисполнитель 6 - Муниципальное казённое учреждение  «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» всего 30972,40 10990,80 9990,80 9990,80 

бюджет автономного округа 800,00 800,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 30172,40 10190,80 9990,80 9990,80 
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�Приложение�3����м!ниципальной�про�рамме�«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»

Сетевой� �рафи��по�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы� «Обеспечение�прав�и� за�онных�интересов� населения� �орода�Ко�алыма
в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»�на�2016��.

Приложение�4���м!ниципальной�про�рамме�«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»

Отчёт
о�ходе�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения� �орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах

жизнедеятельности»�в�2016��од�(по�состоянию�на�_________.�2016�.)

Р#�оводитель��__________________�(Ф.И.О.,�подпись)
Под�отовлено:�__________________�(Ф.И.О.�подпись,�телефон)

Согласно постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» с изменением на  Характеристика проведённых мероприятий, что реализовано, дата реализации, какие заключены договора, что приобретено и с какой 

целью (отдельно за каждый месяц). Пункт мероприятий муниципаль-
ной программы, исполнитель 

Наименование мероприятия программы 

1 2 3 

 
  

  
 

Приложение�5���м!ниципальной�про�рамме�«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»

Анализ� достижения� по�азателей,� хара�териз�ющих� рез�льтаты� реализации� м�ниципальной� про�раммы
«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»�по�состоянию��на�________2016��од.

№ по-

каза-

теля 

Наименова-

ние показате-

лей результа-

тов 

Единица из-

мерения 

Базовый показатель на 

начало реализации про-

граммы 

Утверждено программой на 2016 

год 

Фактическое значение показателя на отчетную дату   
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Степень  достижения запланированного ре-

зультата за отчетный период ,причины отрица-

тельной динамики показателей ,а также меры с 

помощью которых удалось улучшить значение 

целевых показателей 

1                                  

2                                  

Р#�оводитель��__________________�(Ф.И.О.,�подпись)
Под�отовлено:�__________________�(Ф.И.О.�подпись,�телефон)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №232
Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей� с�бсидии� на� поддерж���животноводства,
переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства�за�де�абрь�2015��ода

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о
само#правления�м#ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�отдельным��ос#дарственным�полно-
мочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лючением
мероприятий,�пред#смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансийс�о�о�ав-
тономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№420-п�«О��ос#дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры
«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод#�ции,�сырья�и�продовольствия�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р#�е�-�Ю�ре�в�2014-2020��одах»�(далее�–�Про�рамма),�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013
№2900�«Об�#тверждении�м#ниципальной�про�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�про-
д#�ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме»,�на�основании�Со�лашения��от�28.04.2014,�за�люченно�о�межд#�Администрацией
�орода�Ко�алыма�и�Главой��рестьянс�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства�Шиманс�ой�Лидией�Ивановной�в�рам�ах�реализации�Про�раммы,
#читывая�расчёт�с#бсидии�на�поддерж�#�животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод#�ции�животноводства�за�де�абрь�2015
�ода,�под�отовленный�#правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол#чателей�с#бсидии�на�поддерж�#�животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод#�ции�животноводства
за�де�абрь�2015��ода�со�ласно�приложению���настоящем#�постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.02.2016�№232

Списо�� � пол�чателей�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,
переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства�за�де�абрь�2015��ода
№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии,  

рублей 

1 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманская Лидия Ивановна  610 572,00 

ИТОГО:                 610 572,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №233
Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей� м�ниципальной�финансовой� поддерж�и
развития� сельс�охозяйственно�о� производства� в� виде� предоставления

с�бсидии�за�де�абрь�2015��ода

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2900�«Об�#тверждении�м#ниципальной�про-
�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод#�ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде
Ко�алыме»,�#читывая�расчёт�с#ммы�м#ниципальной�финансовой�поддерж�и�развития�сельс�охозяйственно�о�производства�в�виде
предоставления�с#бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод#�ции�в��ороде�Ко�а-
лыме�за�де�абрь�2015��ода,�под�отовленный�#правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол#чателей�м#ниципальной�финансовой�поддерж�и�развития�сельс�охозяйственно�о�производства�в�виде
предоставления�с#бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод#�ции�в��ороде�Ко�а-
лыме�за�де�абрь�2015��ода�со�ласно�приложению���настоящем#�постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�обеспечить�внесение�сведений�о�пол#чателях�поддер-
ж�и�в�реестр�с#бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�–�пол#чателей�поддерж�и,�в�соответствии�с�Положением�о�поряд�е
ведения�реестра�с#бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�–�пол#чателей�поддерж�и,�#твержденным�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.10.2013�№2861.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.02.2016�№233

Списо�� пол�чателей� м�ниципальной�финансовой� поддерж�и� развития
сельс�охозяйственно�о�производства�в�виде�предоставления�с�бсидии�в�целях

возмещения� затрат,� связанных� с� реализацией� сельс�охозяйственной
прод��ции�в��ороде�Ко�алыме�за�де�абрь�2015��ода

№ 

п.п. 

Получатель субсидии Сумма субсидии,  

рублей 

1. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманская Лидия Ивановна  35 975,00 

ИТОГО:                 35 975,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�4�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №243
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2907

В�соответствии�с�п#н�том�3�статьи�184�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�за�она�от
06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само#правления�в�Российс�ой�Федерации»,�решением
Д#мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017
�одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м#ниципальных�и�ведомственных�целевых
про�раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907�«Об�#тверждении�м#ниципальной�про-
�раммы�«Содержание�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр#�т#ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»�(далее
–�Про�рамма)�внести�след#ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�Стро�#�«Финансовое�обеспечение�м#ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след#ющей�реда�ции:
«Общий�объем�финансирования�Про�раммы�все�о�–�609�025,53�тыс.�р#б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�486�431,41�тыс.�р#б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�–�9�860,00�тыс.�р#б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�5�860,00�тыс.�р#б.;
-�средства�п#блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее�-�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»)�–�81�154,00�тыс.�р#б.;
-�средства�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�-�872,00�тыс.�р#б.;
-�безвозмездные�пост#пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�–�11�849,21�тыс.�р#б.;
-�безвозмездные�пост#пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�12�598,91�тыс.�р#б.;
-�бюджет�Тюменс�ой�области�–�400,00�тыс.�р#б.
2014��од�все�о�–�142�060,21�тыс.�р#б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�112�607,30�тыс.�р#б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�–�5�860,00�тыс.�р#б.;
-�средства�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�-�11�744,00�тыс.�р#б.;
-�безвозмездные�пост#пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�–�11�848,91�тыс.�р#б.
2015��од�все�о�–�219�266,02�тыс.�р#б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�126�124,81�тыс.�р#б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�–�4�000,00�тыс.�р#б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�5�860,00�тыс.�р#б.;
-�средства�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�-�69�410,00�тыс.�р#б.;
-�средства�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�-�872,00�тыс.�р#б.;
-�безвозмездные�пост#пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�-�0,30�тыс.�р#б.;
-�безвозмездные�пост#пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�12�598,91�тыс.�р#б.;
-�бюджет�Тюменс�ой�области�–�400,00�тыс.�р#б.
2016��од�все�о�–�122�427,50��тыс.�р#б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�122�427,50�тыс.�р#б.;
2017��од�все�о�–�125�271,80��тыс.�р#б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�125�271,80�тыс.�р#б.».

1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению����настоящем#�постановлению.

2.�П#н�ты�1.1.2,�1.5�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.11.2015�№3291�«О�внесении�изменений�в�постановле-
ние�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907»�признать�#тратившими�сил#.

3.�Отдел#�развития�жилищно-�омм#нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-
�ое�#правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем#,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп#бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред#смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м#ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос#дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г#бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры.

4.�Оп#бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем#�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.

� Н.Н.Пальчи�ов,

�лава� �орода� Ко�алыма.
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Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.02.2016�№243

Основные� мероприятия� м�ниципальной� про�раммы

№ п/п Мероприятия программы 
Ответственный исполни-

тель/ соисполнитель, учре-
ждение, организация 

Срок выпол-
нения 

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

всего 
в том числе 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории города Когалыма, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры 
Задача 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм 

1.1. 
Содержание объектов благоустройства территории города Кога-
лыма, включая озеленение территории и содержание малых архи-
тектурных форм 

ОРЖКХ*/ МБУ «КСАТ» ** 

в течении 
года 

224 360,06 51 858,70 54 486,56 57 890,20 60 124,60 бюджет города Когалыма 

1.1.1. 
Аренда транспортных средств с целью вывоза снега с территории 
города Когалыма  (ввиду отсутсвия технических возможностей) 

2015 598,60   598,60     бюджет города Когалыма 

1.2. 
Выполнение ремонтных работ на объекте «Рябиновый бульвар», 
расположенном вдоль улицы Прибалтийская 

в течении 
года 

10 000,00 10 000,00       
средства публичного акционерного общества  «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» (далее ПАО «НК «ЛУКОЙЛ») 

1.3. Строительство объекта  «Парк Победы» по адресу: ул.Сибирская 
ОРЖКХ/ МКУ «Управле-
ние капитального строи-

тельства  
2014-2015 

27 616,60 1 744,00 25 872,60 0,00 0,00 всего 
0,60   0,60     бюджет города Когалыма 

26 744,00 1 744,00 25 000,00     средства  ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 
    города Когалыма» ****   872,00   872,00     средства  ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (переходящие остатки прошлых лет) 

1.4. 
Выполнение работ по изготовлению скульптурной композиции 
«Памятник героям, сражавшимся за независимость нашей Ро-
дины» 

ОРЖКХ/ МКУ «Админи-
страция города Когалыма» 

  11 720,00 5 860,00 5 860,00 0,00 0,00 всего 

2014 5 860,00 5 860,00       
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее бюд-
жет ХМАО – Югры) 

2015 5 860,00   5 860,00     бюджет ХМАО – Югры (переходящие остатки прошлых лет) 

1.5. Реконструкция зоны отдыха по улице Сибирская 

ОРЖКХ/ МКУ «Управле-
ние капитального строи-

тельства города Когалыма» 

**** 

2015 

44 566,00 0,00 44 566,00 0,00 0,00 всего 
156,00   156,00     бюджет города Когалыма 

44 410,00   44 410,00     средства  ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

1.6. 
Обустройство и оборудование сквера с установкой скульптурной 
композиции 

ОРЖКХ*/ МАУ «Куль-
турно-досуговый комплекс 

«Метро» *****  
2015 

4 040,50 0,00 4 040,50 0,00 0,00 всего 
40,50   40,50     бюджет города Когалыма 

4 000,00   4 000,00     бюджет ХМАО – Югры 

  Итого по подразделу 1     

322 901,76 69 462,70 135 424,26 57 890,20 60 124,60 всего 
225 155,76 51 858,70 55 282,26 57 890,20 60 124,60 бюджет города Когалыма 
9 860,00 5 860,00 4 000,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 
5 860,00   5 860,00     бюджет ХМАО – Югры (переходящие остатки прошлых лет) 
81 154,00 11 744,00 69 410,00 0,00 0,00 средства  ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

872,00 0,00 872,00 0,00 0,00 средства  ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (переходящие остатки прошлых лет) 
Задача 2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма. 

2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-

рода Когалыма» *** 
в течении 

года 
66 958,70 14 885,40 15 596,70 17 564,20 18 912,40 бюджет города Когалыма 

2.2. 
Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и 
дворовых территорий  

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-
рода Когалыма» 

в течении 
года 

58 883,50 12 898,70 14 444,20 15 311,00 16 229,60 бюджет города Когалыма 

  Итого по подразделу 2   2014-2017 125 842,20 27 784,10 30 040,90 32 875,20 35 142,00   
Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

3.1. Содержание территории городского кладбища  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-

рода Когалыма» 
в течении 

года 
9 156,00 2 119,60 2 203,20 2 346,20 2 487,00 бюджет города Когалыма 

3.2. Обеспечение ритуальных услуг  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-

рода Когалыма» 
в течении 

года 
5 196,40 1 375,10 1 200,30 1 272,30 1 348,70 бюджет города Когалыма 

3.3. 
Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего ле-
тального исхода 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-
рода Когалыма» 

в течении 
года 

3 789,60 867,70 917,80 972,90 1 031,20 бюджет города Когалыма 

  Итого по подразделу 3   2014-2017 14 352,40 4 362,40 4 321,30 4 591,40 4 866,90   

  Итого по разделу 1   2014-2017 

466 885,96 101 609,20 169 786,46 95 356,80 100 133,50 всего 
369 139,96 84 005,20 89 644,46 95 356,80 100 133,50 бюджет города Когалыма 
9 860,00 5 860,00 4 000,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 
5 860,00   5 860,00     бюджет ХМАО – Югры (переходящие остатки прошлых лет) 
81 154,00 11 744,00 69 410,00 0,00 0,00 средства  ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

872,00 0,00 872,00 0,00 0,00 средства  ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (переходящие остатки прошлых лет) 
II. Цель 2. Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей, организация досуга детей и приобщение к здоровому образу жизни, массовым спортивным мероприятиям. 
Задача 1. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан. 

1. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан 
ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ го-

рода Когалыма» 
2014-2017 

7 232,90 3 630,00 1 400,00 2 202,90   всего 
6 832,90 3 630,00 1 000,00 2 202,90   бюджет города Когалыма  
400,00   400,00     бюджет Тюменской области 

  Итого по подразделу 1     
7 232,90 3 630,00 1 400,00 2 202,90 0,00 всего 
6 832,90 3 630,00 1 000,00 2 202,90 0,00 бюджет города Когалыма  
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 бюджет Тюменской области 

  Итого по разделу 2     
7 232,90 3 630,00 1 400,00 2 202,90 0,00 всего 
6 832,90 3 630,00 1 000,00 2 202,90 0,00 бюджет города Когалыма  
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 бюджет Тюменской области 

III. Цель 3. Создание условий для решения вопросов местного значения. 
Задача 1. Реализация муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере ЖКК, капитального ремонта жилищного фонда 
и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме. 

1. 

Обеспечение деятельности муниципального казённого учрежде-
ния «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Ко-
галыма» по реализации полномочий Администрации города Кога-
лыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищ-
ного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженер-
ных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию город-
ского хозяйства в городе Когалыме 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ го-
рода Когалыма» 

2014-2017 94 276,90 20 870,80 24 209,70 24 474,70 24 721,70 бюджет города Когалыма  

  Итого по подразделу 1     94 276,90 20 870,80 24 209,70 24 474,70 24 721,70 бюджет города Когалыма  
Задача 2. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное  казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма задач в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2.1. 

Организация проведения комплекса организационных, санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе 
Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и 
распространения случаев заболевания туляремией среди людей 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-
рода Когалыма» 

в течении 
года 

872,60   62,90 393,10 416,60 бюджет города Когалыма 

2.2. 
Организация выполнения работ по техническому обследованию 
строительных конструкций многоквартирных домов 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-
рода Когалыма» 

в течении 
года 

1 460,60 1 043,00 417,60     бюджет города Когалыма 

2.3. 
Выполнение работ по восстановлению несущей способности кон-
структивных элементов многоквартирного дома №18 по улице 
Дружбы Народов 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-
рода Когалыма» 

в течении 
года 

886,40 886,40       бюджет города Когалыма 

2.4. 
Выполнение специализированной экспертной организацией рас-
чёта тарифа на содержание муниципального жилого фонда города 
Когалыма 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-
рода Когалыма» 

в течении 
года 

990,00 495,00 495,00     бюджет города Когалыма 

2.5. 
Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, рас-
положенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение 
и водоотведение) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-
рода Когалыма» 

в течении 
года 

498,40 100,00 398,40 0,00 0,00 всего 
200,00 100,00 100,00     бюджет города Когалыма 

298,40   298,40     
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (перехо-
дящие остатки прошлых лет) 

2.6. 

Организация выполнения работ по реконструкции и ремонту се-
тей наружного освещения в районе улиц Рижская (коттеджи) и 
Таллинская (дома №1 и №1а), в том числе установка и перенос 
опор наружного освещения 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-
рода Когалыма» 

в течении 
года 

491,80 491,80       бюджет города Когалыма 

2.7. 

Устранение нарушений природоохранного законодательства 
(освобождение прибрежной защитной полосы реки Ингу-Ягун от 
временных строений, используемых ранее под гаражи для хране-
ния лодок, ликвидация несанкционированной свалки на террито-
рии, ранее занимаемой лодочными кооперативами «Нептун» и 
«Рыбак» , освобождение прибрежной защитной полосы реки Ки-
рилл-Высьягун от временных строений, используемых ранее под 
гаражи 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-
рода Когалыма» 

в течении 
года 

1 689,60 901,70 787,90     бюджет города Когалыма 

2.8. 

Организация выполнения работ по благоустройству города Кога-
лыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного осве-

щения; выполнение работ по устройству дождеприемных колод-
цев по адресу ул.Мира, дом 18а; установка уличных урн для му-

сора 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-

рода Когалыма» 
2014-2015 

25 691,17 11 493,86 14 197,31 0,00 0,00 всего 

1 946,50   1 946,50     бюджет города Когалыма 

11 494,16 11 493,86 0,30     безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

12 250,51   12 250,51     
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (перехо-

дящие остатки прошлых лет) 

2.9. 
Обеспечение архитектурного освещения города Когалыма, в том 
числе подсветка зданий,  

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-
рода Когалыма» 

2014-2015 
504,95 454,95 50,00 0,00 0,00 всего 

99,90 99,90       бюджет города Когалыма 

  

сооружений, жилых домов 

    

355,05 355,05       безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

50,00   50,00     
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (перехо-

дящие остатки прошлых лет) 

2.10. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций 

ОРЖКХ 
в течении 

года 
1 713,80 83,50 1 630,30 0,00 0,00 всего 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-

рода Когалыма» 

в течении 

года 
1 313,80 83,50 1 230,30     бюджет города Когалыма 

ОРЖКХ/ МКУ «Админи-
страция города Когалыма» 

в течении 
года 

400,00   400,00     бюджет города Когалыма 

2.11. 
Обустройство автостоянки с установкой бортового камня вдоль 
улицы Молодежная 12,13  

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-
рода Когалыма» 

2015 63,30   63,30     бюджет города Когалыма 

2.12. 
Восстановление несущих конструкций и покрытия кровли, замена 
оконных блоков в квартирах  и охрана квартир  домов по адресам: 
г.Когалым ул. Вильнюсская, дом 13, ул. Вильнюсская, дом 15.  

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-

рода Когалыма» 
2015 5 562,85   5 562,85     бюджет города Когалыма 

2.13. 
Ремонт детского игрового комплекса "Лагуна", расположенного 

по адресу: улица Дружбы Народов 26Б 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ го-

рода Когалыма» 
2015 204,30   204,30     бюджет города Когалыма 

  Итого по подразделу 2     
40 629,77 15 950,21 23 869,86 393,10 416,60 всего 

16 181,65 4 101,30 11 270,65 393,10 416,60 бюджет города Когалыма  

        

11 849,21 11 848,91 0,30 0,00 0,00 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

12 598,91 0,00 12 598,91 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (перехо-

дящие остатки прошлых лет) 

  Итого по разделу 3     

134 906,67 36 821,01 48 079,56 24 867,80 25 138,30 всего 

110 458,55 24 972,10 35 480,35 24 867,80 25 138,30 бюджет города Когалыма  

11 849,21 11 848,91 0,30 0,00 0,00 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

12 598,91 0,00 12 598,91 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (перехо-
дящие остатки прошлых лет) 
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  Всего по программе   2014-2017 

609 025,53 142 060,21 219 266,02 122 427,50 125 271,80 всего 
486 431,41 112 607,30 126 124,81 122 427,50 125 271,80 бюджет города Когалыма 
9 860,00 5 860,00 4 000,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 
5 860,00 0,00 5 860,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры (переходящие остатки прошлых лет) 

81 154,00 11 744,00 69 410,00 0,00 0,00 средства  ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 
872,00 0,00 872,00 0,00 0,00 средства  ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (переходящие остатки прошлых лет) 

11 849,21 11 848,91 0,30 0,00 0,00 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

        
12 598,91 0,00 12 598,91 0,00 0,00 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (перехо-
дящие остатки прошлых лет) 

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 бюджет Тюменской области 

  соисполнитель 1 ОРЖКХ/МБУ «КСАТ» 2014-2017 
234 360,06 61 858,70 54 486,56 57 890,20 60 124,60 всего 
224 360,06 51 858,70 54 486,56 57 890,20 60 124,60 бюджет города Когалыма  
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 средства  ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

  соисполнитель 2 
МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма» 
2014-2017 

285 723,77 72 597,51 83 441,76 64 537,30 65 147,20 всего 
260 875,65 60 748,60 70 442,55 64 537,30 65 147,20 бюджет города Когалыма  
11 849,21 11 848,91 0,30 0,00 0,00 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

12 598,91 0,00 12 598,91 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (перехо-
дящие остатки прошлых лет) 

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 бюджет Тюменской области 

  соисполнитель 3 
МУ «Управление капиталь-
ного строительства города 

Когалыма» 
2014-2015 

72 182,60 1 744,00 70 438,60 0,00 0,00 всего 
156,60 0,00 156,60 0,00 0,00 бюджет города Когалыма  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 

71 154,00 1 744,00 69 410,00 0,00 0,00 средства  ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 
872,00 0,00 872,00 0,00 0,00 средства  ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (переходящие остатки прошлых лет) 

  соисполнитель 4 
МКУ «Администрация го-

рода Когалыма» 
2014-2015 

12 120,00 5 860,00 6 260,00 0,00 0,00 всего 
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма  

5 860,00 5 860,00 0,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 
        5 860,00 0,00 5 860,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры (переходящие остатки прошлых лет) 

  соисполнтель 5 
МАУ «Культурно-досуго-

вый комплекс «Метро» 
2015 

4 040,50 0,00 4 040,50 0,00 0,00 всего 
40,50 0,00 40,50 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 

*��Отдел�развития�жилищно-�омм#нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма
**�М#ниципальное�бюджетное�#чреждение�«Комм#нспецавтотехни�а»
***�М#ниципальное��азенное�#чреждение�«Управление�жилищно-�омм#нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
****�М#ниципальное��азенное�#чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»
�*****�М#ниципальное�автономное�#чреждение�«К#льт#рно-дос#�овый��омпле�с�«Метро»
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О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908

В�соответствии�с�п#н�том�3�статьи�184�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003
№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само#правления�в�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д#мы��орода�Ко�алы-
ма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м#ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908�«Об�#тверждении�м#ниципальной�про-
�раммы�«Развитие�жилищно-�омм#нально�о��омпле�са�и�повышение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в��ороде�Ко�алыме�на�2014–
2017��оды»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след#ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�Стро�#�«Финансовое�обеспечение�м#ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след#ющей�реда�ции:
«Общий�объём�финансирования�Про�раммы�все�о�–��626�684,05�тыс.�р#б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�213�496,34�тыс.�р#б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�–�124�897,71�тыс.�р#б.;
-�средства�п#блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее�-�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»)�–�100�000,00�тыс.�р#б.;
-�безвозмездные�пост#пления�от�физичес�их�и�юридичес�их��лиц�–�174�520,00�тыс.�р#б.;
-�безвозмездные�пост#пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�13�770,00�тыс.�р#б.
2014��од�все�о�–�167�811,05�тыс.�р#б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�11�486,64�тыс.�р#б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�–�11�804,41�тыс.�р#б.;
-�средства�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�-�50�000,00�тыс.�р#б.;
-�безвозмездные�пост#пления�от�физичес�их�и�юридичес�их��лиц�-�94�520,00�тыс.�р#б.
2015��од�все�о�–�171�909,50�тыс.�р#б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�8�902,90�тыс.�р#б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�–�19�236,60�тыс.�р#б.;
-�средства�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�-�50�000,00�тыс.�р#б.;

-�безвозмездные�пост#пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�–�80�000,00�тыс.�р#б.
-�безвозмездные�пост#пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�13�770,00�тыс.�р#б.
2016��од�все�о�–�236�599,40�тыс.�р#б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�185�631,30�тыс.�р#б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�–�50�968,10�тыс.�р#б.
2017��од�все�о�–�50�364,10�тыс.�р#б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�7�475,50�тыс.�р#б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�–�42�888,60�тыс.�р#б.».
1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению����настоящем#�постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.11.2015�№3427�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908»�признать�#тратившим�сил#.

3.�Отдел#�развития�жилищно-�омм#нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-
�ое�#правление�те�ст�постановления�и��приложение���нем#,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп#бли�ования�в
поряд�е�и�в�сро�и,�пред#смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м#ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос#дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г#бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры.

4.�Оп#бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем#�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
� Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.02.2016�№244

Основные� мероприятия� м�ниципальной� про�раммы

№ п/п Мероприятия программы 
Ответственный исполнитель/соис-
полнитель, учреждение, организа-

ция 

Срок вы-
полнения 

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

всего 
в том числе 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма 
Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами» 
Задача 1. Создать условия для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами 

1. 
Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему 
периоду 

ОРЖКХ* 2014-2017 109 027,05 7 936,85 3 244,50 52 699,80 45 145,90 всего 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ города Ко-
галыма"** 

2014-2017 
96 634,51 931,01 2 750,10 50 064,80 42 888,60 

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее 
ХМАО – Югры) 

5 435,80 49,10 494,40 2 635,00 2 257,30 бюджет города Когалыма 
ОРЖКХ/Комитет по управлению 

2014 

6 608,90 6 608,90       бюджет ХМАО – Югры 
 муниципальным имуществом Ад-

министрации города Кога-
лыма***** 

347,84 347,84       бюджет города Когалыма 

2. 

Хранение материально-технических ресурсов и строительных 
материалов для оперативного устранения неисправностей и ава-
рий на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Ко-
галыма 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ города Ко-
галыма»"** 

2014-2015 147,00 135,60 11,40     бюджет города Когалыма 

3. 
Реконструкция, расширение, модернизация и строительство 
объектов коммунального комплекса (реконструкция канализа-
ционных очистных сооружений – 1 очередь) 

ОРЖКХ/ 
МУ «УКС города Когалыма» *** 

2014 
3 913,80 3 913,80       всего 
3 522,00 3 522,00       бюджет ХМАО – Югры 
391,80 391,80       бюджет города Когалыма 

4. 
Строительство автоматизированной водогрейной котельной 
установленной тепловой мощностью 72МВт 

ОРЖКХ/ 
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администра-
ции города Когалыма 

2015 

176 820,00 0,00 0,00 176 820,00 0,00 всего 
0,00         бюджет ХМАО – Югры 

176 820,00     176 820,00   бюджет города Когалыма 

  Итого по разделу 1     
289 907,85 11 986,25 3 255,90 229 519,80 45 145,90 всего 
106 765,41 11 061,91 2 750,10 50 064,80 42 888,60 бюджет ХМАО – Югры 
183 142,44 924,34 505,80 179 455,00 2 257,30 бюджет города Когалыма 

Подпрограмма 2. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 
Задача 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

1. 
Ремонт внутриквартальных территорий (придомовых террито-
рий) и проездов города Когалыма 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ города Ко-
галыма» 

2014-2017 
3 565,60 2 561,90 0,00 1 003,70 0,00 всего 
903,30     903,30   бюджет ХМАО – Югры 

2 662,30 2 561,90   100,40   бюджет города Когалыма 

2. 
Покраска и ремонт фасадов  многоквартирных жилых домов в 
городе Когалыме 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ города Ко-
галыма» 

2014-2015 

288 290,00 144 520,00 143 770,00 0,00 0,00 всего 

100 000,00 50 000,00 50 000,00     
средства публичного акционерного общества "НК "ЛУКОЙЛ" (да-
лее -ПАО "НК "ЛУКОЙЛ") 

174 520,00 94 520,00 80 000,00     безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

13 770,00   13 770,00     
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (пе-
реходящие остатки прошлых лет) 

3. 
Обеспечение мероприятий по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов 

ОРЖКХ/МКУ «Администрация го-
рода Когалыма»"**** 

2014-2016 5 233,90 1 721,80 2 654,40 857,70   бюджет города Когалыма 

  Итого по разделу 2     

297 089,50 148 803,70 146 424,40 1 861,40 0,00 всего 
903,30 0,00 0,00 903,30 0,00 бюджет ХМАО – Югры 

7 896,20 4 283,70 2 654,40 958,10 0,00 бюджет города Когалыма 
100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 
174 520,00 94 520,00 80 000,00 0,00 0,00 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

        13 770,00 0,00 13 770,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (пе-
реходящие остатки прошлых лет) 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Программы» 
Задача 1. Научные, исследовательские и технологические разработки 

1. 
Обеспечение подготовки и утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения города Когалыма 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ города Ко-
галыма» 

2014 
960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 всего 
360,00 360,00       бюджет ХМАО – Югры 
600,00 600,00       бюджет города Когалыма 

  Итого по подразделу 1     
960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 всего 
360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 
600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

Задача 2. Проведение информационно-разъяснительной работы 

1 

Организация и проведение встреч с обучающимися общеобразо-
вательных организаций по вопросам бережного отношения к 
коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и 
общественных мест города Когалыма 

ОРЖКХ/ Управление образования 
Администрации города Кога-

лыма****** 
2015 0,00           

Задача 3. Организация деятельности отдела развития жилищно-коммунального хозяйства 

1 

Исполнение ОРЖКХ полномочий в сфере жилищно-коммуналь-
ного комплекса, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, нормативными правовыми актами города Кога-
лыма 

ОРЖКХ/МКУ «Администрация го-
рода Когалыма» 

2014-2017 21 691,10 5 678,60 5 576,10 5 218,20 5 218,20 бюджет города Когалыма 
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2. 

 Премирование по результатам проведенного регионального 
конкурса «Лучшие достижения в области энергосбережения 
среди муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа  - Югры»   

2014 382,50 382,50 0,00 0,00 0,00 всего 

2.1. 
Премирование работников МКУ «УЖКХ города Когалыма» и 
МКУ «Администрация города Когалыма» 

ОРЖКХ / МКУ «УЖКХ города Ко-
галыма» 

2014 
54,02 54,02       бюджет ХМАО – Югры 

ОРЖКХ / МКУ «Администрация 
города Когалыма»**** 

22,48 22,48       бюджет ХМАО – Югры 

2.2. 
Замена насосного оборудования и электрооборудования фон-
тана по ул.Мира 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города Ко-
галыма» 

2014 306,00 306,00       бюджет ХМАО – Югры 

  Итого по подразделу 3   2014-2017 
22 073,60 6 061,10 5 576,10 5 218,20 5 218,20 всего 

382,50 382,50 0,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 
        21 691,10 5 678,60 5 576,10 5 218,20 5 218,20 бюджет города Когалыма 

  Итого по разделу 3     
23 033,60 7 021,10 5 576,10 5 218,20 5 218,20 всего 

742,50 742,50 0,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 
22 291,10 6 278,60 5 576,10 5 218,20 5 218,20 бюджет города Когалыма 

Подпрограмма 4. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе».   
Задача 1. "Привлечение долгосрочных частных инвестиций" 

1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям 
коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам 
на реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма  

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города Ко-
галыма» 

2015-2017 

16 653,10 0,00 16 653,10 0,00 0,00 всего 
  16 486,50 0,00 16 486,50 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 

  166,60 0,00 166,60 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

  
Итого по разделу 4.   2015-2017 

16 653,10 0,00 16 653,10 0,00 0,00 всего 
  16 486,50   16 486,50 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 
  166,60   166,60 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

  

Всего по Программе, в том числе 

    

626 684,05 167 811,05 171 909,50 236 599,40 50 364,10 всего 
124 897,71 11 804,41 19 236,60 50 968,10 42 888,60 бюджет ХМАО – Югры 
213 496,34 11 486,64 8 902,90 185 631,30 7 475,50 бюджет города Когалыма 
100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 

  
  

    

174 520,00 94 520,00 80 000,00 0,00 0,00 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

13 770,00 0,00 13 770,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (пе-
реходящие остатки прошлых лет) 

  ответственный исполнитель ОРЖКХ 2014-2017 
21 691,10 5 678,60 5 576,10 5 218,20 5 218,20 всего 
21 691,10 5 678,60 5 576,10 5 218,20 5 218,20 бюджет города Когалыма 

  соисполнитель 1 
МКУ «Администрация города Ко-

галыма» 
2014-2016 

5 256,38 1 744,28 2 654,40 857,70 0,00 всего 
22,48 22,48 0,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 

    5 233,90 1 721,80 2 654,40 857,70 0,00 бюджет города Когалыма 

  соисполнитель 2 МКУ «УЖКХ города Когалыма» 2014-2017 

412 046,03 149 517,63 163 679,00 53 703,50 45 145,90 всего 
114 744,33 1 651,03 19 236,60 50 968,10 42 888,60 бюджет ХМАО – Югры 
9 011,70 3 346,60 672,40 2 735,40 2 257,30 бюджет города Когалыма 

100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 
174 520,00 94 520,00 80 000,00 0,00 0,00 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

        13 770,00 0,00 13 770,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (пе-
реходящие остатки прошлых лет) 

  соисполнитель 3 
МУ «Управление капитального 

строительства  
2014 

3 913,80 3 913,80 0,00 0,00 0,00 всего 
3 522,00 3 522,00 0,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 

    города Когалыма»   391,80 391,80 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

  соисполнитель 4 
Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Админстра-

ции города Когалыма 
2014-2015 

183 776,74 6 956,74 0,00 176 820,00 0,00 всего 
6 608,90 6 608,90 0,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 

177 167,84 347,84 0,00 176 820,00 0,00 бюджет города Когалыма 

 *��Отдел�развития�жилищно-�омм#нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма
**�М#ниципальное��азенное�#чреждение�«Управление�жилищно-�омм#нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
***�М#ниципальное��азенное�#чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»
****�М#ниципальное��азенное�#чреждение�«Администрация��орода�Ко�алыма»
*****�Комитет�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Администрации��орода�Ко�алыма
******�Управление�образованием�Администрации��орода�Ко�алыма

Комитет�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен#емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а#�циона,�от�рыто�о�по�состав#�#частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до�овора�аренды�земельно�о�#част�а�под�строительство��мно�о�вартирных�жилых�домов.

А#�цион�проводится�30�марта�2016��ода�в�10�часов�00�мин#т�по�местном#�времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес#:��.�Ко�алым,�#л.�Др#жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения
1.�Основания�проведения�а#�циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29�января�2016�№�198�«О�проведении�а#�циона�на�право�за�лючения�до�о-

вора�аренды�земельно�о�#част�а�под�строительство�среднеэтажной�жилой�застрой�и»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а#�цион,�от�рытый�по�состав#�#частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А#�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�#част�ов�-�осмотр�земельных�#част�ов�на�местности�б#дет�производиться�с�15.02.2016�по�25.03.2016�в

рабочие�дни�с�10:00�до�120.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес#��.�Ко�алым,�#л.�Др#жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на�#частие�в�а#�ционе�–�15�февраля�2016��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�#частие�в�а#�ционе�–�25�марта�2016��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09:00�до�17:00�по�местном#�времени�по�адрес#:��.�Ко�алым,�#л.�Др#жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на�#частие�в�а#�ционе:�28�марта�2016��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес#:��.�Ко�алым,

#л.�Др#жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а#�циона�–�30�марта�2016��ода�после�завершения�а#�циона�по�адрес#:��.�Ко�алым,�#л.

Др#жбы�народов,�7,��абинет�№�109.
�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.�Сведения�о�предмете�а#�циона:

III.�Условия�#частия�в�а#�ционе

Для�#частия�в�а#�ционе�заявители�представляют�в�#становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а#�циона�сро�и�след#-
ющие�до�#менты:

1)�Заяв�а�на�#частие�в�а#�ционе�по�#становленной�форме�с�#�азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х
э�земплярах);

2)�Копии�до�#ментов,�#достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р#сс�ий�язы��до�#ментов�о��ос#дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос#дарства�в�сл#чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До�#менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн#�заяв�#�на�#частие�в�а#�ционе.
Заяв�а�на�#частие�в�а#�ционе,�пост#пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост#пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят#ю�ор�анизатором�а#�циона�заяв�#�на�#частие�в�а#�ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,�#ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а#�циона.
Заявитель�не�доп#с�ается���#частию�в�а#�ционе�в�след#ющих�сл#чаях:
1)�непредставление�необходимых�для�#частия�в�а#�ционе�до�#ментов�или�представление�недостоверных�сведений;

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО�МНОГОКВАРТИРНЫХ�ЖИЛЫХ� ДОМОВ
(СРЕДНЕЭТАЖНАЯ�ЖИЛАЯ�ЗАСТРОЙКА)

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010207:46 

Местоположение земельного участка 
 

 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, ул.Олимпий-

ская,5,7,11 

Площадь земельного участка 0,7633 га 

Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство многоквартирных жилых домов 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов (началь-
ный размер арендной платы в год), руб. 

1 145 000,00 (один миллион сто сорок пять тысяч) 

Размер задатка, руб. 229 000,00 (двести двадцать девять тысяч) 

Шаг аукциона, руб. 35 000,00 (тридцать пять тысяч) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) мини-

мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 

строительства 

Предельное количество этажей – 3  

Сведения о технических условиях подклю-

чения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения 

технические условия № 15-08/1 от 16 марта 2015 года на подключение к ин-

женерным сетям водоснабжения и канализации выданы ООО «Горводока-

нал», технические условия на проектирование тепловых сетей с установ-

кой АИТП, оснащенного узлом учета тепловой энергии № 4 от 17.03.2015, 

выданы ООО «Концесском». С техническими условиями можно ознако-

миться по месту приема заявок. 

Сведения о сносе зеленых насаждений на 

земельном участке (при наличии) 
В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке 

(при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществля-

ется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-

ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о 

порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости 

зеленых насаждений на территории города Когалыма» 

 

2)�непост#пление�задат�а�на�дат#�рассмотрения�заяво��на�#частие�в�а#�ционе;
3)�подача�заяв�и�на�#частие�в�а#�ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др#�ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть�#частни�ом��он�ретно�о�а#�циона,�по�#пателем�земельно�о�#част�а�или�приобрести
земельный�#часто��в�аренд#;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об�#чредителях�(#частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф#н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных�#частни�ов�а#�циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.
Задато��для�#частия�в�а#�ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след#ющим�ре�визитам:
ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол#чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для�#частия�в�а#�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о�#част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.
Задато��должен�пост#пить�на�#�азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на�#частие�в�а#�ционе.
Представление�до�#ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С#ммы�задат�ов�возвращаются�#частни�ам�а#�циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез#льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат#�арендных�платежей�за�земельный�#часто�.

V.�Порядо��проведения�а#�циона
1.�А#�цион�проводится�в�#�азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств#ющие�день�и�час.
2.�А#�цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след#ющем�поряд�е:
а)�а#�цион�ведет�а#�ционист;
б)�а#�цион�начинается�с�о�лашения�а#�ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а#�циона»�и�поряд�а�проведения�а#�циона.
«Ша��а#�циона»�#станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а#�циона;
в)�#частни�ам�а#�циона�выдаются�прон#мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а#�ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл#чае,�если��отовы�использовать�#�азанный�земельный�#часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд#ю�послед#ющ#ю�цен#�а#�ционист�назначает�п#тем�#величения�те�#щей�цены�на�ша��а#�циона.�После�объявления�очередной
цены�а#�ционист�называет�номер�билета�#частни�а�а#�циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и�#�азывает�на�это�о�#частни�а�а#�циона.
Затем�а#�ционист�объявляет�след#ющ#ю�цен#�в�соответствии�с�«ша�ом�а#�циона»;

д)�при�отс#тствии�#частни�ов�а#�циона,��отовых�арендовать�#часто��в�соответствии�с�названной�а#�ционистом�ценой,�а#�ционист
повторяет�эт#�цен#�три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из�#частни�ов�а#�циона�не�поднял�билет,�а#�цион�завершается.
Победителем�а#�циона�признается�тот�#частни��а#�циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а#�ционистом�последним;

е)�по�завершении�а#�циона�а#�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а#�циона.

VI.�За�лючительные�положения
Рез#льтаты�а#�циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а#�циона.�Прото�ол�о�рез#льтатах�а#�циона

составляется�в�дв#х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а#�циона,�а�второй�остается�#�ор�анизатора�а#�циона.
Победителем�а#�циона�признается�#частни��а#�циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-

ный�#часто�.
Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а#�циона�или�единственном#�принявшем#�#частие�в�а#�ционе�е�о�#частни�#�три

э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�#част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез#льтатах�а#�циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о�#част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а#�циона�прое�та�#�азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в�#полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а#�циона�предла�ает�за�лючить�#�азанный
до�овор�ином#�#частни�#�а#�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а#�циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а#�циона.

В�сл#чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�#частни�#�а#�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а#�циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�#част�а,�этот�#частни��не�предоставил�в�#полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а#�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а#�циона�или�распорядиться�земельным
#част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С#щественные�#словия�до�овора�аренды�земельно�о�#част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца,�след#юще�о�за�исте�шим��варта-

лом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�#ще�о��алендарно�о��ода.
��2.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол#чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лючения�до�овора

аренды�земельно�о�#част�а,�в�сл#чае�нар#шения�#�азанных�сро�ов�земельный�#часто��может�быть�изъят.
�3.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�#част�а.
4.�В�сл#чае�продажи�объе�та�незавершенно�о�строительством���по�#пателю�объе�та�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению�#словий�до�овора�аренды�земельно�о�#част�а�по�строительств#�объе�та�в�#становленные�сро�и.
5.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о�#част�а�–�под�строительство�мно�о�вартирных�жилых

домов,�не�доп#с�ается,�в�сл#чае�нар#шения�#�азанно�о�#словия�земельный�#часто��может�быть�изъят.
6.�При�строительстве�мно�о�вартирных�жилых�домов�необходимо�со�ласовать�с�отделом�архите�т#ры�и��радостроительства�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�состав,�высот#,�материал,�о�раждения.
Право�аренды�на�земельный�#часто��переходит���по�#пателю�в�поряд�е,�#становленном�действ#ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос#дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.
Арендатор�земельно�о�#част�а,�в�сл#чае�необходимости�выр#б�и�зеленых�насаждений�на�земельном�#част�е,�ос#ществляет�снос

зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д#мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№
405-ГД)�«Об�#тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых�насаж-
дений�на�территории��орода�Ко�алыма»;
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Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а#�циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре�#-
лир#ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№� _________
НА� УЧАСТИЕ�В� АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА� АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым ��������������������������������������«____»�___________�2016��.

�Ф.И.О./Наименование�претендента�____________________________________________________________________________________________________
(для�физичес�их�лиц)

До�#мент,�#достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�юридичес�их�лиц)
До�#мент�о��ос#дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_________________________________________________________________
Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_____________
Ор�ан,�ос#ществивший�ре�истрацию________________________________________________
ИНН_______________________________
Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________
Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:
Наименование�бан�а�___________________________________________________________
р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________
�орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________�ИНН______________________________________

Прош#�принять�заяв�#�на�#частие�в�а#�ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�#част�а�с��адастровым�номером
____________________________,�местоположение___________________________________________________________________________________________________

Кате�ория�земель______________________________________________________,�разрешенное�использование____________________________________,
Площадь�земельно�о�#част�а�________________________________________________.

С�#словиями�#частия�в�а#�ционе,�предметом�а#�циона,�информацией�о�техничес�их�#словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с#ществ#ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.

Даю�свое��со�ласие�на�обработ�#�персональных�данных.
___________________________����__________________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) ����������(Ф.И.О.)������������������������������������������(дата)

Приложения:
1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято
Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�2016
Время�_______�час.�________�мин.
_____________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв�#)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно#о� $част)а

�ород�Ко�алым����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“_____”__________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�#част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�860800070,�свидетельство�о�постанов�е

на�#чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о�внесении�записи
в�Единый��ос#дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной��ос#дарственный
ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес#:��ород�Ко�алым,�#лица��Др#жбы��народов,�7�в�лице�председателя
�омитета�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч#�а�Але�сея�Валериевича,�действ#юще�о
на�основании�положения�о��омитете,�#твержденно�о�решением�Д#мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода���№�207-ГД.

от�имени�м#ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р#���ород�Ко�алым,�действ#-
ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д#мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о�Управлением
по�вопросам�местно�о�само#правления�Администрации�Г#бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�05.08.2005��ода
за�№�201,�Главным�#правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом#�федеральном#�о�р#�#�17.11.2005��ода
за��ос#дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен#емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен#емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен#емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили
настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед#ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный�#часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п#н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес#:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р#�-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,�#�азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о
#част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�(#�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о�#част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд#�или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-
нен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный�#часто��#твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от
_______���«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем#�До�овор#�#станавливается�с�________�по�___________��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�#част�ом�за�1�(первый)��од�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно

приложению���До�овор#�(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера
арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн#ю�плат#�по�след#ющим�ре�визитам:
Пол#чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом#�Автономном#�О�-

р#�#�–�Ю�ре�(�омитет�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол#чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные�#част�и.�В�платежном�пор#чении�в�назначении

платежа�необходимо�#�азывать�номер�и�дат#�настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�за�первый��од�аренды�вносится�Арендатором�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след#юще�о�за

исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�#ще�о��алендарно�о��ода�п#тем�перечисления
денежных�средств�по�ре�визитам,�#�азанным�п.�3.2�До�овора.

3.4.�Арендатор�вносит�арендн#ю�плат#�за�второй,�третий�и�послед#ющие��оды�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,
след#юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�#ще�о��алендарно�о��ода.�Квартал
считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в
�отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по
внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п#н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�считаются�исполнен-
ными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя�#�азанный�в�п#н�те�3.2�до�овора.

3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл#жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменён�Арендодателем�в�одностороннем�поряд�е�на�основании�решения�Арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о�#ча-
ст�а,�разрешенно�о�использования�земельно�о�#част�а,�но�не�чаще�одно�о�раза�в��од.

Еже�одно,�но�не�ранее�чем�через��од�после�за�лючения�до�овора,�арендная�плата�изменяется�в�одностороннем�поряд�е�Арен-
додателем�на�размер�#ровня�инфляции,�#становленно�о�в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый
�од�и�плановый�период,��оторый�применяется�еже�одно�по�состоянию�на�начало�очередно�о�финансово�о��ода.

3.7.�Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор#�письмом�и�является�обязательным�для
Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере�#плачивается�Арендатором�с�перво�о�числа�перво�о�месяца��вартала,�след#юще�о�за
�варталом,�в��отором�произошли�та�ие�изменения.

3.8.�В�сл#чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о�#ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор
перечислил�арендн#ю�плат#�на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в�#становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред#смотренн#ю�п#н�том�4.2�настояще�о�До�овора.

3.9.�В�сл#чае�передачи�Участ�а�в�с#баренд#�размер�арендной�платы�в�пределах�сро�а�До�овора�с#баренды�определяется�в
соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной
платы�по�настоящем#�До�овор#.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН

4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор#�письменно�о�пред#преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл#чаях:�использования�земельно�о�#част�а�не�по
целевом#�назначению;�использования�земельно�о�#част�а�способами,��приводящими���#х#дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост#п�на�территорию�аренд#емо�о�земельно�о�#част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
#словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение�#быт�ов,�причиненных�#х#дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез#льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред#смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и�#точнения�п#тем�за�лючения
дополнительных�со�лашений�в�сл#чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р#�а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�#словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор#�Участо��по�передаточном#�а�т#�в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств#ющем�#словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл#чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,�#�азанных�в�п#н�те�3.2.�#ведомить�Арендатора�об

#�азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл#чаях,�пред#смотренных�п#н�том�3.6�и�письменно�#ведомить�Арендатора�об

изменении�с#ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор#�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн#ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств#�и�#словиям�до�о-

вора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на�#словиях,�#становленных�До�овором.
4.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с#баренд#�в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с#барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных�#част�ов,�пред#смотренные�действ#ющим�за�онодательством.
4.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До�овор#�третьим�лицам�с�письменно�о�со�ласия�Арендодателя,�#ведомив�в

письменной�форме�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств#юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязан-
ностей�по�До�овор#�третьим�лицам,�в�поряд�е,�пред#смотренном�п#н�том�4.4.13�До�овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном#�а�т#.
4.4.2.�Использовать�Участо��на�#словиях,�#становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн#ю�плат#�в�поряд�е�и�сро�и,�#становленные�п#н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост#п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения�#�нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р#�а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др#�ой�Стороне�об�#�азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл#чае�изменения�ф#н�ционально�о�назначения�здания,�соор#жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд#емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях�#ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл#жбам�в�ремонте,�ре�онстр#�ции�и�обсл#живании�подземных�и�наземных��омм#ни�аций,
соор#жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд#емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он
был�принят�от�Арендодателя�по�передаточном#�ат#�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн#ть
Арендодателю�Участо��по�передаточном#�а�т#�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоев-
ременный�возврат�земельно�о�#част�а�Арендатор�#плачивает�не#стой�#�в�трех�ратном�размере�от�с#ммы�арендной�платы�за
период�просроч�и.

4.4.10.�Ос#ществить�мероприятия�по��ос#дарственной�ре�истрации�До�овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще�о
До�овора,�в�ор�ане,�ос#ществляющем��ос#дарственн#ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им#щество�и�сдело��с�ним�и�предоставить
до�#менты�о��ос#дарственной�ре�истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в��ос#дарственный�реестр.
Расходы�по�ре�истрации�до�овора�возла�аются�на�Арендатора.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос#дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл#атации�земельных�#част�ов.

4.4.12.�В�сл#чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др#�ом#�лиц#,�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�направить�Арендодателю
надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос#дарственной�ре�истрации,�если�до�овор�за�лючен�на�сро�
более��ода.

4.4.13.�В�сл#чае�направления�Арендатор#�письменно�о�пред#преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн#ю�плат#�в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол#чения�та�о�о�пред#преждения.

4.4.14.�Ос#ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл#чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д#мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об�#тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.15.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл#чаях:�#ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,�#ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис�#сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р#чьев,�ос#шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др#�их�дорожных�и��идромелиоративных�соор#жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо#строительных�зна�ов,�доро�.

4.4.16.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�#ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента
за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.17.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5(пяти)�лет�с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес#т�иные�обязанности,�#становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл#чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор#,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред#смотренн#ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар#шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред#смотренно�о�п#н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не#стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ#ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не#стой�а,�от�с#ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с#т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с#ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или�#странения�нар#шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими�#быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд#�Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п#тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол#чения.
5.6.�В�сл#чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п#тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с#дебном

поряд�е,�#становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др#�ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем#�До�овор#,

об#словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных�#словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др#�ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос#дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо�#т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

#словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл#чаев,�пред#смотренных
п#н�том�3.6�До�овора.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном#�расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след#ющих�сл#чаях,�признаваемых�Сторонами
с#щественными�нар#шениями�#словий�до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв#х)�раз�подряд�по�истечении�#становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн#ю�плат#,
независимо�от�ее�послед#юще�о�внесения.

6.2.2.��При�#мышленном�или�неосторожном�#х#дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл#чае�невыполнения�Арендатором�#словий�п#н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�#ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред#смотренно�о�п#н�том�6.2�До�овора,�#�Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор#�в�сл#чаях,�#�азанных�в�подп#н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст#пает�в�сил#�со�дня�е�о��ос#дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос#ществляющем��ос#дарственн#ю�ре�истрацию

прав�на�недвижимое�им#щество�и�сдело��с�ним.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов#ю�юридичес�#ю�сил#,�по�одном#�э�земпляр#�для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос#ществляюще�о��ос#дарственн#ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им#щество�и�сдело��с
ним.

7.4.�В�остальном,�что�не�пред#смотрено�до�овором,�Стороны�р#�оводств#ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________���������������������������������������_____________________________
м.п.. �����������������м.п.

Приложения���До�овор#:
Кадастровый�паспорт�земельно�о�#част�а�(стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т

Претендент – 

физическое лицо  

юридическое 

лицо  

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 
город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска 
ИНН 8608000070 

КПП 860801001 
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

 
тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 
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ода�№11�(701)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�4�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №246
О� назначении� п�бличных� сл�шаний� по� прое�т�� постановления� Администрации
�орода� Ко�алыма� «О� внесении�дополнений� в� постановление� Администрации

�орода�Ко�алыма�от�28.04.2012�№1016»

В�соответствии�с�частью�3�статьи�28�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о
само#правления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьей�12�Устава��орода�Ко�алыма,�решением�Д#мы��орода�Ко�алыма�от�22.09.2006
№44-ГД�«О�поряд�е�ор�анизации�и�проведения�п#бличных�сл#шаний�в��ороде�Ко�алыме»,�в�целях�обеспечения�#частия�населения
�орода�Ко�алыма�в�ос#ществлении�местно�о�само#правления:

1.�Назначить:
1.1.�П#бличные�сл#шания�по�прое�т#�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�«О�внесении�дополнений�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.04.2012�№1016»�на�24�февраля�2016��ода�со�ласно�приложению�1���настоящем#�постанов-
лению.

Место�проведения�–�здание�Администрации��орода�Ко�алыма�по�#лице�Др#жбы�Народов,�7,��абинет�300.
Время�начала�п#бличных�сл#шаний�–�в�18.00�часов�по�местном#�времени.
1.2.�Председательств#ющим�на�п#бличных�сл#шаниях�–�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
1.3.�Се�ретарем�п#бличных�сл#шаний�–�инженера�1��ате�ории�отдела��ородс�о�о�хозяйства�МКУ�«УЖКХ��.Ко�алыма»�Г.В.Ларионов#.

2.�Утвердить�порядо��#чета�предложений�по�прое�т#�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�«О�внесении�дополнений�в
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.04.2012�№1016»�со�ласно�приложению�2���настоящем#�постановлению.

3.�Определить�ответственным�ор�аном�за�под�отов�#�и�проведение�п#бличных�сл#шаний�МКУ�«УЖКХ��.Ко�алыма».
4.�Оп#бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем#�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм#ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.02.2016�№246

Постановление
О� внесении� дополнений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�28.04.2012�№1016

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24.11.1995�№�181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»,
с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само#правления�в�Российс�ой�Феде-
рации»,�частью�4�статьи�28�Устава��орода�Ко�алыма�и�рез#льтатами�п#бличных�сл#шаний:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.04.2012�№1016�«Об�#тверждении�правил�бла�о#стройства�и�санитар-
но�о�содержания��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след#ющие�дополнения:

1.1.�В�приложение���постановлению:
1.1.1.�Раздел�1�«Основные�понятия»�дополнить�п#н�тами�1.27,�1.28�в�след#ющей�реда�ции:
«1.27.�Инвалид�-�лицо,��оторое�имеет�нар#шение�здоровья�со�стой�им�расстройством�ф#н�ций�ор�анизма,�об#словленное�забо-

леваниями,�последствиями�травм�или�дефе�тами,�приводящее���о�раничению�жизнедеятельности�и�вызывающее�необходимость�е�о
социальной�защиты.

1.28.�Маломобильные��р#ппы�населения�-�люди,�испытывающие�затр#днения�при�самостоятельном�передвижении,�пол#чении�#сл#�и,
необходимой�информации�или�при�ориентировании�в�пространстве.�К�маломобильным��р#ппам�населения�здесь�отнесены:�инвалиды,
люди�с�временным�нар#шением�здоровья,�беременные�женщины,�люди�старших�возрастов,�люди�с�детс�ими��оляс�ами�и�т.п.»

1.1.2.�Раздел�3�«Ор�анизация�бла�о#стройства�и�санитарно�о�содержания�территории��орода�Ко�алыма»�дополнить�п#н�тами
след#юще�о�содержания:

«3.10.�Особые�требования���дост#пности��ородс�ой�среды�для�инвалидов�и�иных�маломобильных��р#пп�населения���объе�там
социальной,�транспортной�и�инженерной�инфрастр#�т#р.

3.10.1.�Администрация��орода�Ко�алыма�и�ор�анизации�независимо�от�ор�анизационно-правовых�форм�должны�создавать�#сло-
вия�инвалидам�(в�лючая�инвалидов,�использ#ющих��ресла-�оляс�и�и�соба�-проводни�ов)�для�беспрепятственно�о�дост#па���объе�-
там�социальной�инфрастр#�т#ры�(жилым,�общественным�и�производственным�зданиям,�строениям�и�соор#жениям,�спортивным
соор#жениям,�местам�отдыха,��#льт#рно-зрелищным�и�др#�им�#чреждениям),�а�та�же�для�беспрепятственно�о�пользования�всеми
видами��ородс�о�о�и�при�ородно�о�пассажирс�о�о�транспорта,�средствами�связи�и�информации�(в�лючая�средства,�обеспечиваю-
щие�д#блирование�зв#�овыми�си�налами�световых�си�налов�светофоров�и�#стройств,�ре�#лир#ющих�движение�пешеходов�через
транспортные��омм#ни�ации).

3.10.2.�В�состав�всех�прое�тов�планиров�и,�детальной�планиров�и�и�застрой�и�должны�быть�в�лючены�специальные�разделы�по
ор�анизации�дост#пности�объе�та�и�приле�ающей�территории�для�маломобильных��р#пп�населения,�в�лючая�инвалидов�по�зрению,
сл#х#,�с�нар#шением�ф#н�ций�опорно-дви�ательно�о�аппарата.

При�прое�тировании,�ре�онстр#�ции�и�ремонте�общественных,�жилых�и�промышленных�зданий�след#ет�пред#сматривать�для
инвалидов�и��раждан�др#�их�маломобильных��р#пп�населения�#словия�жизнедеятельности,�равные�с�остальными��ате�ориями�насе-
ления,�в�соответствии�с�СП�59.13330.2012�«Дост#пность�зданий�и�соор#жений�для�маломобильных��р#пп�населения»,�СП�35-101-2001
«Прое�тирование�зданий�и�соор#жений�с�#четом�дост#пности�для�маломобильных��р#пп�населения.�Общие�положения»,�СП�35-102-
2001�«Жилая�среда�с�планировочными�элементами,�дост#пными�инвалидам»,�СП�31-102-99�«Требования�дост#пности�общественных
зданий�и�соор#жений�для�инвалидов�и�др#�их�маломобильных�посетителей»,�СП�35-103-2001�«Общественные�здания�и�соор#жения,
дост#пные�маломобильным�посетителям»,�ВСН�62-91*�«Прое�тирование�среды�жизнедеятельности�с�#четом�потребностей�инвалидов
и�маломобильных��р#пп�населения»,�РДС�35-201-99�«Порядо��реализации�требований�дост#пности�для�инвалидов���объе�там�соци-
альной�инфрастр#�т#ры»,�РДС�30-201-98�«Инстр#�ция�о�поряд�е�прое�тирования�и�#становления��расных�линий�в��ородах�и�др#�их
поселениях�Российс�ой�Федерации».

3.10.3.�Предоставлять�инвалидам�и�иным�маломобильным��р#ппам�населения�вне�очереди�места�для�строительства��аража�или
стоян�и�для�техничес�их�и�др#�их�средств�вблизи�места�жительства�с�#четом��радостроительных�норм.

3.10.4.�Управляющим�ор�анизациям�при�ор�анизации��апитально�о�ремонта�при�определении�видов�работ�и�средств�на��апиталь-
ный�ремонт�в�лючать�работы�по�ор�анизации�дост#па�для�маломобильных��р#пп�населения�в�соответствии�с�требованиями�Свода
правил�«СП�59.13330.2012�Дост#пность�зданий�и�соор#жений�для�маломобильных��р#пп�населения».

3.10.5.�Собственни�ам�объе�тов�недвижимости,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�по�представленным�а�там��о-
миссий�по�осмотр#�зданий�и�соор#жений�с�#частием�общественных�ор�анизаций�инвалидов�выполнять��омпле�с�мероприятий�по
оснащению�объе�тов�недвижимости,�приле�ающей�территории,�средствами�обеспечения�беспрепятственно�о�передвижения�инва-
лидов�и�маломобильных��р#пп�населения.

3.10.6.�Объе�ты�транспортной�инфрастр#�т#ры�должны�быть�обор#дованы�специальными�приспособлениями,�позволяющими
инвалидам�и�др#�им��р#ппам�населения�с�о�раниченными�возможностями�передвижения�беспрепятственно�пользоваться�#сл#�ами,
предоставляемыми�на�объе�тах�транспортной�инфрастр#�т#ры.

3.10.7.�На��аждой�стоян�е�(останов�е)�автотранспортных�средств,�в�том�числе�о�оло�предприятий�тор�овли,�сферы�#сл#�,�меди-
цинс�их,�спортивных�и��#льт#рно�-�зрелищных�#чреждений,�выделяется�не�менее�10�процентов�мест�(но�не�менее�одно�о�места)�для
пар�ов�и�специальных�автотранспортных�средств�инвалидов,��оторые�не�должны�занимать�иные�транспортные�средства.�Инвалиды
польз#ются�местами�для�пар�ов�и�специальных�автотранспортных�средств�бесплатно.».

2.�Отдел#�развития�жилищно-�омм#нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-
�ое�#правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп#б-
ли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред#смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре�истра�м#ниципальных��нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры»�для�дальней-
ше�о�направления�в�Управление��ос#дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г#бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�исполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.02.2016�№246

ПОРЯДОК
�чета� предложений� по� прое�т�� постановления� Администрации� �орода� Ко�алыма
«О� внесении�дополнений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�28.04.2012�№1016»

1.�Предложения�по�прое�т#�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�«О�внесении�дополнений�в�постановление�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�от�28.04.2012�№1016»�(далее�–�Прое�т)�принимаются�в�течение�10�дней�со�дня�оп#бли�ования�Прое�та.

В�сл#чае�если�предложения�были�сделаны�в�ор�анизацию�почтовой�связи�до�двадцати�четырех�часов�последне�о�дня�#�азанно�о
сро�а,�предложения�считаются�направленными�в�сро�.�В�том�сл#чае,�если�предложения�пост#пили�после�проведения�п#бличных
сл#шаний�по�Прое�т#,�они�подлежат�рассмотрению�ответственным�за�под�отов�#�и�проведение�п#бличных�сл#шаний.

2.�Предложения�по�с#ществ#�Прое�та�направляются�в�письменной�форме�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�по�адрес#:��ород
Ко�алым,�#л.�Др#жбы�народов,�7�или�в�эле�тронном�виде�в�вирт#альн#ю�приемн#ю�Администрации��орода�Ко�алыма�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм#ни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)�с�обязатель-
ным�#�азанием�фамилии,�имени,�отчества�обращающе�ося,�е�о�адреса,�даты�и�личной�подписи��ражданина.�В�том�сл#чае,�если
инициатором�предложения�выст#пает��олле�тив��раждан�по�мест#�работы�или�по�мест#�жительства,�то�предложения�оформляются�в
виде�прото�ола�соответств#юще�о�собрания�с�#�азанием�времени,�даты,�места�проведения�собрания,�подписанно�о�председатель-
ств#ющим�и�се�ретарем�собрания.

3.�Пост#пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж#рнале�#чета�предложений�по�прое�там�м#ниципальных
правовых�а�тов�и�направлению�в�м#ниципальное��азенное�#чреждение�«Управление�жилищно-�омм#нально�о�хозяйства��орода�Ко-
�алыма»,�ответственное�за�под�отов�#�и�проведение�п#бличных�сл#шаний�по�Прое�т#.

4.�Все�пост#пившие�предложения�по�Прое�т#�подлежат�рассмотрению�и�обс#ждению�на�п#бличных�сл#шаниях,�а�в�сл#чае,�#�азан-
ном�в�п#н�те�1�настояще�о�Поряд�а,�-�рассмотрению�в�м#ниципальном��азенном�#чреждении�«Управление�жилищно-�омм#нально�о
хозяйства��орода�Ко�алыма»,�ответственном�за�под�отов�#�и�проведение�п#бличных�сл#шаний.

5.�Рез#льтат�рассмотрения�и�обс#ждения�письменных�и�#стных�предложений�по�Прое�т#�подлежит�в�лючению�в�за�лючение�по
рез#льтатам�п#бличных�сл#шаний.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.02.2016�№245

План��мероприятий�по�рост��доходов�и�оптимизации�расходов�бюджета
�орода�Ко�алыма�на�2016��од

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�4�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №245
Об��тверждении�плана�мероприятий�по�рост��доходов,�оптимизации�расходов

бюджета��орода�Ко�алыма�на�2016��од

Во��исполнение��постановления��Правительства��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р#�а�–�Ю�ры��от�25.12.2015�№483-п�«О�мерах
по�реализации�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�«О�бюджете�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры
на�2016��од»,�в�целях�#величения�доходов,�оптимизации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�план�мероприятий�по�рост#�доходов,�оптимизации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2016��од�(далее�–�План
мероприятий)�со�ласно�приложению���настоящем#�постановлению.

2.�Ответственным�исполнителям�еже�вартально,�в�сро��до�10�числа�месяца,�след#юще�о�за�отчетным��варталом,�предоставлять
в�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�информацию�о�выполнении�Плана�мероприятий.

3.�Комитет#�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�предоставлять�в�Департамент�финансов�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�сводн#ю�информацию�о�выполнении�Плана�мероприятий�по�форме�и�в�сро�и,�#становленные�им.

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

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

�лава� �орода� Ко�алыма.

№ 
п/п 

Наименование меропри-
ятия 

Проект норматив-

ного правового акта 

или иной документ 

Срок исполне-
ния 

Ответственный 
исполнитель 

Целевой показа-
тель 

Значе-

ние це-

левого 

показа-

теля 

Бюджетный эф-

фект от реализа-
ции мероприя-

тий (тыс. руб.) 

1.Мероприятия по росту доходов бюджета города Когалыма              15 393,1    

1.1. 

Внести изменения в пе-

речень муниципального 

имущества, предназна-

ченного к приватизации 

в 2016 году  (далее-Пе-

речень) 

Проект решения 

Думы города Кога-

лыма "О внесении 

дополнений в Ре-

шение Думы города 

Когалыма от 

23.12.2015 №623-

ГД" 

до 31 декабря 

2016 года 

Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом Ад-

министрации го-

рода Когалыма 

отношение стои-

мости имуще-

ства планируе-

мого к внесению 

в Перечень, к 

стоимости иму-
щества, фактиче-

ски включенного 

в Перечень,% 

          

7,5    
             8 000,0    

1.2. 

Мероприятия, направ-
ленные на погашение 

просроченной дебитор-

ской задолженности по 

поступлениям неналого-

вых доходов 

Учетная политика 
Комитета по управ-

лению муниципаль-

ным имуществом 

Администрации го-

рода Когалыма  

до 31 декабря 

2016 года 

Комитет по 
управлению му-

ниципальным 

имуществом Ад-

министрации го-

рода Когалыма 

Прирост доходов 

к первоначально 

утверждённой 
сумме неналого-

вых доходов, ад-

министрируемых 

Комитетом по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом, % 

          

2,4    
             7 303,1    

1.3. 

Увеличение поступле-

ний в бюджет города не-

налоговых доходов от 

административных 

штрафов,  за счет прово-

димых мероприятий и 

увеличения количества 
рейдов проводимых 

структурными подраз-

делениями Администра-

ции города Когалыма 

Закон Ханты-Ман-

сийского автоном-

ного округа - Югры 

от 11.06.2010 

№102-оз "Об адми-
нистративных пра-

вонарушениях" 

до 31 декабря 

2016 года 

Администрация 

города Когалыма  

Прирост доходов 

к первоначально 

утверждённой 

сумме доходов, 
%  

          

12,4    
                  50,0    

1.4. 

Принятие мер по выяв-

лению пользователей, 

использующих земель-

ные участки и муници-

пальное имущество при 

отсутствии правовых 

оснований, с дальней-

шим оформлением до-

кументов на взыскание 
для направления в Ро-

среестр 

Постановление Ад-

министрации го-

рода Когалыма от 

24.03.2011 №594 "О 
развитии собствен-

ной доходной базы 

бюджета города 

Когалыма" 

до 31 декабря 
2016 года 

Отдел муници-

пального кон-

троля Админи-

страции города 

Когалыма 

Прирост доходов 

к первоначально 

утверждённой 

сумме доходов, 

% 

          
34,8    

                  40,0    

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета города Когалыма            114 153,7    

2.1. 

Увеличение доходов от 

предоставления плат-

ных услуг, оказываемых 
бюджетными и авто-

номными учреждени-

ями города Когалыма в 

соответствии с их Уста-

вами, в том числе за счет 

расширения перечня и 

объемов платных услуг 

Внесение измене-

ний в Уставы муни-
ципальных учре-

ждений города Ко-

галыма, проекты 

постановлений Ад-

министрации го-

рода Когалыма 

До 31 декабря 

2016 года 

Управление  об-

разования Адми-

нистрации го-

рода Когалыма 

увеличение стои-

мости родитель-

ской платы, тыс. 

руб. 

         8 

000,0    
             8 000,0    

Управление эко-

номики Админи-

страции города 

Когалыма 

Количество кв.м. 

сдаваемых в 

аренду движи-

мого и недвижи-

мого имущества 

          
6,0    

                  53,3    

количество при-
нятых заявлений 

по оказанию 

услуг организа-

циям, на основа-

нии агентских и 

других возмезд-

ных договоров, 

связанных с при-

нятием и выда-

чей документов 

          

196,0    
                102,8    

 Сектор 

пресслужбы Ад-

министрации го-
рода Когалыма 

увеличение объ-

ема платных 

услуг ежегодно, 
тыс. руб. 

          

48,5    
                  48,5    

2.2. 

Сократить расходы 

бюджета города Кога-

лыма  не менее  чем на 

5% от расходов бюд-

жета города Когалыма, 

утверждённых на 2016 

год Решением Думы го-

рода Когалыма от 

04.12.2014 года №487-

ГД (в ред. от 23.12.2015)  

за исключением расхо-

дов, осуществляемых за 
счет субсидий, субвен-

ций и иных межбюджет-

ных трансфертов, полу-

чаемых из других бюд-

жетов бюджетной си-

стемы Российской Фе-

дерации 

Решение Думы го-

рода Когалыма  «О 

бюджете города 

Когалыма на 2016 

год" 

до 01 января 

2016 года 

Комитет финан-

сов Администра-

ции города Кога-

лыма 

Оптимизация 

расходов бюд-

жета города Ко-

галыма, % 

          

5,0    
         103 441,2    

2.3. 

Сокращение расходов 

бюджета города Кога-

лыма в 2016 году, утвер-

ждённых решением 

Думы города Когалыма  

от 23.12.2015 №625-ГД, 
за исключением расхо-

дов, осуществляемых за 

счёт субсидий, субвен-

ций  и иных межбюд-

жетных трансфертов, 

получаемых из других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, в том числе 

за счёт оптимизации 

расходов на муници-

пальные закупки 

 Проект решения 

Думы города Кога-
лыма "О внесении 

изменений в реше-

ние Думы города 

Когалыма от 

23.12.2015 №625-

ГД «О бюджете го-

рода Когалыма на 

2016 год" 

до 31 декабря 

2016 года 

Администрация 

города Когалыма  

Оптимизация 

расходов бюд-

жета города Ко-

галыма, % 

          

0,1    
             1 865,4    

Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом Ад-

министрации го-

рода Когалыма 

Оптимизация 

расходов бюд-

жета города Ко-

галыма, % 

          

0,7    
                642,5    



13 10�февраля�2016�
ода�№11�(701)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №217
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�15.10.2013�№2927

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само#правления
в�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д#мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД��«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»,
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м#ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,
в�целях�#�репления�в��ороде�Ко�алыме�толерантной�среды�на�основе�ценностей�мно�онационально�о�российс�о�о�общества,�соблю-
дения�прав�и�свобод�челове�а,�поддержание�межнационально�о�мира�и�со�ласия,�пред#преждения�э�стремистс�ой�деятельности�в
�ороде�Ко�алыме:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2927�«Об�#тверждении�м#ниципальной�про�раммы�«Профи-
ла�ти�а�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»�(далее�–�постановление)�внести�след#ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании,�по�те�ст#�постановления�и�приложении���нем#,�слова�«на�2014-2017��оды»�ис�лючить.
1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем#�постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.09.2015�№2801�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2927»�признать�#тратившим�сил#.
3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2016.
4.�Се�тор#�по�ор�анизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными

ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Е.Михалева)�направить�в�юридичес�ое�#правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст
постановления�и�приложение���нем#,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп#бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред#смот-
ренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м#ниципальных
нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос#дар-
ственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г#бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры.

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.
� Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.02.2016�№217

Паспорт� м�ниципальной� про�раммы� «Профила�ти�а� э�стремизма
в��ороде�Ко�алыме»

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те�#ще�о�состояния�соответств#ющей�сферы�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�в
сфере�профила�ти�и�э�стремизма�и�#�репления�толерантной�среды,�обеспечения�равенства�прав�и�свобод�челове�а,�социальной�и
�#льт#рной�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов�в��ороде�Ко�алыме

Настоящая�Про�рамма�направлена�на�#�репление�толерантной�среды�на�основе�ценностей�мно�онационально�о�российс�о�о
общества,�обеспечения�равенства�прав�и�свобод�челове�а,�#спешной�социальной�и��#льт#рной�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов
в�м#ниципальном�образовании��ород�Ко�алым.

Город�Ко�алым�является�мно�онациональным�м#ниципальным�образованием�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры.�В
�ороде�Ко�алыме�проживают�представители�более�50�национальностей.

По�данным�Отделения�Управления�Федеральной�ми�рационной�сл#жбы�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом#�автоном-
ном#�о�р#�#�–�Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�за�2015��од�поставлено�на�ми�рационный�#чёт�1042�иностранных��ражданина�(2014��од#�–�4863
челове�а),�снято�с�ми�рационно�о�#чёта�–�658�челове��(2014��од#�–�3067�челове�),�выдано�иностранным��ражданам�разрешений�на
работ#�в�2015��од#�-�156�шт.�(2014��од#�–�192�шт.),��оличество�иностранных��раждан,�пол#чивших�патент�574�челове�а�(2014��од#�–�688
челове�),�выявлено�120�нар#шений�ми�рационно�о�за�онодательства�(2014��од#�–�325�нар#шений),�из�них�выявлено�48�нар#шений
режима�пребывания�(проживания)�в�Российс�ой�Федерации�(2014��од#�–�55).�За�2015��од�выдворенных�иностранных��раждан�нет
(2014��од#�–�2�челове�а).�В�2015�и�2014��одах�иностранные��раждане�не�депортировались.

По�ито�ам�реализации�м#ниципальной�про�раммы�в�2014-2015��одах:
-�проведены�совещания�Методичес�их�объединений��лассных�р#�оводителей,�семинары�для�педа�о�ов,�специалистов,�работаю-

щих�с�молодёжью,�а�та�же�м#ниципальных�сл#жащих�Администрации��орода�Ко�алыма;
В�мае�2015��ода�проведён��р#�лый�стол�на�тем#:�«Ради�альный�исламизм��а��идеоло�ия�рели�иозно-политичес�о�о�э�стремизма

и�терроризма».�Мероприятие�ор�анизовано�общественным�объединением�«Национально-�#льт#рное�общество�да�естанцев�«Един-
ство»�с�при�лашением�заместителя�м#фтия�Да�естана,�заместителя�имама�м#с#льманс�о�о�рели�иозно�о�объединения��орода�Ко-
�алыма�при�#частии�Главы��орода�Ко�алыма,��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма��ородс�их�национально-�#льт#рных�обществ.�В
ходе�мероприятия�обс#ждались�основные�принципы�рели�иозной�эти�и,�прошли�дис�#ссии�по�рели�иозным�вопросам.

-�проводились��он�#рсы�про�рамм�по�воспитанию�толерантности,�прое�тов�образовательных�ор�анизаций,�социальных�прое�тов,
направленных�на�развитие�межэтничес�ой�инте�рации,�фестивали�национальных��#льт#р�и�выставочные�прое�ты.

В�про�рамм#�мероприятий�входило�рассмотрение�проблемы�создания�альтернативы�асоциальном#�поведению�и�вовлечению
молодежи�в�социально�а�тивн#ю�деятельность.

Через�средства�массовой�информации�реализовалась�страте�ия�социальной�ре�ламы,�формир#ющая�#важительное�отношение
��представителям�различных�национальностей.

Обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Центр��#манитарных,�социально-э�ономичес�их�и�политичес�их�исследований�–�2»,
проведены�социоло�ичес�ие�исследования�по�из#чению�мнения�населения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�в�2014
�оды,�в�том�числе�в��ороде�Ко�алыме.

Рез#льтаты�социоло�ичес�их�исследований�по�азали,�что�динами�а�основных�социоло�ичес�их�инди�аторов�позволяет��оворить
о�стабильной�сит#ации�в��ороде�Ко�алыме,�данные�сопоставимы�с�общероссийс�ими�по�азателями.

Та�,�68,7%�#частни�ов�опроса�оценили�сит#ацию�в�сфере�межнациональных�отношений�в��ороде�Ко�алыме��а��спо�ойн#ю,�что
немно�о�выше�среднео�р#жно�о�по�азателя�(по�о�р#�#�–�67,1%);

-�73,7%�респондентов�оценили�сит#ацию�в�сфере�меж�онфессиональных�отношений�в��ороде�Ко�алыме��а��спо�ойн#ю,�мирн#ю�(по
о�р#�#�–�68,6%)�от�числа�опрошенных;

-�78,7%�респондентов�оценили�#ровень�толерантно�о�отношения���представителям�др#�ой�национальности�в��ороде�Ко�алыме��а�
положительный,�от�числа�опрошенных�(по�Ю�ре�–�77,7%);�что��оворит�о��омфортной�толерантной�обстанов�е.

Э�сперты,�проводившие�социоло�ичес�ие�исследования,�считают,�что�э�стремистс�ие�действия�на�национальной�или�рели�иоз-
ной�почве�в��ороде�с�орее�невозможны,�одна�о�их�нельзя�ис�лючить,�та���а��Ко�алым�мно�онациональный��ород.

Высо�ое�значение�#деляется�профила�ти�е�потенциальной�возможности�возни�новения�этничес�их�проблем,�ло�ализации�и
по�ашению�оча�ов�назревающей�напряженности.

Приобретаемый�в�процессе�исполнения�мероприятий�опыт�позволяет�более�точно�оценить��лючевые�потребности�в�сфере�#�реп-
ления�толерантных�отношений,�а�соблюдение�принципа�системности�при�формировании�толерантной�среды�способств#ет�а�тивном#
и�сбалансированном#�ос#ществлению�мероприятий�по�всем�направлениям.

Вместе�с�тем,�в�настоящее�время�повышенное�внимание�приобретает�вопрос�адаптации�ми�рантов�в�социо�#льт#рное�простран-
ство�наше�о��орода,��оторый�является�одним�из�важнейшей�задач,�от�решения��оторой�зависит��ачество�жизни�в��ороде�Ко�алыме
и�темпы�е�о�социально-э�ономичес�о�о�развития.�В�то�же�время,�инте�рация�в�новый�соци#м�–�это�сложный,�длительный�и�подчас
болезненный�процесс,�предпола�ающий�освоение�новых,�отличающихся�от�имевших�место�в�предыд#щем�жизненном�опыте�челове-
�а,�моделей�взаимодействия�с�о�р#жающим�миром.

Наименование муниципальной 

программы 

«Профилактика экстремизма в городе Когалыме» (далее - Программа) 

Дата принятия решения о разра-

ботке муниципальной программы 
(наименование и номер соответ-

ствующего нормативного акта) 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 10.09.2013 №217-р «О разработке муниципальной 

программы «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы» 

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы 

Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и 
взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма. 

Соисполнители муниципальной 

программы 

1. Управление образования Администрации города Когалыма; 

2. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; 
3. Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма; 

4. Сектор пресслужбы Администрации города Когалыма; 

5. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
города Когалыма; 

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный комплексный центр «Феникс»; 
7. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»; 

8. Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»; 
9. Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро»; 

10. Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта». 

Цель и задачи муниципальной 
программы 

 

Цель: 
Профилактика экстремизма и укрепление толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, 
успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в городе Когалыме. 

Задачи: 
1. Воспитание толерантности через систему образования. 

2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодёжной среде. 

3. Укрепление толерантности через средства массовой информации. 
4. Содействие национально-культурному взаимодействию в городе Когалыме. 

5. Поддержание межконфессионального мира и согласия в городе Когалыме. 
6. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере 

межнациональных отношений в городе Когалыме. 

7. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство города 
Когалыма. 

Перечень подпрограмм или ос-
новных мероприятий 

1. Воспитание толерантности через систему образования. 
2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде. 

3. Содействие национально-культурному взаимодействию в городе Когалыме. 
4. Проведение международного дня толерантности. 

Целевые показатели муниципаль-

ной программы 

1. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на межнациональное 

единство и дружбу народов, чел. 
2. Увеличение доли обучающихся в городе Когалыме, участников мероприятий, направленных на 

воспитание толерантности, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей 
численности, обучающихся в образовательных организациях города, % 

3. Увеличение доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, 
от числа опрошенных, % 

4. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных 

отношений, от числа опрошенных, % 
5. Увеличение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, от числа 

опрошенных, % 

Сроки реализации муниципаль-

ной программы 

2016 - 2018 годы 

Финансовое обеспечение муни-

ципальной программы 

Объём финансирования Программы из бюджета города Когалыма: 1080,00 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 360,00 тыс. рублей; 

2017 год – 360,00 тыс. рублей; 
2018 год – 360,00 тыс. рублей. 
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В�связи�с�этим,�настоящая�про�рамма�в�значительной�степени�нацелена�на�создание�#словий�для�язы�овой�и�социо�#льт#рной
инте�рации�#чащихся�из�числа�детей�ми�рантов,�содействие�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов.�Администрацией��орода�Ко�алыма
ос#ществляются�мероприятия,�направленные��а��на�снижение�социально-э�ономичес�ой�напряженности,�та��и�на�поддерж�#�этно-
�#льт#рной�самобытности.

В�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�немало�делается�для�то�о,�чтобы�сформировать�#�детей�и�молодежи�#станов�и
на�позитивное�восприятие�этничес�о�о�и��онфессионально�о�мно�ообразия,�интерес���др#�им��#льт#рам,�#важение�прис#щих�им
ценностей,�традиций,�своеобразия�образа�жизни�их�представителей.�С#ществ#ющие�образовательные�про�раммы�и�система�работы
с�об#чающимися�в�значительной�степени�направлены�на�воспитание�толерантно�о�сознания�и�поведения,�неприятие�национализма,
шовинизма�и�э�стремизма.

Из�статистичес�их�данных,�предоставленных�Отделом�Министерства�вн#тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород#�Ко�алым#,
в��ороде�Ко�алыме�неформальных�молодежных�объединений�в�2014-2015��од#�не�выявлено,�та�же�отс#тств#ют�фа�ты�проявления�в
молодежной�среде�национальной�и�расовой�нетерпимости,�наличие��онфли�тов�на�этничес�ой�почве.

Средства�массовой�информации�содейств#ют�свободном#�и�от�рытом#�диало�#,�обс#ждению�имеющихся�проблем,�преодоления
ч#вства�безразличия�по�отношению����р#ппам�и�идеоло�иям,�проповед#ющим�нетерпимость.

В�целом�в��ороде�Ко�алыме�сложилась�система�формирования�д#ховно-нравственной�атмосферы�этно�#льт#рно�о�взаимо#важе-
ния,�основанная�на�принципах�#важения�прав�и�свобод�челове�а.

Настоящая�про�рамма�призвана�#�репить�основы�и�систематизировать�методы�дол�осрочно�о�процесса�формирования�толеран-
тно�о�сознания�и�поведения�жителей��орода�Ко�алыма.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
К�дол�осрочной�цели�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�до�2020��ода

и�на�период�до�2030��ода,�#тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�22.03.2013
№101-рп,�относится�обеспечение�безопасности��раждан.�Приоритетной�задачей�социально-э�ономичес�о�о�развития�и��ос#дар-
ственной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�на�дол�осрочн#ю�перспе�тив#�является,�в�том�числе,�с�целью
обеспечения�безопасности��раждан,�сохранение��ражданс�о�о�мира,�политичес�ой�и�социальной�стабильности�в�обществе.

Одним�из�вопросов�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р#�а�является�#частие�в�профила�ти�е�терроризма�и�э�стремизма,�а�та�же
в�минимизации�и�(или)�ли�видации�последствий�проявлений�терроризма�и�э�стремизма�в��раницах��ородс�о�о�о�р#�а;�разработ�а
и�ос#ществление�мер,�направленных�на�#�репление�межнационально�о�и�меж�онфессионально�о�со�ласия,�поддерж�#�и�развитие
язы�ов�и��#льт#ры�народов�Российс�ой�Федерации,�проживающих�на�территории��ородс�о�о�о�р#�а,�реализацию�прав�национальных
меньшинств,�обеспечение�социальной�и��#льт#рной�адаптации�ми�рантов,�профила�ти�#�межнациональных�(межэтничес�их)��онфли�-
тов,�та�им�образом,�про�рамма�разработана�с�целью�профила�ти�и�э�стремизма�и�#�репления�толерантной�среды�на�основе�ценно-
стей�мно�онационально�о�российс�о�о�общества,�обеспечения�равенства�прав�и�свобод�челове�а,�#спешной�социальной�и��#льт#р-
ной�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов�в��ороде�Ко�алыме.

Достижение�#�азанной�цели�планир#ется�реализовать�через�выполнение�задач:�пред#преждение�э�стремистс�ой�деятельности,
воспитание�общероссийс�о�о��ражданс�о�о�самосознания,�содействие�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов�в��#льт#рное�и�социаль-
ное�пространство,��армонизация�межнациональных�отношений,�обеспечение��ражданс�о�о�единства�в��ороде�Ко�алыме.

Достижение�целей�и�задач�про�раммы�дости�ается�след#ющими�основными�мероприятиями:
1.1.�Воспитание�толерантности�через�систем#�образования;
1.2.�У�репление�толерантности�и�профила�ти�а�э�стремизма�в�молодёжной�среде;
1.3.�Содействие�национально-�#льт#рном#�взаимодействию�в��ороде�Ко�алыме;
1.4.�Проведение�межд#народно�о�дня�толерантности;
Целевыми�по�азатели�Про�раммы�являются:
1.�Увеличение��оличества�молодежи,�вовлеченной�в�мероприятия,�направленные�на�межнациональное�единство�и�др#жб#�наро-

дов,�чел.
2.�Увеличение�доли�об#чающихся�в��ороде�Ко�алыме,�#частни�ов�мероприятий,�направленных�на�воспитание�толерантности,�профи-

ла�ти�#�проявлений��сенофобии�и�э�стремизма,�от�общей�численности,�об#чающихся�в�образовательных�ор�анизациях��орода,�%
Увеличение�численности�молодежи,�вовлеченной�в�мероприятия,�об#чающихся�в��ороде�Ко�алыме,�#частни�ов�мероприятий,

рассчитывается�исходя�из�фа�тичес�о�о��оличества�#частни�ов�#�азанных�мероприятий�в�течение��ода�(с�нарастающим�периодом)�на
основании�отчётов�о�ходе�реализации�мероприятий�м#ниципальной�Про�раммы,�представленных�соисполнителями�Про�раммы.

3.�Увеличение�доля��раждан,�положительно�оценивающих�состояние�межнациональных�отношений,�от�числа�опрошенных,�%
Одним�из�по�азателей�рез#льтата�достижения�#�азанных�целей�является�доля��раждан,�положительно�оценивающих�состояние

межнациональных�отношений�в��ороде�Ко�алыме,�(от�числа�опрошенных).�В�2014��од#�#�азанный�по�азатель�составил�68,7%.
Данный�по�азатель�определяется�отношением��оличества��раждан,�признавших,�что�за�последние��оды�межнациональные�отно-

шения�не�изменились�или�стали�более�терпимыми,���общем#��оличеств#�опрошенных.
Количество��раждан,�признавших,�что�за�последние��оды�межнациональные�отношения�в��ороде�Ко�алыме�стали�более�терпимы-

ми,�и��оличество��раждан,�признавших,�что�за�последние��оды�межнациональные�отношения�в�автономном�о�р#�е�не�изменились,
определяется�по�ито�ам�опроса�общественно�о�мнения�по�вопрос#:�«Ка�,�на�Ваш�вз�ляд,�за�последние��оды�изменились�межнаци-
ональные�отношения?»�-�на�основании�репрезентативной�выбор�и�при��оличестве�опрошенных�не�менее�1500�челове�.�По�азатели
представляются�на�основании�рез#льтатов�социоло�ичес�о�о�исследования,�проведенно�о�Департаментом�общественных�и�вне-
шних�связей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры,�рассчитанной�по�форм#ле:

N�
1мо
�-��оличество��раждан,�признавших,�что�за�последние��оды�межнациональные�отношения�в��ороде�Ко�алыме�стали�более

терпимыми;
�N�

2мо�
-��оличество��раждан,�признавших,�что�за�последние��оды�межнациональные�отношения�в��ороде�Ко�алыме�не�изменились;

�N�
общ�

-�общее��оличество�опрошенных.

4.�Увеличение�доли��раждан,�положительно�оценивающих�состояние�меж�онфессиональных�отношений,�от�числа�опрошенных,�%
Одним�из�по�азателей�рез#льтата�достижения�#�азанных�целей�является�доля��раждан,�положительно�оценивающих�состояние

меж�онфессиональных�отношений�в��ороде�Ко�алыме,�(от�числа�опрошенных).�В�2014��од#�#�азанный�по�азатель�составил�73,7%.
Данный�по�азатель�определяется�отношением��оличества��раждан,�признавших,�что�за�последние��оды�меж�онфессиональные

отношения�не�изменились�или�стали�более�терпимыми,���общем#��оличеств#�опрошенных.
Количество��раждан,�признавших,�что�за�последние��оды�меж�онфессиональные�отношения�в�автономном�о�р#�е�стали�более

терпимыми,�и��оличество��раждан,�признавших,�что�за�последние��оды�меж�онфессиональные�отношения�в��ороде�Ко�алыме�не�изме-
нились,�определяется�по�ито�ам�опроса�общественно�о�мнения�по�вопрос#:�«Ка�,�на�Ваш�вз�ляд,�за�последние��оды�изменились
отношения�межд#�людьми�разных��онфессий�в�автономном�о�р#�е?»�-�на�основании�репрезентативной�выбор�и�при��оличестве�опро-
шенных�не�менее�1500�челове�.�По�азатели�представляются�на�основании�рез#льтатов�социоло�ичес�о�о�исследования,�проведенно�о
Департаментом�общественных�и�внешних�связей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры,�рассчитанной�по�форм#ле:

,��де:

Nт�-��оличество��раждан,�отрицающих�раздражение�или�неприязнь�по�отношению���представителям��а�ой-либо�национальности/
рели�ии;

Nобщ�-�общее��оличество�опрошенных.
5.�Увеличение�#ровня�толерантно�о�отношения���представителям�др#�ой�национальности,�от�числа�опрошенных,�%
Одним�из�по�азателей�рез#льтата�достижения�#�азанных�целей�является�#ровень�толерантно�о�отношения���представителям

др#�ой�национальности,�(от�числа�опрошенных).�В�2014��од#�#�азанный�по�азатель�составил�78,7%.
По�азатель�определяется�отношением��оличества��раждан,�отрицающих�раздражение�или�неприязнь�по�отношению���предста-

вителям��а�ой�–�либо�национальности,���общем#��оличеств#�опрошенных�и�определяется�по�ито�ам�опроса�общественно�о�мнения
по�вопрос#:�«Ч#вств#ете�ли�Вы�в�настоящее�время�враждебность���людям�др#�их�национальностей?»�-�на�основании�репрезентатив-
ной�выбор�и�при��оличестве�опрошенных�не�менее�1500�челове�.�По�азатели�представляются�на�основании�рез#льтатов�социоло-
�ичес�о�о�исследования,�проведенно�о�Департаментом�общественных�и�внешних�связей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–
Ю�ры,�рассчитанной�по�форм#ле:

,��де:

Nт�-��оличество��раждан,�отрицающих�раздражение�или�неприязнь�по�отношению���представителям��а�ой-либо�национальности/
рели�ии;

Nобщ�-�общее��оличество�опрошенных.
Перечень�целевых�по�азателей�приведён�в�приложении�1���Про�рамме�«Профила�ти�а�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме».
3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м#ниципальной�про�раммы
Достижение�поставленной�в�Про�рамме�цели,�планир#ется�п#тём�реализации�основных�мероприятий:
3.1.�Воспитание�толерантности�через�систем#�образования.�Реализация�основно�о�мероприятия�предпола�ает:
3.1.1.�Участие�детей�в��он�#рсах�по�вопросам�толерантности�и�#�реплению�межнациональных�отношений,�исполнитель�–�#правле-

ние�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
Та�же,�#правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�основно�о�мероприятия�проводит�в�образовательных

ор�анизациях�мероприятия,�направленные�на�развитие�межнациональных�отношений,�профила�ти�#�проявления��сенофобии�и�э�-
стремизма,�в�том�числе�при�ор�анизации�отдыха,�оздоровления,�занятости�детей�и�молодежи.

Данные�про�раммные�мероприятия�направлены�на�ор�анизацию�и�проведение�еже�одных��он�#рсов�по�вопросам�формирования
�#льт#ры�толерантности�и�противодействия��сенофобии,�профила�ти�и�э�стремизма�в�образовательных�ор�анизациях,�молодежных
и�детс�их�объединениях��орода�Ко�алыма.�Предпола�ает�выявление�и�поддерж�#�молодежных�прое�тов,�направленных�на�пред#преж-
дение�фа�тов�националистичес�о�о�или�рели�иозно�о�э�стремизма,�воспитание��#льт#ры�межнационально�о�общения,�основанной
на�толерантности,�#важении�чести�и�национально�о�достоинства��раждан,�среди��оторых:�фестиваль�«Др#жбы�народов»,�недели
(месячни�и)�национальных��#льт#р;�еже�одный��он�#рс�по�вопросам�формирования��#льт#ры�толерантности�и�противодействия��се-
нофобии�в�образовательных�ор�анизациях,�молодежных�и�детс�их�объединений;

3.2.�У�репление�толерантности�и�профила�ти�а�э�стремизма�в�молодежной�среде,�предпола�ает�исполнение�след#ющих�мероприятий:
3.2.1. Встречи�с�молодёжью��орода�«Живое�слово»:
-�встречи�с�представителями�традиционных�рели�иозных��онфессий�(православие,�ислам);
-�встречи�с�людьми�интересных�с#деб�-�неравнод#шными,�сильными�д#хом,�основой�жизненно�о�#спеха��оторых�являются�высо�ие

нравственные�ценности;
-�просмотр�и�обс#ждение�тематичес�их�до�#ментальных�видеофильмов;
-�тематичес�ие�дисп#ты,��р#�лые�столы,�беседы,�мастер-�лассы�и�др.;
-�из�отовление�тематичес�ой�печатной�прод#�ции�и�социальной�ре�ламы,�исполнитель�-�М#ниципальное�бюджетное�#чреждение

«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с».
В�рам�ах�основно�о�мероприятия�территориальная��омиссия�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации

�орода�Ко�алыма�проводит�разъяснительн#ю�работ#�с�несовершеннолетними,�состоящими�на�профила�тичес�ом�#чете�в�отделе�по
ор�анизации�деятельности�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода
Ко�алыма,�с�лонными���противоправным�действиям�э�стремистс�о�о�хара�тера,�а�та�же�с�молодыми�людьми,�освободившимися�из
#чреждений�исполнения�на�азания�с�целью�формирования�веротерпимости,�межнационально�о�и�меж�онфессионально�о�со�ласия,
не�ативно�о�отношения���э�стремистс�им�проявлениям.

3.3.�Содействие�национально-�#льт#рном#�взаимодействию�в��ороде�Ко�алыме.
3.3.1.�Участие�в�Кирилло�-�Мефодиевс�их�чтениях,�исполнитель�–�#правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
В�рам�ах�основно�о�мероприятия�в��ороде�Ко�алыме�проводятся�след#ющие�мероприятия:
-�Ор�анизация�и�проведение�«�р#�лых�столов»,�встреч�представителей�ор�анов�местно�о�само#правления��орода�Ко�алыма�с

лидерами�национально-�#льт#рных,�рели�иозных�объединений,�исполнитель�-�отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным
вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�Ор�анизация�и�проведение��ородс�их�мероприятий�с�#частием�национально-�#льт#рных�объединений,�национальных�ансамблей
и�национальных��олле�тивов,�исполнители�–�М#ниципальное�бюджетное�#чреждение�«М#зейно-выставочный�центр»,�м#ниципальное
автономное�#чреждение�«К#льт#рно-дос#�овый��омпле�с�«Метро»,�#правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�Реализация�плановых�мероприятий�в�рам�ах�со�лашения�межд#�Администрацией��орода�Ко�алыма�с�национально-�#льт#рными
и�рели�иозными�ор�анизациями�«О�сохранении�межнационально�о�мира�и�со�ласия�на�территории��орода�Ко�алыма»,�исполнитель
–�отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма;
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-�Концертная�про�рамма,�посвящённая�Дню�Констит#ции�Российс�ой�Федерации,�исполнитель�–�м#ниципальное�автономное

#чреждение�«К#льт#рно-дос#�овый��омпле�с�«Метро»;
-�Проведение�совместно�с�представителями�(р#�оводителями)�рели�иозных�ор�анов�пред#предительно-профила�тичес�их�и�ин-

формационно-пропа�андистс�их�мер�по�недоп#щению�распространения�ради�альной�исламс�ой�идеоло�ии,�э�стремистс�их�настро-
ений�среди�населения,�а�та�же�по�о�азанию�влияния�на�ближайшее�о�р#жение�лиц,�причастных���фа�там�проявления�рели�иозно�о
э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме,�исполнитель�-�се�тор�по�ор�анизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма
и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�Под�отов�а�и�реализация�через�средства�массовой�информации�информационных�материалов�по�пред#преждению�э�стреми-
стс�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме,�исполнитель�-�се�тор�по�ор�анизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий��орода
Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�Ор�анизация�проведения�проверо��образовательных�#чреждений,�#чреждений��#льт#ры��орода�Ко�алыма�на�предмет�реализации
мероприятий�по�о�раничению�дост#па���сайтам�э�стремистс�о�о�хара�тера�и�наличия�спис�ов�э�стремист�ой�литерат#ры,�исполни-
тели�–�#правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�Управление��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Админист-
рации��орода�Ко�алыма;

-�Вовлечение�этно�#льт#рных�и�общественных�объединений,�рели�иозных�ор�анизаций�в�деятельность�по�социальной�адаптации
ми�рантов,�развитию�межнационально�о�и�меж�онфессионально�о�диало�а,�противодействию�э�стремизм#,�национальной�и�рели�и-
озной�нетерпимости,�исполнители�–�се�тор�по�ор�анизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимо-
действию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма,�отдел�по�связям�общественностью�и�социальным
вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�Содействие�в�толерантном�воспитании,�м#льти�#льт#рном�образовании�и�социо�#льт#рной�адаптации�детей,�в�том�числе�детей�ми�ран-
тов,�в�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,�исполнитель�–�#правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

Мероприятия�направлены�на�развитие�д#ховно-нравственной�личности,�познавательных�интересов,�интелле�т#альной�и�ценно-
стно-смысловой�сферы;�а�тивизацию�познавательной�деятельности�ш�ольни�ов�в�из#чении�д#ховно-нравственно�о�наследия�Рос-
сии;�рас�рытие�творчес�о�о,�на#чно�о�и�#чебно-исследовательс�о�о�потенциала�подрастающе�о�по�оления;�создание�#словий,�спо-
собств#ющих�д#ховно-нравственном#�развитию�личности.

3.4.�Проведение�межд#народно�о�дня�толерантности.
3.4.1.�Проведение�мероприятий,�при#роченных���Межд#народном#�дню�толерантности�(�онцерты,�фестивали,��он�#рсы�рис#н�ов,

�он�#рсы�пла�атов,�спортивные�мероприятия�и�др.),�исполнитель�–�#правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�М#-
ниципальное�автономное�#чреждение�«Дворец�спорта»;

3.4.2.�Приобретение�литерат#ры,�на�лядных�пособий�для�ор�анизации�выставо�,�при#роченных���Дню�толерантности,�исполнитель
–�#правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

В�рам�ах�основно�о�мероприятия�проводятся�след#ющие�мероприятия:
-�О�азание�содействия�средствам�массовой�информации�в�освещении�событий�этно�#льт#рно�о�хара�тера,�исполнитель�–�се�тор

прессл#жбы�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�Ор�анизация�работы�по�размещению�социальной�ре�ламы,�пропа�андир#ющей�взаимо#важение�межд#�лицами�разных�нацио-

нальностей�и�вероисповедания�и�способств#ющей�формированию�позитивных�#станово��на�этничес�ое�мно�ообразие,�сос#щество-
вание�народных�традиций,�а�та�же�#�репление�единства�и�добрососедства�народов,�в�том�числе�в�образовательных�#чреждениях,
исполнители�–�#правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�Управление��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и
Администрации��орода�Ко�алыма;

-�Мероприятия,�направленные�на�освещение�в�средствах�массовой�информации�с�#частием�р#�оводителей��ос#дарственных�и
м#ниципальных�ор�анов,�представителей�инстит#тов��ражданс�о�о�общества,�общественных�объединений�и�рели�иозных�ор�аниза-
ций�по�реализации��ос#дарственной�национальной�полити�и�Российс�ой�Федерации�в��ороде�Ко�алыме,�в�лючая�вопросы�профила�-
ти�и�и�противодействия�ради�альным�рели�иозным�течениям,�исполнитель�-�се�тор�по�ор�анизационном#�обеспечению�деятельности
�омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма;

Данные�про�раммные�мероприятия�направлены�на�озна�омление�#чащихся�с�понятием�«толерантность»,�развитие�способности�аде�-
ватно�и�полно�познавать�себя�и�др#�их�людей,�способствовать�развитию�#важительно�о�отношения�межд#�о�р#жающими,�пред#сматривает
#частие�р#�оводителей��ос#дарственных�и�м#ниципальных�ор�анов,�представителей�инстит#тов��ражданс�о�о�общества,�общественных
объединений�и�рели�иозных�ор�анизаций�в�средствах�массовой�информации,�информирование�населения�п#тем�размещения�материалов
по�вопросам�событий�этно�#льт#рно�о�хара�тера,�профила�ти�и�и�противодействия�ради�альным�рели�иозным�течениям.

Перечень�основных�мероприятий,�подмероприятий�м#ниципальной�про�раммы�приведен�в�приложении�2���Про�рамме.
4.�Механизм�реализации�м#ниципальной�про�раммы
4.1.�Ответственным�исполнителем�м#ниципальной�про�раммы�является�стр#�т#рное�подразделение�Администрации��орода�Ко�а-

лыма�–�Се�тор�по�ор�анизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранитель-
ными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.2.�Ответственный�исполнитель�м#ниципальной�про�раммы�(далее�–�Про�раммы):
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�выполнения�Про�раммы;
-�передаёт�при�необходимости�часть�ф#н�ций�подведомственным�#чреждениям�(ор�анизациям)�для�выполнения�Про�раммы;
-�ос#ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�Про�раммы�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�формир#ет�сводный�перечень�предложений�соисполнителей�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�Про�рам-

мы,�в�лючению�новых�мероприятий�в�м#ниципальн#ю�Про�рамм#�с�обоснованием�необходимости�реализации�мероприятий,�с�#�аза-
нием�предла�аемых�направлений,�объёмов�и�источни�ов�финансирования�м#ниципальной�Про�раммы;

-�несёт�ответственность�за�своевременн#ю�и��ачественн#ю�реализацию�Про�раммы,�ос#ществляет�#правление,�обеспечивает
эффе�тивное�использование�средств,�выделяемых�на�её�реализацию;

-�разрабатывает�и�#тверждает��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�Про�раммы,�в�соответствии�с�Поряд�ом�раз-
работ�и,�#тверждения�и�реализации�м#ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме,�#тверждённым�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м#ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»�(далее�–�Порядо�);

-�ор�аниз#ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети
«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�ход�реализации�Про�раммы;

-�размещает�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�ежемесячно�отчёт
о�ходе�реализации�Про�раммы�в�сро��до�15�числа��аждо�о�месяца,�след#юще�о�за�отчётным,�для�информирования�населения,
бизнес-сообщества,�общественных�ор�анизаций;

-�размещает��одовой�отчёт�о�реализации�Про�раммы�в�сро��до�20�апреля��ода,�след#юще�о�за�отчётным�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.3.�В�процессе�реализации�Про�раммы�исполнители�мероприятий�по�со�ласованию�с�ответственным�исполнителем�Про�раммы
формир#ют�предложения�о�внесении�изменений�в�перечень�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объёмы�бюджетных
асси�нований�в�пределах�#тверждённых�лимитов�бюджетных�асси�нований�на�реализацию�Про�раммы�в�целом.

4.4.�Предложения�вносятся�исполнителями�при�#словии,�что�планир#емые�изменения�не�о�азывают�влияния�на�параметры�Про-
�раммы�и�не�привед#т���#х#дшению�плановых�значений�целевых�по�азателей�Про�раммы,�а�та�же���#величению�сро�ов�исполнения
мероприятий�Про�раммы�в�соответствии�с�Поряд�ом;

4.5.�Для�обеспечения�мониторин�а�реализации�Про�раммы�ответственный�исполнитель�в�соответствии�с�Поряд�ом�направляет
в�#правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

-��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�Про�раммы;
-�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�со�ласно�приложению�4���Поряд�#.
-��одовой�отчёт�о�ходе�реализации�и�эффе�тивности�мероприятий�м#ниципальной�про�раммы�по�форме,�разработанной�#правле-

нием�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
4.6.�Соисполнители�предоставляют�ответственном#�исполнителю�предложения�по�формированию��омпле�сно�о�плана�на�очеред-

ной�финансовый��од�в�сро��до�10�де�абря,�в�форме�сетево�о��рафи�а�со�ласно�приложению�4���Поряд�#.
В�процессе�реализации�м#ниципальной�про�раммы�соисполнители�вправе�по�со�ласованию�с�ответственным�исполнителем�ос#ще-

ствлять��орре�тиров�#��омпле�сно�о�плана,��оторый�направляется�в�адрес�#правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:
-�еже�вартально�не�позднее�5�числа�месяца,�след#юще�о�за�отчётным,�по�ито�ам�анализа�реализации�м#ниципальной�про�раммы.
-�не�позднее�10��алендарных�дней�после�#тверждения�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�изменений�в�м#ници-

пальн#ю�про�рамм#.
4.7.�Ответственный�исполнитель�Про�раммы�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�направляет�в�#правление�э�ономи�и�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�в�след#ющие�сро�и:
-�ежемесячно�до�5�числа��аждо�о�месяца,�след#юще�о�за�отчётным,�на�б#мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р#�оводителя;
-�еже�одно,�до�30�числа�месяца,�след#юще�о�за�отчётным��одом,�на�б#мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р#�оводи-

теля�(далее�–��одовой�отчёт).
4.8.�В�адрес�ответственно�о�исполнителя�Про�раммы�отчёт�предоставляется�соисполнителями�Про�раммы�ежемесячно,�в�сро�

до�2�числа�отчётно�о�месяца�о�ходе�реализации�м#ниципальной�Про�раммы,�в��отором�отражается�след#ющая�информация:
-�о�финансировании�про�раммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры,�бюджет��орода�Ко�алыма,�внебюджетные�источни�и);
-�о�не�финансир#емых�мероприятиях�Про�раммы;
-�о�соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�Про�раммы�по�азателям,�#становленным�при�их�#тверждении,�с�нараста-

ющим�ито�ом�рез#льтативности�Про�раммы,�а�та�же�о�причинах�их�не�достижения;
-�о�рез#льтатах�реализации�Про�раммы�и�причинах�невыполнения�про�раммных�мероприятий,�с��рат�ой�пояснительной�запис�ой

о�ходе�реализации�Про�раммы,�а�та�же�причин#�от�лонения�и�не�достижения;
-�о�ходе�размещения�м#ниципальных�за�азов�(в�том�числе�о�сложившейся�э�ономии)�и�выполнении�за�лючённых�м#ниципальных

�онтра�тов�(причины�несоблюдения�сро�ов,�а�та�же�неисполнения��алендарно�о�плана�за�лючённых�м#ниципальных��онтра�тов);
-�о�наличии,�объёмах�и�состоянии�объе�тов�незавершённо�о�строительства;
-�о�необходимости��орре�тиров�и�Про�раммы�(с�#�азанием�обоснований);
-�по��аждом#�мероприятию�Про�раммы�ответственном#�исполнителю�предоставляются�заверенные��опии�подтверждающих�реа-

лизацию�мероприятий�до�#менты�(при�азы,�планы,�отчёты,�сценарии,�до�овора,�платёжные�пор#чения,��витанции,�положения�о��он-
�#рсе,�фестивале�и�т.д.).

Годовой�отчёт�предоставляется�до�25�числа�месяца,�след#юще�о�за�отчётным��одом,��оторый�должен�содержать:
-�описание�изменений�в�соответств#ющей�сфере�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�за�отчётный�период;
-�анализ�фа�торов�и�рис�ов,�повлиявших�на�изменение�рез#льтатов�реализации�мероприятий�Про�раммы.
4.9.�Соисполнители�мероприятий�Про�раммы�отчёт�предоставляют�ответственном#�исполнителю�Про�раммы�в�форме:
-�сетево�о��рафи�а,�с�обязательным��рат�им�описанием�рез#льтатов�реализации�и�причин�от�лонений�фа�тов�от�плана,�по�финан-

сир#емым�про�раммным�мероприятиям�в�разрезе�источни�ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-Мансийс�о�о

Приложение��1���м!ниципальной�про�рамме�«Профила�ти�а�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме»

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы
«Профила�ти�а� э�стремизма� в� �ороде�Ко�алыме»

№ по-
каза-

теля 

Наименование показателей результатов 
Единица 
измере-

ния 

Базовый пока-

затель на 
начало реали-
зации муници-

пальной про-
граммы 

Значения показателя по годам Целевое значе-

ние показателя 
на момент окон-
чания действия 

муниципальной 
программы 

2016г. 2017г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Количество молодежи, вовлеченной в меро-

приятия, направленные на межнациональное 
единство и дружбу народов 

чел. 100 200 300 300 300 

2. 

Доля обучающихся в городе Когалыме, 
участников мероприятий, направленных на 
воспитание толерантности, профилактику 

проявлений ксенофобии и экстремизма, от 
общей численности, обучающихся в образо-
вательных организациях города  

% 63 86 96 96 96 

3. 

Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений в 
городе Когалыме, от числа опрошенных 

% 68,7 69,5 70 70 70 

4. 

Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межконфессиональных отноше-
ний в городе Когалыме, от числа опрошен-
ных 

% 73,7 74,5 75 75 75 

5. 
Уровень толерантного отношения к предста-
вителям другой национальности в городе 
Когалыме, от числа опрошенных 

% 78,7 79,5 80 80 80 

Приложение��2���м!ниципальной�про�рамме�«Профила�ти�а�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме»

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы
«Профила�ти�а� э�стремизма� в� �ороде�Ко�алыме»

№ п/п 

Основные мероприятия, подмероприятия 
муниципальной  программы (связь меро-
приятий с показателями муниципальной 

программы)  

Ответственный 
исполнитель/со-

исполнитель, 
учреждение, ор-

ганизация 

Источники фи-
нансирования 

Финансовые затраты на реализацию  
(тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

2016г 2017г 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

1.1. 
Воспитание толерантности через си-
стему образования (1,2) 

УО 
бюджет города 

Когалыма 
210,00 70,00 70,00 70,00 

1.1.1. 
Участие детей в конкурсах по вопросам 
толерантности и укреплению межнацио-
нальных отношений. 

УО 
бюджет города 

Когалыма 
210,00 70,00 70,00 70,00 

1.2. 
Укрепление толерантности и профилак-
тика экстремизма в молодежной среде 
(1) 

 МБУ «МКЦ 
«Феникс» 

бюджет города 
Когалыма 

600,00 200,00 200,00 200,00 

1.2.1 

Встречи с молодёжью города «Живое 
слово»: 
- встречи с представителями традицион-
ных религиозных конфессий (правосла-
вие, ислам); 
- встречи с людьми интересных судеб - 
неравнодушными, сильными духом, ос-
новой жизненного успеха которых, явля-
ются высокие нравственные ценности; 
- просмотр и обсуждение тематических 
документальных видеофильмов; 
- тематические диспуты, круглые столы, 
беседы, мастер-классы, и др.; 
- изготовление тематической печатной 
продукции и социальной рекламы  

 МБУ «МКЦ 
«Феникс» 

бюджет города 
Когалыма 

600,00 200,00 200,00 200,00 

1.3. 
Содействие национально-культурному 
взаимодействию в городе Когалыме 
(3,4,5) 

УО 
бюджет города 

Когалыма 
60,00 20,00 20,00 20,00 

1.3.1. 
Участие в Кирилло - Мефодиевских чте-
ниях. 

    60,00 20,00 20,00 20,00 

1.4. 
Проведение международного дня толе-
рантности (3,4,5)  

УО 
бюджет города 

Когалыма 
210,00 70,00 70,00 70,00 

1.4.1. 

Проведение мероприятий, приурочен-
ных к Международному дню толерант-
ности (концерты, фестивали, конкурсы 
рисунков, конкурсы плакатов, спортив-
ные мероприятия и др.) 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Дворец спорта» 

бюджет города 
Когалыма 

0,00 0,00 0,00 0,00 

УО 
бюджет города 

Когалыма 
90,00 30,00 30,00 30,00 

1.4.2. 
Приобретение литературы, наглядных 
пособий для организации выставок, при-
уроченных к Дню толерантности 

УО 
бюджет города 

Когалыма 
120,00 40,00 40,00 40,00 

      Всего 1080,00 360,00 360,00 360,00 

Итого по программе 
бюджет города 

Когалыма 
1080,00 360,00 360,00 360,00 

в том числе:           
соисполнитель 1 - Управление образования Администрации города 
Когалыма  

бюджет города 
Когалыма 

480,00 160,00 160,00 160,00 

соисполнитель 2 -  Муниципальное бюджетное учреждение «Моло-
дёжный комплексный центр «Феникс» 

бюджет города 
Когалыма 

600,00 200,00 200,00 200,00 

соисполнитель 3 -  Муниципальное автономное учреждение «Дворец 
спорта» 

бюджет города 
Когалыма 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Примечание: в Перечне мероприятий используются следующие сокращения: 
    - УО - управление образования Администрации города Когалыма; 
    - МБУ «МКЦ «Феникс» - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»; 
    - МАУ «Дворец спорта» - Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»; 

Приложение�3���м!ниципальной�про�рамме�«Профила�ти�а�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме»

Сетевой��рафи��по�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�«Профила�ти�а�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме»�на�2016��.

автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры,�бюджет��орода�Ко�алыма,�внебюджетные�источни�и),�со�ласно�приложения�3���настоящей�Про�рамме;
-�отчёта�о�ходе�реализации�мероприятий�м#ниципальной�Про�раммы,�по�финансир#емым�и�не�финансир#емым�про�раммным�мероп-

риятиям,�с�обязательным�описанием�исполнения�мероприятия�за��аждый�месяц,�со�ласно�приложения�4���настоящей�Про�рамме;
-�анализа�достижения�по�азателей,�хара�териз#ющих�рез#льтаты�Про�раммы,�с�обязательным�#�азанием�фа�тичес�о�о�значения

по�азателя,�за��аждый�месяц,�без�нарастающе�о�по�азателя,�со�ласно�приложения�5���настоящей�Про�рамме.
4.10.�Соисполнители�мероприятий�Про�раммы�нес#т�ответственность�за��ачественное�и�своевременное�выполнение�Про�рамм-

ных�мероприятий,�достижение�целевых�по�азателей�м#ниципальной�про�раммы,�предоставление�отчётных�материалов,�в�отношении
�оторых�они�являются�исполнителями,�целевое�и�эффе�тивное�использование�средств�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации,
выделяемых�на�реализацию�мероприятий.

4.11.�Соисполнители�Про�раммы:
-�#частв#ют�в�разработ�е�Про�раммы�и�ос#ществляют�реализацию�мероприятий�Про�раммы;
-�передают�при�необходимости�часть�ф#н�ций�подведомственным�#чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения,�в�соответ-

ствии�с�Поряд�ом.
-�предоставляют�ответственном#�исполнителю�Про�раммы�информацию,�необходим#ю�для�проведения�оцен�и�эффе�тивности

Про�раммы�и�под�отов�и��одово�о�отчёта.
4.12.�На�достижение�целей�и�задач�Про�раммы�мо�#т�о�азать�влияние�след#ющие�рис�и:
-�со�ращение�бюджетно�о�финансирования,�выделенно�о�на�выполнение�Про�раммы;
-�невыполнение�или�ненадлежащее�выполнение�обязательств�поставщи�ами�по�реализации�мероприятий�Про�раммы;
-�из-за�несоответствия�влияния�отдельных�мероприятий�Про�раммы�на�сит#ацию�в�сфере�правонар#шений,�безопасности�дорож-

но�о�движения,�неза�онно�о�потребления�нар�оти�ов�возможно�выявление�от�лонений�в�достижении�промеж#точных�рез#льтатов.
С�целью�минимизации�рис�ов�планир#ется:
-�проведение�постоянно�о�мониторин�а�реализации�мероприятий�Про�раммы;
-��орре�тиров�а�мероприятий�Про�раммы�и�её�по�азателей�рез#льтативности;
-�перераспределение�финансовых�рес#рсов�в�целях�целенаправленно�о�и�эффе�тивно�о�расходования�бюджетных�средств;
-�поис��новых�подходов���решению�поставленных�задач�в�области�обеспечения�общественно�о�поряд�а�в��ороде�Ко�алыме.
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Приложение�4���м!ниципальной�про�рамме�«Профила�ти�а�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме»

Отчёт�о�ходе�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�«Профила�ти�а�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме»�в�2016��од
(по�состоянию�на�_________.2016�.)

Р#�оводитель��__________________�(Ф.И.О.,�подпись)

Под�отовлено:�__________________�(Ф.И.О.�подпись,�телефон)

 

Согласно постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2927 «Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика экстремизма в городе Когалыме» с изменением на 

 
Характеристика проведённых мероприятий, что реализовано, дата реализации, какие заключены договора, что приобретено и с 

какой целью (отдельно за каждый месяц). 
Пункт мероприятий муниципальной 

программы, исполнитель 
Наименование мероприятия программы 

1 2 3 

 
  

  
 

  
 

 

 
 

  
 

  
 

Приложение�5���м!ниципальной�про�рамме�«Профила�ти�а�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме»

Анализ� достижения� по�азателей,� хара�териз�ющих� рез�льтаты� реализации�м�ниципальной� про�раммы� «Профла�ти�а� э�стремизма� в� �ороде� Ко�алыме»
по�состоянию��на�________2016��од.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�3�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №222

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920

В�соответствии�со�статьей�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
26.08.2013�№2514�«О�м#ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�решением�Д#мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№626-
ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д#мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�»:

1.��В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920�«Об�#тверждении�м#ниципальной�про�раммы�«Разви-
тие�физичес�ой��#льт#ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»�(далее-Про�рамма)�внести�след#ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы�стро�#�«Финансовое�обеспечение�м#ниципальной�про�раммы»�паспорта�Про�раммы�изложить�в�сле-
д#ющей�реда�ции:

«Общий�объём�финансирования�Про�раммы�на�2014-2017��оды�составляет�826�667,41�тыс.р#б.,�в�том�числе:
818�152,10�тыс.р#б.�-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,
818,42�тыс.р#б.�-�средства,�пост#пившие�по�распоряжению�Правительства�Тюменс�ой�области,
387,50�тыс.р#б.�-�средства�бюджета�ХМАО�-�Ю�ры;
6�591,59�тыс.р#б.�-�средства�п#блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ».
517,8�тыс.р#б.�-�переходящие�остат�и�средств�п#блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ».
200,00�тыс.р#б.�-�средства�п#блично�о�а�ционерно�о�общества�«Ханты-Мансийс�ий�бан��От�рытие».
Объём�финансово�о�обеспечения�по��одам:
На�2014��од�-�196�683,71�тыс.�р#б.,�в�том�числе:
194�524,1�тыс.р#б.�-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,
818,42�тыс.р#б.�-�средства,�пост#пившие�по�распоряжению�Правительства�Тюменс�ой�области,
305,60�тыс.р#б.�-�средства�бюджета�ХМАО�-�Ю�ры;
1�035,59�тыс.р#б.�-�средства�п#блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ».
На�2015��од�-�206�082,40�тыс.�р#б.,�в�том�числе:
199�781,3�тыс.р#б.�-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,
27,3�тыс.р#б.�-�средства�бюджета�ХМАО�-�Ю�ры,
5�556,0�тыс.р#б.�-�средства�п#блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»
517,8�тыс.р#б.�-�переходящие�остат�и�средств�п#блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ».
200,00�тыс.р#б.�-�средства�п#блично�о�а�ционерно�о�общества�«Ханты-Мансийс�ий�бан��От�рытие».
На�2016��од�-�208�493,9�тыс.�р#б.,�в�том�числе:

208�466,6�тыс.р#б.�-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,
27,3�тыс.р#б.�-�средства�бюджета�ХМАО�-�Ю�ры.
На�2017��од�-�215�407,4�тыс.�р#б.,�в�том�числе:
215�380,1�тыс.р#б.�-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,
27,3�тыс.р#б.�-�средства�бюджета�ХМАО�-�Ю�ры».
1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем#�постановлению.

2.�Комитет#�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-
цией�м#ниципальной�про�раммы�«Развитие�физичес�ой��#льт#ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»,�произвести�за�счёт
средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры,�средств�п#блично�о�а�ционер-
но�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�и�средств�п#блично�о�а�ционерно�о�общества�«Ханты-Мансийс�ий�бан��От�рытие».

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2015�№2935�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920»�признать�#тратившим�сил#.

4.�Управлению��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое
#правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем#,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп#бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред#смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м#ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос#дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г#бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры.

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�����лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов#.
Р.Я.Ярема,

исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.02.2016�№222

Основные�мероприятия�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»

№ п/п Мероприятия муниципальной  программы 
Ответственный исполнитель/    со-
исполнитель, учреждение,органи-

зация 
Срок выполнения  

Финансовые затраты на реализацию 

Источники финансирования  
(тыс.руб) 

Всего 
в том числе 

2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом    
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
Задача 1.Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.  

1.1. 
Организация и проведение спортивно-массовых меро-
приятий 

Управление культуры,  спорта и 
молодежной политики Админи-

страции города Когалыма 
2014 - 2017  

       13 427,10            3 045,20              3 301,30              3 453,90             3 626,70    
Средства бюджета города Когалыма 

1.2. 
Содержание муниципального автономного учреждения 
«Дворец спорта» 

     759 179,90       180 931,10         182 758,50         194 448,70        201 041,60    

1.3. 
Развитие материально-технической базы муниципаль-
ного автономного учреждения «Дворец спорта» 

             818,42               818,42          
Средства, поступившие по распоря-

жению Правительства Тюменской об-
ласти 

             200,00                   200,00        
Средства публичного акционерного 
общества «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» 
             305,60               305,60          Средства бюджета ХМАО-Югры 

1.4. 
Развитие материально-технической базы города Кога-
лыма путем создания спортивных объектов шаговой до-
ступности  

Управление культуры,  спорта и 
молодежной политики Админи-

страции  
2014 - 2017            3 007,70                3 007,70        Средства бюджета города Когалыма 

  

(строительство, устройство спортивных площадок 
«Воркаут» в городе Когалыме) 

города Когалыма,        Муници-
пальное казенное учреждение  

«Управление капитального строи-
тельства города Когалыма» 

            5 556,00                5 556,00        
Средства публичного акционерного 
общества «Нефтяная компания «ЛУ-

КОЙЛ» 

1.5. 
Выполнение работ по выборочному ремонту части фа-
сада здания «Крытый ледовый каток», по адресу: улица 
Дружбы Народов, 32 

Управление культуры,  спорта и 
молодежной политики Админи-

страции города Когалыма,        
Муниципальное казенное учре-
ждение  «Управление капиталь-
ного строительства города Кога-

лыма»  

2014 - 2017  

          1 035,59            1 035,59    
  

    
Средства публичного акционерного 
общества «Нефтяная компания «ЛУ-

КОЙЛ» 

             517,80                   517,80        
Переходящие остатки средств пуб-

личного акционерного общества 
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 

Итого по задаче 1      784 048,11       186 135,91         195 341,30         197 902,60        204 668,30      
Цель: достижение спортсменами города Когалыма высших спортивных результатов на окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях   
Задача 2. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Когалыма  в окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка  

  
 спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

2.1 
Организация участия спортсменов города Когалыма в 
соревнованиях различного уровня окружного и всерос-
сийского масштаба 

Управление культуры,  спорта и 
молодежной политики Админи-

страции города Когалыма 
2014 - 2017        15 384,80            3 669,20              3 779,40              3 894,20             4 042,00    

Средства бюджета города Когалыма 
Итого по задаче 2        15 384,80            3 669,20    3 779,40 3 894,20 4 042,00 
Итого по подпрограмме 1        799 432,91       189 805,11         199 120,70         201 796,80        208 710,30    

В том числе:               

  

бюджет города Когалыма          790 999,50       187 645,50         192 846,90         201 796,80        208 710,30    
бюджет ХМАО-Югры                  305,60               305,60          
бюджет Правительства Тюменской области                  818,42               818,42          

средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» 

              6 591,59            1 035,59              5 556,00        

средства публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский 
банк Открытие» 

                 200,00                   200,00          

б б
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От�8�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №263
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2901

В�соответствии�со�статьёй�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�7.2�За�она�Российс�ой�Федерации�от�19.04.1991
№1032-1�«О�занятости�населения�в�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д#мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете
�орода�Ко�алыма�на�2016��од»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м#ниципальных�и�ведом-
ственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901�«Об�#тверждении�м#ниципальной�про�раммы�«Содей-
ствие�занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2014-2016��оды»�(далее�-�постановление)�внести�след#ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании,�по�всем#�те�ст#�постановления�и�приложения���нем#�слова�«на�2014-2016��оды»�ис�лючить;
1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем#�постановлению.
2.�Подп#н�ты�1.1,�1.2�п#н�та�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3899�«О�внесении�изменений�в

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901»�признать�#тратившими�сил#.
3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое�#правление�Администрации��орода

Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем#,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп#бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред#смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м#ници-
пальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р#�а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление
�ос#дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г#бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры.

4.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�1�января�2016��ода.
5.�Оп#бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем#�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.02.2016�№263

ПАСПОРТ� м�ниципальной� про�раммы� «Содействие� занятости� населения
�орода� Ко�алыма»

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

1.1.�Сит#ация�на�рын�е�тр#да�в��ороде�Ко�алыме.
Сит#ация�на�рын�е�тр#да�в��ороде�Ко�алыме�свидетельств#ет�о�положительных�тенденциях.
По�данным�статистичес�о�о�иследования�населения�средне�одовая�численность�населения��орода�Ко�алыма�еже�одно�растёт:

в�2014��од#�–�61,7�тыс.�челове�,�в�2015��од#�–�62,9�тыс.�челове�.�В�то�же�время,�численность�заре�истрированных�безработных�на��онец
�ода�имеет�тенденции���снижению:�2013��од�–�137�челове��(снижение�по�сравнению�с�2012��одом�на�30%),�2014��од�–�131�челове�
(снижение�по�сравнению�с�2013��одом�на�4�%).

Уровень�заре�истрированной�безработицы�в��ороде�Ко�алыме�составил:�в�2013��од#�–�0,38%,�в�2014��од#�–�0,36%.
В�соответствии�с�За�оном�Российс�ой�Федерации�от�19.04.1991�№1032-1�«О�занятости�населения�в�Российс�ой�Федерации»

ор�аны�местно�о�само#правления�вправе�#частвовать�в�ор�анизации�и�финансировании:
-�проведения�оплачиваемых�общественных�работ;
-�временно�о�тр#до#стройства�несовершеннолетних�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от�#чёбы�время,�безработных��раждан,

испытывающих�тр#дности�в�поис�е�работы,�безработных��раждан�в�возрасте�от�18�до�20�лет�из�числа�вып#с�ни�ов�образовательных
#чреждений�начально�о�и�средне�о�профессионально�о�образования,�ищ#щих�работ#�впервые;

-�ярмаро��ва�ансий�и�#чебных�рабочих�мест.
В��ороде�Ко�алыме�с�2009��ода�действовала�дол�осрочная�целевая�про�рамма�«Содействие�занятости�населения�на�2009�-�2011

�оды»,�затем�с�2012��ода�-�дол�осрочная�целевая�про�рамма�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2012�-�2014
�оды».�По�азатели�непосредственных�и��онечных�рез#льтатов�дол�осрочной�целевой�про�раммы�исполняются�в�полном�объёме�-
про�рамма�является�эффе�тивной.

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

В�связи�с�эффе�тивностью�#�азанных�про�рамм�и�изменением�бюджетно�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�разработа-
на�м#ниципальная�про�рамма�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма»,�пред#сматривающая�задачи�по�содействию

Наименование муниципальной 
программы 

Содействие занятости населения города Когалыма (далее – Программа) 

Дата принятия решения о раз-
работке муниципальной про-
граммы 

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление экономики Администрации города Когалыма 

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

1. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма. 
2. Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Кога-
лыма». 
3. Управление образования Администрации города Когалыма. 

Цели и задачи муниципальной 
программы 

Цели: 
1. Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей 
силы. 
2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме. 
Задачи: 
1. Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда. 
2. Совершенствование управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий. 

Перечень подпрограмм или 
основных мероприятий  

Подпрограммы: 
1. Содействие трудоустройству граждан. 
2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме. 

Целевые показатели муници-
пальной программы  

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время – 1800 человек. 
2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
течение учебного года – 210 человек. 
3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 
16 до 18 лет – 60 человек. 
4. Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан – 2070 че-
ловек. 
5. Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью 
и безработных граждан – 735 человек. 
6. Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отно-
шений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме – 10 баллов. 
7. Внедрение механизма сбора информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осу-
ществляющих деятельность на территории муниципального образования город Когалым по итогам года 
с охватом 76%.  

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2016-2018 годы 

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы 

Общий объём финансирования Программы в     2016–2018 годах составит    65 253,30 тыс. руб.,       в том 
числе:  
13 677,00 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 
51 576,30 тыс. руб. – бюджет города Когалыма. 
Объём финансового обеспечения по годам: 
на 2016 год – 21 740,40 тыс. руб., в том числе:  
4 559,00 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 
17 181,40 тыс. руб. – бюджет города Когалыма; 
на 2017 год – 21 775,30 тыс. руб., в том числе: 
4 559,00 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 
17 216,30 тыс. руб. – бюджет города Когалыма; 
на 2018 год – 21 737,60 тыс. руб., в том числе: 
4 559,00 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 
17 178,60 тыс. руб. – бюджет города Когалыма; 

занятости�населения��орода�Ко�алыма�и�повышение��он�#рентоспособности�рабочей�силы,�#л#чшение�#словий�и�охраны�тр#да�в
�ороде�Ко�алыме.

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

1.2.�Состояние�#словий�и�охраны�тр#да.
От�состояния�#словий�и�охраны�тр#да�на�предприятиях�зависит�здоровье�самой�а�тивной,�репрод#�тивной�части�общества�-

работающе�о�населения,��ачество�жизни�населения,�#величения�по�азателей�продолжительности�жизни,�дальнейшая�возможность
э�ономичес�о�о�роста,�#величение�валово�о�ре�ионально�о�прод#�та,�снижения�доли��ос#дарственных�расходов�на�социальн#ю�де-
ятельность,�снижения��оличества�инвалидов.�Небла�оприятные�#словия�тр#да�являются�причиной�производственно�о�травматизма
и�профессиональных�заболеваний.

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

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

В�автономном�о�р#�е�принят�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�27.05.2011�№57-оз�«О�наделении�ор�анов
местно�о�само#правления�м#ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�отдельными��ос#дарственными
полномочиями�по�ор�анизации�сбора�и�обработ�и�информации�о�состоянии�#словий�и�охраны�тр#да�#�работодателей�и�по�обеспечению
методичес�о�о�р#�оводства�работой�сл#жб�охраны�тр#да�в�ор�анизациях»,�в�соответствии�с��оторым�пред#смотрено�в�лючение�ор�анов
местно�о�само#правления�в�системн#ю�работ#�по�#л#чшению�#словий�и�охраны�тр#да�на�территории�автономно�о�о�р#�а.

Про�раммно-целевой�метод�наиболее�эффе�тивен�в�ос#ществлении��ос#дарственной�полити�и�в�области�охраны�тр#да,�#величе-
ния�продолжительности�жизни�и�#л#чшения�здоровья�работающе�о�населения,�проживающе�о�в��ороде�Ко�алыме.

2.�ЦЕЛИ,�ЗАДАЧИ�И�ПОКАЗАТЕЛИ�ИХ�ДОСТИЖЕНИЯ
2.1.�Про�рамма�реализ#ется�для�достижения�целей:
-�содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма�и�повышение��он�#рентоспособности�рабочей�силы;
-�#л#чшение�#словий�и�охраны�тр#да�в��ороде�Ко�алыме.
2.2.�Для�достижения�целей�Про�раммы�необходимо�решение�задач:
-�сдерживание�роста�безработицы�и�снижение�напряжённости�на�рын�е�тр#да;
-�совершенствование�#правления�охраной�тр#да�в��ороде�Ко�алыме�в�рам�ах�переданных�полномочий.
2.3.�Целевыми�по�азателями�м#ниципальной�про�раммы�являются:
-�ор�анизация�временно�о�тр#до#стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от�#чёбы�время

–�1800�челове�;
-�ор�анизация�временно�о�тр#до#стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение�#чебно�о��ода�–

210�челове�;
-�ор�анизация�временно�о�тр#до#стройства�несовершеннолетних�безработных��раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет�–�60�челове�;
-�о�азание��онс#льтационных�#сл#��по�вопросам�о�занятости�несовершеннолетних��раждан�–�2070�челове�;
По�азатели�определяются�по�числ#�несовершеннолетних��раждан,�обратившихся�в�отдел�по�тр#до#стройств#�М#ниципально�о

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

-�ор�анизация�проведения�оплачиваемых�общественных�работ�для�не�занятых�тр#довой�деятельностью�и�безработных��раждан�–
735�челове�;

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

-�оцен�а�эффе�тивности�исполнения�отдельных��ос#дарственных�полномочий�в�сфере�тр#довых�отношений�и��ос#дарственно�о
#правления�охраной�тр#да�в��ороде�Ко�алыме�-�10�баллов;

По�азатель�определяется�на�основании��ритериев�#тверждённых�распоряжением�Департамента�тр#да�и�занятости�населения
автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�27.04.2012�№117-р�«Об�#тверждении�поряд�а�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�ор�анов�местно�о
само#правления�м#ниципальных�районов�и��ородс�их�о�р#�ов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�в�области�реализации
ими�переданных�для�исполнения��ос#дарственных�полномочий�по��ос#дарственном#�#правлению�охраной�тр#да».

-�внедрение�механизма�сбора�информации�о�состоянии�#словий�и�охраны�тр#да�#�работодателей,�ос#ществляющих�деятельность
на�территории�м#ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�по�ито�ам��ода�с�охватом�76%.

По�азатель�рассчитывается�по�ито�ам��ода�в�целях�реализации�при�аза�Департамента�тр#да�и�занятости�населения�ХМАО�-�Ю�ры
от�16.02.2012�№1-нп�«Об�#тверждении�форм�и�сро�ов�представления�отчётов�ор�анами�местно�о�само#правления�об�ос#ществлении
переданных�им�отдельных�полномочий�по��ос#дарственном#�#правлению�охраной�тр#да�и�использованию�предоставленных�с#бвен-
ций»,��а��отношение��оличества�предприятий�предоставивших�отчётность�о�состоянии�#словий�и�охраны�тр#да�#�работодателей,
ос#ществляющих�деятельность�на�территории��орода����оличеств#�заре�истрированных��р#пных�и�средних�предприятий�Ко�алыма�с
охватом�80%,�на�основании�данных�Территориально�о�ор�ана�Федеральной�сл#жбы��ос#дарственной�статисти�и�по�Ханты-Мансий-
с�ом#�автономном#�о�р#�#�–�Ю�ре.

Целевые�по�азатели�Про�раммы�приведены�в�приложении�1���Про�рамме.
Перечень�целевых�по�азателей�носит�от�рытый�хара�тер�и�пред#сматривает�возможность��орре�тиров�и�в�сл#чаях�изменения

сит#ации�на�рын�е�тр#да�и�в�сфере�охраны�тр#да�в��ороде�Ко�алыме.
Про�рамма�направлена�на�сохранение�и�развитие�дости�н#тых�рез#льтатов�и�положительных�тенденций,�содержит�цели,�задачи

и�целевые�ориентиры,�позволяющие�делать�выводы�о�ходе�её�реализации.
Одним�из��лавных�до�#ментов�страте�ичес�о�о�планирования,�разрабатываемых�на�#ровне�м#ниципально�о�образования,�явля-

ется�страте�ия�социально-э�ономичес�о�о�развития�м#ниципально�о�образования.�Разработ�а�страте�ии�вызвана�та�же�необходи-
мостью�форм#лирования�основных�целей,�направлений�и�приоритетов�социально-э�ономичес�о�о�развития��ородс�о�о�о�р#�а.�Со-
�ласно�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до
2030��ода,�#тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�22.03.2013�№101-рп�-
целью��ос#дарственной�полити�и�на�рын�е�тр#да�является�формирование�диверсифицированной�сферы�занятости.�Достижение
страте�ичес�ой�цели�предпола�ает�решение�ряда�задач,���пример#,�та�их��а�:�сохранение�стабильной�сит#ации�на�рын�е�тр#да�и
предотвращение�роста�безработицы,�снижение�#ровня�безработицы�среди�низ�о�он�#рентных��р#пп�населения,�в�перв#ю�очередь
среди�молодежи�п#тём�разработ�и�ре�иональных�про�рамм�содействия�занятости�населения,�способств#ющих�сдерживанию�роста
безработицы�и�снижению�напряженности�на�ре�иональном�рын�е�тр#да,�ор�анизацией�и�с#бсидированием�временных�рабочих�мест
и�стажирово��для�#чащейся�молодежи�и�вып#с�ни�ов.

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

Та�им�образом,�цели�и�задачи�Про�раммы�соответств#ют�и�способств#ют�решению�задач�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о
развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода.

3.�ХАРАКТЕРИСТИКА�ОСНОВНЫХ�МЕРОПРИЯТИЙ�ПРОГРАММЫ
Основным�принципом�при��р#ппиров�е�про�раммных�мероприятий�сл#жит�их�целевая�направленность.�Перечень�мероприятий

приведён�в�приложении�2���Про�рамме.
Система�про�раммных�мероприятий�в�соответствии�с�основными�задачами�распределяется�по�след#ющим�основным�направлениям.

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

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

Основное�мероприятие�1.1�в�лючает�в�себя�реализацию�мероприятий:
1.1.1.�«Ор�анизация�временно�о�тр#до#стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от�#чёбы

время».
Временное�тр#до#стройство�несовершеннолетних��раждан�способств#ет�пол#чению�подрост�ами�первоначальных�тр#довых�на-

вы�ов�и�знаний�в�области�тр#дово�о�за�онодательства,�в�том�числе�охраны�тр#да,�приобретению�опыта�взаимоотношений�в�тр#довом
�олле�тиве.

Для�подрост�ов�в�свободное�от�#чёбы�время�происходит�ор�анизация�их�дос#�а�в�виде�полезно�о�для�общества�и�в�тоже�время
оплачиваемо�о�тр#да,�что�та�же�способств#ет�профила�ти�е�безнадзорности�и�правонар#шений�в�среде�подрост�ов.

Мероприятие�ос#ществляется�в�соответствии:�с�тр#довым�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�со�стандартом��ачества
предоставления�м#ниципальной�#сл#�и�и�в�лючает�в�себя�затраты�на�оплат#�тр#да�и�начисления�на�оплат#�тр#да�#частни�ам�про�рамм-
но�о�мероприятия,�с�продолжительностью�#частия�в�Про�рамме�до�одно�о�месяца.

Финансовое�обеспечение�мероприятия�пред#сматривает�средства�местно�о�бюджета�и�средства�бюджета�автономно�о�о�р#�а.
Средства�бюджета�автономно�о�о�р#�а�предоставляются��а��иные�межбюджетные�трансферты�на�реализацию�мероприятий�по�со-
действию�тр#до#стройства��раждан�в�рам�ах�подпро�раммы�«Содействие�тр#до#стройств#��раждан»��ос#дарственной�про�раммы
«Содействие�занятости�населения�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#�е�–�Ю�ре�на�2014-2020��оды»�и�являются�стим#лир#ющей
мерой��ос#дарственной�поддерж�и�работодателей�в�виде�частичной��омпенсации�затрат�по�оплате�тр#да�работни�ов�с�#чётом�стра-
ховых�взносов�в��ос#дарственные�внебюджетные�фонды�на��омпенсир#емый�фонд�оплаты�тр#да.

1.1.2.�«Ор�анизация�временно�о�тр#до#стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение�#чебно�о��ода».
Мероприятие�ос#ществляется�в�соответствии�с�тр#довым�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�в�лючает�в�себя�затраты

на�оплат#�тр#да�и�начисления�на�оплат#�тр#да�#частни�ам�данно�о�про�раммно�о�мероприятия,�с�продолжительностью�#частия�в
Про�рамме�до�одно�о�месяца.

переходящие остатки средств публичного акционерного общества 
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»                  517,80                   517,80          

Цель: повышение эффективности деятельности отрасли «физическая культура и спорт» 
Подпрограмма 2 Управление отраслью «физическая культура и спорт»   
Задача 1. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма и повышение эффективности бюджетных расходов. 

1.1. 
Содержание секторов Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Кога-
лыма 

Управление культуры,  спорта и 
молодежной политики Админи-
страции города Когалыма 

2014 - 2017 
27 152,60 6 878,60 6 934,40 6 669,80 6 669,80 Средства бюджета города Когалыма 

1.2. 
Организация работы по присвоению спортивных разря-
дов, квалификационных категорий 

               81,90                     27,30                   27,30                  27,30    Средства бюджета ХМАО-Югры 

Итого по задаче 1        27 234,50            6 878,60              6 961,70              6 697,10             6 697,10      
Итого по подпрограмме 2          27 234,50            6 878,60              6 961,70              6 697,10             6 697,10      
бюджет города Когалыма            27 152,60            6 878,60              6 934,40              6 669,80             6 669,80      
бюджет ХМАО-Югры                    81,90                     27,30                   27,30                  27,30      
бюджет Правительства Тюменской области                 
средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» 

                

ВСЕГО  по программе      826 667,41       196 683,71         206 082,40         208 493,90        215 407,40      
В том числе:           

  

бюджет города Когалыма     818 152,10         194 524,10              199 781,30              208 466,60             215 380,10    
бюджет ХМАО-Югры                     387,50                  305,60                      27,30                      27,30                     27,30    
бюджет Правительства Тюменской области                     818,42                  818,42                          -                            -                            -      
средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ»                  6 591,59               1 035,59                 5 556,00        
средства публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский 
банк Открытие»                     200,00                      200,00          
переходящие остатки средств публичного акционерного общества 
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»                     517,80                      517,80          
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1.1.3.�«Ор�анизация�временно�о�тр#до#стройства�несовершеннолетних�безработных��раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет».
Временное�тр#до#стройство�несовершеннолетних�безработных��раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет�позволяет�пра�тичес�и��р#�-

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

Мероприятие�ос#ществляется�в�соответствии:�с�тр#довым�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�со�стандартом��ачества
предоставления�м#ниципальной�#сл#�и�и�в�лючает�в�себя�затраты�на�оплат#�тр#да�и�начисления�на�оплат#�тр#да�#частни�ам�данно�о
про�раммно�о�мероприятия,�с�продолжительностью�#частия�в�Про�рамме�до�дв#х�месяцев.

Финансовое�обеспечение�мероприятия�пред#сматривает�средства�местно�о�бюджета�и�средства�бюджета�автономно�о�о�р#�а.
Средства�бюджета�автономно�о�о�р#�а�предоставляются��а��иные�межбюджетные�трансферты�на�реализацию�мероприятий�по�со-
действию�тр#до#стройства��раждан�в�рам�ах�подпро�раммы�«Содействие�тр#до#стройств#��раждан»��ос#дарственной�про�раммы
«Содействие�занятости�населения�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#�е�–�Ю�ре�на�2014-2020��оды»�и�являются�стим#лир#ющей
мерой��ос#дарственной�поддерж�и�работодателей�в�виде�частичной��омпенсации�затрат�по�оплате�тр#да�работни�ов�с�#чётом�стра-
ховых�взносов�в��ос#дарственные�внебюджетные�фонды�на��омпенсир#емый�фонд�оплаты�тр#да.

1.1.4.��«Обеспечение�мероприятий�по�соблюдению�охраны�тр#да�несовершеннолетних��раждан�со�ласно�тр#довом#�за�онодатель-
ств#�Российс�ой�Федерации».

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

Мероприятие�ос#ществляется�в�соответствии�с�фа�тичес�и�понесёнными�затратами�в�соответствии�с�их�целевым�назначением
(фа�т�за�#п�и,�фа�т�о�азания�#сл#�),�но�не�более�пред#смотренных�на�их�реализацию�средствами.

1.1.5.��«Привлечение�внештатных�сотр#дни�ов».
Мероприятие�в�лючает�в�себя�затраты�на�оплат#�тр#да�по�до�оворам��ражданс�о-правово�о�хара�тера�и�начисления�на�оплат#

тр#да��ражданам,�выполняющим�ф#н�ции�р#�оводителей�тр#довых�бри�ад,�специалистов�для�оформления�несовершеннолетних�на
работ#,�с�периодом�#частия�до�одно�о�месяца.�В�состав�летних�тр#довых�бри�ад�входят�бри�адир�и�члены�бри�ады�(несовершенно-
летние��раждане�от�14�до�18�лет�в�свободное�от�#чёбы�время,�#частни�и�Про�раммы).�Ор�анизация�данно�о�мероприятия�обеспечит
соблюдение�техни�и�безопасности�и�охраны�тр#да�несовершеннолетних��раждан.

1.1.6.��«Приобретение��анцелярс�их�товаров».
Мероприятие�ос#ществляется�в�соответствии�с�фа�тичес�и�понесёнными�затратами�в�соответствии�с�их�целевым�назначением

(фа�т�за�#п�и),�но�не�более�пред#смотренных�на�их�реализацию�средствами.
1.1.7.��«О�азание��онс#льтационных�#сл#��по�вопросам�о�занятости�несовершеннолетних��раждан».
Мероприятие�является�дополнительным�и�не�треб#ет�финансово�о�обеспечения.�Конс#льтационные�#сл#�и�о�азываются�в�целях

привлечения���тр#довой�деятельности�больше�о�числа�несовершеннолетних��раждан,�проведения�с�ними�разъяснительной�работы.
1.1.8.�«Ор�анизация�проведения�оплачиваемых�общественных�работ�для�не�занятых�тр#довой�деятельностью�и�безработных��раждан».
Временное�тр#до#стройство�на�оплачиваемые�общественные�работы�позволяет�пра�тичес�и��р#�лый��од�создавать�#словия�для

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

Мероприятие�в�лючает�в�себя�затраты�на�оплат#�тр#да�и�начисления�на�оплат#�тр#да�специалистам�любой��валифи�ации�и�воз-
раста,�выполняющим�оплачиваемые�общественные�работы,�с�продолжительностью�#частия�в�Про�рамме�до�дв#х�месяцев.

1.1.9.�«Содействие�тр#до#стройств#�незанятых�инвалидов�на�обор#дованные�(оснащённые)�для�них�рабочие�места»�п#тём�ор�а-
низации�постоянно�о�тр#до#стройства��раждан�этой��ате�ории�на�обор#дованные�(оснащённые)�рабочие�места».

Финансовое�обеспечение�мероприятия�пред#сматривает�средства�бюджета�автономно�о�о�р#�а�и�средства�федерально�о�бюд-
жета.�Средства�бюджета�автономно�о�о�р#�а�и�средства�федерально�о�бюджета�предоставляются��а��иные�межбюджетные�транс-
ферты�на�реализацию�дополнительных�мероприятий,�направленных�на�снижение�напряжённости�на�рын�е�тр#да�в�рам�ах�подпро�-
раммы�«Содействие�тр#до#стройств#��раждан»��ос#дарственной�про�раммы�«Содействие�занятости�населения�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р#�е�–�Ю�ре�на�2014-2020��оды»�и�являются�стим#лир#ющей�мерой��ос#дарственной�поддерж�и�работодателей�в�виде
предоставления�бюджетных�средств�на�создание�постоянных�рабочих�мест.

1.1.10.�«Содействие�тр#до#стройств#�незанятых�одино�их�родителей,�родителей,�воспитывающих�детей-инвалидов,�мно�одетных
родителей»�п#тём�ор�анизации�постоянно�о�тр#до#стройства��раждан�этой��ате�ории�на�созданные�рабочие�места».

Финансовое�обеспечение�мероприятия�пред#сматривает�средства�бюджета�автономно�о�о�р#�а.�Средства�бюджета�автономно�о
о�р#�а�предоставляются��а��иные�межбюджетные�трансферты�на�реализацию�мероприятий,�направленных�на�снижение�напряжен-
ности�на�рын�е�тр#да�в�рам�ах�подпро�раммы�«Содействие�тр#до#стройств#��раждан»��ос#дарственной�про�раммы�«Содействие
занятости�населения�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#�е�–�Ю�ре�на�2014-2020��оды»�и�являются�стим#лир#ющей�мерой��ос#-
дарственной�поддерж�и�работодателей�в�виде�предоставления�бюджетных�средств�на�создание�постоянных�рабочих�мест.

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

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

мероприятия�«Исполнение�отдельных��ос#дарственных�полномочий�в�сфере�тр#довых�отношений�и���ос#дарственно�о�#правления
охраной�тр#да�в��ороде�Ко�алыме».

Со�ласно�За�он#�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�27.05.2011�№57-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о�само#п-
равления�м#ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�отдельными��ос#дарственными�полномочи-
ями�по�ор�анизации�сбора�и�обработ�и�информации�о�состоянии�#словий�и�охраны�тр#да�#�работодателей�и�по�обеспечению�мето-
дичес�о�о�р#�оводства�работой�сл#жб�охраны�тр#да�в�ор�анизациях»�в�м#ниципальные�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р#�а�-�Ю�ры�переданы�отдельные�полномочия�по��ос#дарственном#�#правлению�охраной�тр#да.�Для�ос#ществления�переданных
Администрации��орода�Ко�алыма�отдельных�полномочий�по��ос#дарственном#�#правлению�охраной�тр#да�бюджет#��орода�Ко�алыма
из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�предоставляются�с#бвенции.�Объём�выделяемых�средств,�пред#смот-
ренных�на�реализацию�данно�о�мероприятия�зависит�от�#становленно�о�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�от�19.11.2014
№88-оз�«О�бюджете�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов».�Неисполь-
зованные�финансовые�средства,�а�та�же�материальные�рес#рсы,�предоставленные�за�счет�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры,�в�сл#чае�пре�ращения�ос#ществления�переданных�отдельных�полномочий�по��ос#дарственном#�#прав-
лению�охраной�тр#да�возвращаются�в�#становленном�поряд�е.

При�ос#ществлении�переданных�отдельных�полномочий�по��ос#дарственном#�#правлению�охраной�тр#да�специалисты�отдела�по
тр#д#�и�занятости�#правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�представляют�отчёты�об�ос#ществлении�переданных�им
отдельных�полномочий�по��ос#дарственном#�#правлению�охраной�тр#да�по�формам�в�и�сро�и�#становленные�Департаментом�тр#да�и
занятости�населения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры.

2.2�«Информационное�обеспечение�и�пропа�анда�охраны�тр#да»�в�лючает�в�себя�реализацию�мероприятий:
2.2.1.�«Проведение�семинара�по�вопросам�охраны�тр#да».
В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�27.05.2011�№57-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о

само#правления�м#ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�отдельными��ос#дарственными�пол-
номочиями�по�ор�анизации�сбора�и�обработ�и�информации�о�состоянии�#словий�и�охраны�тр#да�#�работодателей�и�по�обеспечению
методичес�о�о�р#�оводства�работой�сл#жб�охраны�тр#да�в�ор�анизациях»�планир#ется�проведение�не�менее�одно�о�раза�в��од
семинара�по�вопросам�методичес�о�о�р#�оводства�сл#жб�охраны�тр#да�в�ор�анизациях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме.

2.2.2.��«Ор�анизация�проведения�заседаний�межведомственной��омиссии�по�охране�тр#да�в��ороде�Ко�алыме».
Со�ласно�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.04.2013�№1065�«О�создании�межведомственной��омиссии�по

охране�тр#да�на�территории��орода�Ко�алыма»�в��ороде�Ко�алыме�действ#ет�межведомственная��омиссия�по�охране�тр#да.�Заседа-
ния��омиссии�проводятся�по�мере�необходимости,�но�не�реже�одно�о�раза�в�пол#�одие.

2.2.3.��«Проведение�анализа�состояния�#словий�и�охраны�тр#да,�причин�производственно�о�травматизма�и�профессиональной
заболеваемости�в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма.�Реализация�пред#предительных�и�профила�тичес�их�мер�по�снижению�#ровня
производственно�о�травматизма�и�профессиональной�заболеваемости».

Мероприятие�проводится�в�рам�ах�межведомственной��омиссии�по�охране�тр#да�со�ласно��одовом#�план#�работы.
2.2.4.��«Ор�анизация�и�проведение�в��ороде�Ко�алыме�смотра-�он�#рса�на�л#чш#ю�ор�анизацию�работы�в�области�охраны�тр#да

и�ре�#лирования����социально-тр#довых�отношений�среди�ор�анизаций,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме».
Смотр-�он�#рс�на�л#чш#ю�ор�анизацию�работы�в�области�охраны�тр#да�и�ре�#лирования�социально-тр#довых�отношений�планир#ется

провести�в�2016�и�2018��од#�среди�ор�анизаций,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме�в�пределах�средств,�пред#смотренных�Про�раммой.
2.2.5.��«Ор�анизация�и�проведение�в��ороде�Ко�алыме�смотра-�он�#рса�«Л#чший�специалист�по�охране�тр#да»�среди�специалистов

по�охране�тр#да�ор�анизаций��орода�Ко�алыма».
Смотр-�он�#рс�«Л#чший�специалист�по�охране�тр#да»�проведён�в�2015��од#�и�планир#ется�провести�в�2017��од#�среди�специалистов

по�охране�тр#да,�работающих�на�предприятиях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме�в�пределах�средств,�пред#смотренных�Про�раммой.

Оцен�а�исполнения�мероприятий�Про�раммы�основана�на�мониторин�е�целевых�по�азателей�Про�раммы�и�её�реализации�п#тем
сопоставления,�фа�тичес�и�дости�н#тых�целевых�по�азателей�с�по�азателями,�#становленными�при�#тверждении�Про�раммы.

В�соответствии�с�данными�мониторин�а�по�фа�тичес�и�дости�н#тым�по�азателям�реализации�Про�раммы�в�неё�мо�#т�быть�вне-
сены�изменения.

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

нию�перечня�мероприятий�Про�раммы�с�обоснованием�их�необходимости,�с�#�азанием�предла�аемых�направлений,�объёмов�и�ис-
точни�ов�финансирования;

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

ниципальной�про�раммы�и��онтроль�за�её�реализацией»�приложения�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013
№2514�«О�м#ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»�(далее�–�постановление�Администрации��«О�м#ниципальных�и
ведомственных�целевых�про�раммах»);

-�ор�аниз#ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интер-
нет�хода�реализации�Про�раммы;

-�обладает�правом�вносить�предложения�об�изменении�объёмов�финансовых�средств,�направляемых�на�решение�отдельных�её
задач,�перераспределять�объемы�финансирования�межд#�мероприятиями�Про�раммы�в�пределах�#твержденных�асси�нований�по
Про�рамме;

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

министрации�«О�м#ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�а�та�же�по�запрос#�ответственно�о�исполнителя;
-�вносят�предложения�по�выделению�дополнительных�средств,�перераспределению�объёмов�финансирования�межд#�мероприя-

тиями�Про�раммы,�изменению�перечня�мероприятий�Про�раммы�с�обоснованием�их�необходимости,�с�#�азанием�предла�аемых
направлений,�объёмов�и�источни�ов�финансирования.

В�адрес�ответственно�о�исполнителя�Про�раммы�соисполнителем:
-�в�сро��до�10�де�абря�представляется�предложения�по�формированию��омпле�сно�о�плана�на�очередной�финансовый��од;
-�в�сро��до�3�числа��аждо�о�месяца,�след#юще�о�за�отчётным,�предоставляется�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы.
-�обладают�правом�передать�часть�своих�ф#н�ций�по�реализации�мероприятий�Про�раммы�подведомственным�#чреждениям�(ор�ани-

зациям)�для�её�выполнения�с�доведением�до�них�лимитов�бюджетных�асси�нований.
4.3.�Механизм�реализации�Про�раммы�представляет�собой�с�оординированные�по�сро�ам�и�направлениям�действия�и�в�лючает:
-�разработ�#�в�пределах�полномочий�прое�тов�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�выполнения�Про�раммы;
-�#точнение�объёмов�финансирования�по�про�раммным�мероприятиям�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период�в�соот-

ветствии�с�мониторин�ом�фа�тичес�и�дости�н#тых�рез#льтатов�п#тём�сопоставления�их�с�целевыми�по�азателями�реализации�Про-
�раммы,�а�та�же�с�изменениями�сит#ации�на�рын�е�тр#да,�изменением�бюджетных�асси�нований,�пред#смотренных�на�реализацию
Про�раммы�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период;

-�#правление�Про�раммой,�эффе�тивное�использование�средств,�выделенных�на�реализацию�Про�раммы;
-�представление�отчётности�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�формах�и�сро�и,�пред#смотренные�постановлением�Администрации

«О�м#ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах».
4.4.�Реализация�мероприятий�Про�раммы�ос#ществляется�в�соответствии�с�требованиями�действ#юще�о�тр#дово�о�за�онода-

тельства�Российс�ой�Федерации�п#тём�выделения�финансовых�средств�из�бюджета��орода�Ко�алыма�и�бюджета�автономно�о�о�р#�а.
Расчёты�расходов�по�про�раммным�мероприятиям�ос#ществляются�и�#тверждаются�соисполнителями�Про�раммы,�со�ласовыва-

ются�ответственным�исполнителем�Про�раммы�и�Комитетом�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма.
Расчёты�составляются�на�основе�про�нозир#емых�по�азателей.�Соисполнители�Про�раммы,�в�пределах�с#мм�#твержденных

бюджетных�асси�нований�на��он�ретное�мероприятие,�мо�#т�самостоятельно��орре�тировать�по�азатели�расчетов�финансовых�средств
с�#четом�фа�тичес�и�сложившихся�потребностей�и�расходов�те�#ще�о�финансово�о�периода.

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

1.Финансово-э�ономичес�ие�рис�и�–�недофинансирование�про�раммных�мероприятий,�неполное�освоение�финансовых�средств
Про�раммы.

Минимизация�этих�рис�ов�возможна�п#тём�ос#ществления�и��орре�тиров�и�объёмов�средств�про�раммных�мероприятий,�и�по�а-
зателей�рез#льтативности,�перераспределения�финансовых�средств�в�целях�целенаправленно�о�и�эффе�тивно�о�расходования
бюджетных�средств,�мониторин�а�реализации�про�раммных�мероприятий.

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

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

Устранение�(минимизация)�рис�ов�обеспечивается�на�основе��ачественно�о�планирования�и�реализации�Про�раммы,�обеспече-
ния�мониторин�а�её�реализации,��онтроля�за�ходом�выполнения�мероприятий�Про�раммы,�разработ�и,�#точнения�и�применения
нормативных�правовых�а�тов,�способств#ющих�решению�задач�Про�раммы.

Приложение�1���м!ниципальной�про�рамме��«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма»

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

№ по-
каза-

теля 

Наименование показателей результатов 
Единица 
измере-

ния 

Базовый по-

казатель на 
начало реали-

зации муни-
ципальной 

программы 

Значения показателя по го-

дам 
Целевое значение 

показателя на мо-
мент окончания дей-

ствия муниципаль-
ной программы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учёбы время  

человек 555 600 600 600 1800 

2 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в течение учебного года 

человек 18 70 70 70 210 

3 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних безработных граждан в 

возрасте от 16 до 18 лет 

человек 20 20 20 20 60 

4 Оказание консультационных услуг по вопро-
сам о занятости несовершеннолетних граждан 

человек 667 690 690 690 2070 

5 Организация проведения оплачиваемых обще-
ственных работ для не занятых трудовой дея-

тельностью и безработных граждан 

человек 300 245 245 245 735 

6 Оценка эффективности исполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере трудо-
вых отношений и государственного управле-

ния охраной труда в городе Когалыме 

баллы - 10 10 10 10 

7 Внедрение механизма сбора информации о со-
стоянии условий и охраны труда у работодате-

лей, осуществляющих деятельность на терри-
тории муниципального образования город Ко-

галым по итогам года с охватом 80% 

% 68 72 75 76 76 

Приложение�2���м!ниципальной�про�рамме�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма»

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

ного мероприя-

тия 

Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной программы  
Ответственный исполнитель/ 

соисполнитель, учреждение, организа-

ция 

Источники финансирова-

ния 

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан» 

1.1. 
Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граж-

дан  (показатели 1,2,3,4,5) 
  

всего 56 239,00  18 743,00  18 743,00  18 753,00  

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

бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного округа - 
Югры (далее - бюджет ав-
тономного округа) 

4 723,20  1 574,40  1 574,40  1 574,40  

бюджет города Когалыма  51 515,80  17 168,60  17 168,60  17 178,60  

1.1.1. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время  

Управление культуры, спорта и моло-

дёжной политики Администрации го-
рода Когалыма/МБУ"МКЦ"Феникс" 

всего 19 591,50  6 530,50  6 530,50  6 530,50  

бюджет автономного 
округа  

2 520,00  840,00  840,00  840,00  

бюджет города Когалыма  17 071,50  5 690,50  5 690,50  5 690,50  

1.1.2. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного 
года    

Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма/МБУ"МКЦ"Феникс" 

всего 2 285,70  761,90  761,90  761,90  

бюджет автономного 
округа  

294,00  98,00  98,00  98,00  

бюджет города Когалыма  1 991,70  663,90  663,90  663,90  

1.1.3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет  
Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма/МБУ"МКЦ"Феникс" 

всего 2 612,40  870,80  870,80  870,80  

бюджет автономного 
округа  

1 909,20  636,40  636,40  636,40  

бюджет города Когалыма  703,20  234,40  234,40  234,40  

1.1.4. 
Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законода-

тельству Российской Федерации 

Управление культуры, спорта и моло-

дёжной политики Администрации го-
рода Когалыма/МБУ"МКЦ"Феникс" 

бюджет города Когалыма  1 761,00  587,00  587,00  587,00  

1.1.5. 
Привлечение внештатных сотрудников для реализации мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граж-
дан 

Управление культуры, спорта и моло-

дёжной политики Администрации го-
рода Когалыма/МБУ"МКЦ"Феникс" 

бюджет города Когалыма   4 179,90  1 393,30  1 393,30  1 393,30  

1.1.6. Приобретение канцелярских товаров для реализации мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан 

Управление культуры, спорта и моло-

дёжной политики Администрации го-
рода Когалыма/МБУ"МКЦ"Феникс" 

бюджет города Когалыма  
  

225,60  75,20  75,20  75,20  

1.1.7. Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан 
Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма/МБУ"МКЦ"Феникс" 

Финансовое обеспечение не требуется 
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1.1.8. 
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных 

граждан  

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства города Когалыма» 

бюджет города Когалыма  25 582,90  8 524,30  8 524,30  8 534,30  

1.1.9. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места  

  всего 0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление образования Администра-

ции города Когалыма 
федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление культуры, спорта и моло-

дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма 

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

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.10. 
Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодет-

ных родителей 

Управление образования Администра-

ции города Когалыма 

бюджет автономного 

округа 
0,00  0,00  0,00  0,00  

  Итого по подпрограмме 1   

всего 56 239,00  18 743,00  18 743,00  18 753,00  

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

бюджет автономного 

округа  
4 723,20  1 574,40  1 574,40  1 574,40  

бюджет города Когалыма  51 515,80  17 168,60  17 168,60  17 178,60  

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

2.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в городе Когалыме в области охраны труда (6)   
бюджет автономного 

округа  
8 953,80  2 984,60 2 984,60 2 984,60 

2.1.1. 
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и  государственного управления 

охраной труда в городе Когалыме  

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 

бюджет автономного 

округа  
8 953,80  2 984,60 2 984,60 2 984,60 

2.2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда (7)   бюджет города Когалыма   60,50  12,80 47,70 0,00 

2.2.1. Проведение семинаров по вопросам охраны труда 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
Финансовое обеспечение не требуется 

2.2.2. Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 

2.2.3. 

Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях города Когалыма. Реализация предупредительных и профилактических мер по сниже-

нию уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости  

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
Финансовое обеспечение не требуется 

2.2.4. 
Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны 

труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
бюджет города Когалыма   12,80  12,80 0,00 0,00 

2.2.5. 
Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специа-

листов по охране труда организаций города Когалыма 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
бюджет города Когалыма   47,70  0,00 47,70 0,00 

  Итого по подпрограмме 2   

всего 9 014,30 2 997,40 3 032,30 2 984,60 

бюджет автономного 

округа  
8 953,80  2 984,60 2 984,60 2 984,60 

бюджет города Когалыма   60,50  12,80 47,70 0,00 

  Всего по муниципальной программе   

всего 65 253,30 21 740,40 21 775,30 21 737,60 

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

бюджет автономного 

округа  
13 677,00  4 559,00 4 559,00 4 559,00 

бюджет города Когалыма   51 576,30  17 181,40 17 216,30 17 178,60 

  в том числе:             

  Ответственный исполнитель (управление экономики Администрации города Когалыма)   

всего 9 014,30 2 997,40 3 032,30 2 984,60 

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

бюджет автономного 

округа  
8 953,80  2 984,60 2 984,60 2 984,60 

бюджет города Когалыма   60,50  12,80 47,70 0,00 

  
Соисполнитель 1 (управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Кога-

лыма/МБУ"МКЦ"Феникс") 
  

всего 30 656,10 10 218,70 10 218,70 10 218,70 

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

бюджет автономного 

округа  
4 723,20  1 574,40 1 574,40 1 574,40 

бюджет города Когалыма   25 932,90  8 644,30 8 644,30 8 644,30 

  
Соисполнитель 2 (муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Ко-

галыма») 
  бюджет города Когалыма  25 582,90  8 524,30 8 524,30 8 534,30 

  Соисполнитель 3 (управление образования Администрации города Когалыма)   

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет автономного 

округа  
0,00  0,00 0,00 0,00 
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Об�ито�ах�работы�по�воинс�ом���чёт��и�бронированию��раждан,�пребывающих
в� запасе�Воор�жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,� в� ор�анизациях,� располо-
женных�на�территории��орода�Ко�алыма,�за�2015��од�и�задачах�на�2016��од

Во�исполнение�Федеральных�за�онов�от�31.05.1996�№61-ФЗ��«Об�обороне»,�от�26.02.1997�№31-ФЗ�«О�мобилизационной�под-
�отов�е�и�мобилизации�в�Российс�ой�Федерации»,�от�28.03.1998�№53-ФЗ�«О�воинс�ой�обязанности�и�военной�сл#жбе»,�постановле-
ний�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2006�№719�«Об�#тверждении�Положения�о�воинс�ом�#чёте»,�от�17.03.2010�№156
«Об�#тверждении�Правил�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор#женных�Сил�Российс�ой�Федерации,�федеральных
ор�анов�исполнительной�власти,�имеющих�запас,�и�работающих�в�ор�анах��ос#дарственной�власти,�ор�анах�местно�о�само#правле-
ния�и�ор�анизациях»,�в�целях�повышения��ачества�и�дальнейше�о�совершенствования�работы�в�области�воинс�о�о�#чёта�и�брони-
рования��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор#жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,�работающих�в�ор�анизациях,�расположенных�на
территории��орода�Ко�алыма:

1.�Принять���сведению�информацию��ородс�ой��омиссии�по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе�м#ниципально�о
образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р#���ород�Ко�алым�(далее�–��ородс�ая��омиссия�по�бро-
нированию�ГПЗ)�о�состоянии�воинс�о�о�#чёта�и�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор#женных�Сил�Российс�ой�Феде-
рации�и�работающих�в�ор�анизациях,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению���настоящем#�поста-
новлению.

2.�Ре�омендовать:
2.1.�Р#�оводителям�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�независимо�от�форм�собственности�и�ведомственной�принадлежности:
2.1.1.�Обеспечить�ведение�воинс�о�о�#чёта��раждан�в�ор�анизациях�в�соответствии�с�действ#ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации;
2.1.2.�Привести��оличество�работни�ов,�ос#ществляющих�воинс�ий�#чёт,�в�соответствие�с�постановлением�Правительства�Рос-

сийс�ой�Федерации�от�27.11.2006�№719�«Об�#тверждении�Положения�о�воинс�ом�#чёте»;
2.1.3.�Представлять�в�течение�месяца�со�дня�ре�истрации�в�нало�овых�ор�анах��арточ�#�#чёта�ор�анизации�(форма�№18),�в

соответствии�с�Инстр#�цией�по�бронированию�на�период�мобилизации�и�на�военное�время��раждан�Российс�ой�Федерации,�пребы-
вающих�в�запасе�Воор#женных�Сил�Российс�ой�Федерации,�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти,�имеющих�запас�и�рабо-
тающих�в�ор�анах��ос#дарственной�власти,�ор�анах�местно�о�само#правления�и�ор�анизациях,�#тверждённой�постановлением�Меж-
ведомственной��омиссии�по�вопросам�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе�от�03.02.2015�№644с�(далее�-�Инстр#�ция�по
бронированию),�в�специальный�се�тор�Администрации��орода�Ко�алыма�и�отдел�военно�о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�по��ород#�Ко�алым;

2.1.4.�Ис�лючить�сл#чаи�приёма�на�работ#��раждан,�не�состоящих�на�воинс�ом�#чёте;
2.1.5.�Обеспечить�полнот#�и��ачество�воинс�о�о�#чёта��раждан,�пребывающих�в�запасе,�и��раждан,�подлежащих�призыв#�на

военн#ю�сл#жб#,�из�числа�работающих�в�ор�анизации;
2.1.6.�Ор�анизовать�об#чение�работни�ов,�ос#ществляющих�воинс�ий�#чет�и�бронирование��раждан,�пребывающих�в�запасе,�в

течении�2016��ода�в�Инстит#те�специальной�под�отов�и�А�адемии��ражданс�ой�защиты�МЧС�России;
2.1.7.�Представлять�еже�одно,�в�сро��до�15�ноября�в��ородс�#ю��омиссию�по�бронированию�ГПЗ�(#л.�Др#жбы�народов,7��аб.�№115)

отчёт�о�численности�работающих�и��ражданах,�пребывающих�в�запасе�и��арточ�#�#чёта�ор�анизации�(форма�№18).
2.2.�Р#�оводителям�ор�анизаций,��де�ведётся�бронирование��раждан,�пребывающих�в�запасе,�обеспечить:
2.2.1.�Своевременное�оформление�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,�за�ор�анизацией�на�период�мобилизации�и

на�военное�время;
2.2.2.�Проведение�анализа�обеспеченности�ор�анизации�тр#довыми�рес#рсами;
2.2.3.�Еже�одное�предоставление,�в�сро��до�25�ноября,�в��ородс�#ю��омиссию�по�бронированию�ГПЗ�(#л.�Др#жбы�народов,7��аб.

№115)�отчёт�о�численности�работающих�и�забронированных��раждан,�пребывающих�в�запасе�(форма�№6),�до�лад�(пояснительн#ю
запис�#)�о�состоянии�работы�по�бронированию�ГПЗ�и�сведения�об�обеспеченности�тр#довыми�рес#рсами�(р#�оводителями,�специ-
алистами,��валифицированными�рабочими�и�сл#жащими)�из�числа��раждан,�пребывающих�в�запасе,�на�период�мобилизации�и�на
военное�время.

2.3.�Отдел#�военно�о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�по��ород#�Ко�алым�(И.Л.Па�#лев):
2.3.1.�В�соответствии�с�#тверждённым�отделом�военно�о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�по��ород#

Ко�алым�планом�проверо��ор�анизаций�на�2016��од,�ос#ществлять�проведение�проверо��предприятий,�#чреждений�и�ор�анизаций
�орода�Ко�алыма;

2.3.2.�Во�исполнение�требований�Инстр#�ции�по�бронированию,�разрабатывать�и�представлять�в��ородс�#ю��омиссию�по�брони-
рованию�ГПЗ�предложения�по�#странению�выявленных�недостат�ов�по�бронированию�ГПЗ;

2.3.3.�Ор�анизовать�обмен�опытом�среди�военно-#четных�работни�ов�по�вопросам�воинс�о�о�#чета�и�бронирования��раждан,
пребывающих�в�запасе.

3.�Городс�ой��омиссии�по�бронированию�ГПЗ�(Л.Н.Атанова)�в�рам�ах�своих�полномочий:
3.1.�Ос#ществлять�#чёт�всех�ор�анизаций,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�п#тём�формирования�и�ведения��ар-

тоте�и��арточе��#чёта�ор�анизаций�(форма�№18);
3.2.�Ос#ществлять�ор�анизацию�и�методичес�ое�р#�оводство�работами�по�воинс�ом#�#чёт#�и�бронированию��раждан,�пребывающих

в�запасе�в�ор�анах�местно�о�само#правления�и�подведомственных�ор�анизациях,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма;

3.3.�Ос#ществлять��онтроль�ведения,�правильности�и�полноты�бронирования�ГПЗ�в�ор�анах�местно�о�само#правления�и�подве-
домственных�ор�анизациях,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма;

3.4.�Совместно�с�отделом�военно�о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�по��ород#�Ко�алым#�проводить
пра�тичес�ие�и�методичес�ие�занятия,�сборы,�семинары�с�работни�ами,�ос#ществляющими�воинс�ий�#чёт�и�бронирование�ГПЗ,�в
ор�анизациях,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма;

3.5.�Проводить�анализ�обеспеченности�ор�анизаций�тр#довыми�рес#рсами�на�период�мобилизации�и�на�военное�время�и�пред-
ставлять�е�о�в��ородс�#ю��омиссию�по�бронированию�ГПЗ.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи�ов,

�лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�08.02.2016�№264

Информация��ородс�ой��омиссии�по�бронированию��раждан,�пребывающих�в
запасе� м�ниципально�о� образования� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о

о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�о�состоянии�воинс�о�о��чёта
и�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор�женных�Сил

Российс�ой�Федерации� и� работающих� в� ор�анизациях,� расположенных� на
территории� �орода� Ко�алыма

Воинс�ий�#чёт�и�бронирование��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор#жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,�ос#ществляется
в�соответствии�с�Констит#цией�Российс�ой�Федерации,�Федеральными�За�онами�от�31.05.1996�№61-ФЗ�«Об�обороне»,�от
26.02.1997�№31-ФЗ�«О�мобилизационной�под�отов�е�и�мобилизации�в�Российс�ой�Федерации»,�от�28.03.1998�№53-ФЗ�«О
воинс�ой�обязанности�и�военной�сл#жбе»,��постановлениями�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2006�№719�«Об
#тверждении�Положения�о�воинс�ом�#чёте»,�от�17.03.2010�№156�«Об�#тверждении�правил�бронирования��раждан�Российс�ой
Федерации,�пребывающих�в�запасе�Воор#жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти,
имеющих�запас,�и�работающих�в�ор�анах��ос#дарственной�власти,�ор�анах�местно�о�само#правления�и�ор�анизациях»,�поста-
новлением�Межведомственной��омиссии�по�вопросам�бронирования��раждан�Российс�ой�Федерации,�пребывающих�в�запасе
Воор#жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти,�имеющих�запас,�и�работающих�в
ор�анах��ос#дарственной�власти,�ор�анах�местно�о�само#правления�и�ор�анизациях�от�03.02.2015�№644с�«Об�#тверждении
Инстр#�ции�по�бронированию��раждан�Российс�ой�Федерации,�пребывающих�в�запасе�Воор#жённых�Сил�Российс�ой�Федера-
ции,�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти,�имеющих�запас,�и�работающих�в�ор�анах��ос#дарственной�власти,�ор�анах
местно�о�само#правления�и�ор�анизациях,�на�период�мобилизации�и�на�военное�время».

Основными�целями�и�задачами�воинс�о�о�#чёта�являются:
-�обеспечение�в�периоды�мобилизации,�военно�о�положения�и�военно�о�времени�потребностей�ор�анов��ос#дарственной

власти,�ор�анов�местно�о�само#правления�и�ор�анизаций�в�тр#довых�рес#рсах�п#тем�за�репления�(бронирования)�за�ними
необходимо�о��оличества�р#�оводителей�и�специалистов�из�числа��раждан,�пребывающих�в�запасе,�работающих�в�этих�ор�анах
и�ор�анизациях;

-�обеспечение�исполнения��ражданами�воинс�ой�обязанности,�#становленной�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
-�до�#ментальное�оформление�сведений�воинс�о�о�#чёта�о��ражданах,�состоящих�на�воинс�ом�#чёте.
Основной�задачей�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе�(далее�–�бронирование�ГПЗ),�является�сохранение�на

период�мобилизации�и�на�военное�время�за�ор�анами��ос#дарственной�власти,�ор�анами�местно�о�само#правления�и�ор�ани-
зациями�работающих�в�них�р#�оводителей,�специалистов,��валифицированных�рабочих�и�сл#жащих�из�числа��раждан,�пребы-
вающих�в�запасе,�п#тем�предоставления�им�отсроче��от�призыва�на�военн#ю�сл#жб#�по�мобилизации�и�в�военное�время�,�а�та�же
от�направления�их�для�работы�на�должностях��ражданс�о�о�персонала�Воор#женных�Сил.

В�целях�обеспечения�на�период�мобилизации�и�на�военное�время�деятельности�ор�анов�местно�о�само#правления�и�ор�а-
низаций,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�а�та�же�в�целях�совершенствования�работы�по�бронированию��раж-
дан,�пребывающих�в�запасе�Воор#жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,�работающих�в�ор�анизациях,�расположенных�на�терри-
тории��орода�Ко�алыма,��ородс�ой��омиссией�по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе�м#ниципально�о�образования
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р#���ород�Ко�алым�(далее�–��ородс�ая��омиссия�по�бронированию
ГПЗ)�в�2015��од#�в�соответствии�с�планом�работы�и�мероприятий��ородс�ой��омиссии�по�бронированию�ГПЗ�запланированы
и�проведены�след#ющие�мероприятия:

-�3�заседания��ородс�ой��омиссии�по�бронированию�ГПЗ,�на��оторых�рассматривались�вопросы�воинс�о�о�#чёта�и�брони-
рования��раждан,�пребывающих�в�запасе,�принято�10�соответств#ющих�решений��ородс�ой��омиссии�по�бронированию�ГПЗ;

-�2�инстр#�торс�о-методичес�их�занятия�с�военно-#чётными�работни�ами�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.�Занятия�проведе-
ны�совместно�с�представителями�отдела�военно�о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�по��ород#
Ко�алым�(далее�–�отдел�ВК�ХМАО-Ю�ры�по��.�Ко�алым),�прис#тствовало�159�специалистов�ор�анизаций,�ос#ществляющих
воинс�ий�#чёт,�в�том�числе�бронирование�ГПЗ.�На�занятиях�особое�внимание�#делено�подведению�ито�ов�работы�за�2015��од,
задачам�на�2016��од,�необходимости�обеспечения�правильности�и�полноты�бронирования�ГПЗ�работающих�в�ор�анизациях,
подведены�ито�и�проверо��состояния�воинс�о�о�#чёта�и�бронирования�ГПЗ�работающих�в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма.�До
прис#тств#ющих�доведены�правила�приёма�заяво��в��он�#рсн#ю��омиссию�на�л#чш#ю�ор�анизацию�ос#ществления�воинс�о�о
#чёта�и�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,�состав,�порядо��составления�и�предоставления�отчётных�до�#ментов
по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе,�а�центировано�внимание�военно-#чётных�работни�ов�на�хара�терных�ошиб-
�ах�и�недостат�ах�при�составлении��одовых�отчётов;
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-�в�целях�повышения�#ровня�под�отовленности�р#�оводяще�о�состава�и�военно-#чётных�работни�ов,�сил�и�средств�ор�ани-
заций��орода�Ко�алыма���выполнению�мероприятий�по�вр#чению�#достоверений�об�отсроч�е�от�призыва�по�мобилизации�и�в
военное�время�забронированным��ражданам,�пребывающим�в�запасе�Воор#жённых�Сил�Российс�ой,�проведено�2�пра�тичес�их
занятия�(трениров�и)�по�вр#чению�#достоверений�об�отсроч�е�от�призыва�по�мобилизации�и�в�военное�время�в�ор�анизациях,
расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,��де�ор�анизовано�бронирование�ГПЗ�и�по�перевод#�ор�анов�местно�о�само-
#правления�и�ор�анизаций�на�ор�анизационно-штатн#ю�стр#�т#р#�военно�о�времени.�К�данным�мероприятиям�было�привлечено
237�сотр#дни�ов�из�8�ор�анизаций���различных�форм�собственности,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�ос#ще-
ствляющих�бронирование��раждан,�пребывающих�в�запасе,�по�Перечням�должностей�и�профессий;

-�индивид#альные�занятия�с�военно-#чётными�работни�ами�ор�анизаций�по�вопросам�воинс�о�о�#чёта�и�бронирования�ГПЗ;
-�под�отовлено�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.03.2015�№692�«Об�ито�ах�работы�по�воинс�ом#�#чёт#

и�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор#жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,�в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма
за�2014��од�и�задачах�на�2015��од»;

-�особое�внимание�#делено��онтролю�за�правильностью�и�полнотой�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,�рабо-
тающих�в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,�ос#ществляющих�бронирование�по�Территориальном#�перечню�№86-Т�должностей�и
профессий,�в�рам�ах�своих�полномочий;

-�провер�и�состояния�воинс�о�о�#чёта�и�бронирования�ГПЗ�в�ор�анизациях,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алы-
ма,�совместно�с�отделом�ВК�ХМАО-Ю�ры�по��.�Ко�алым.�Все�о�в�течение�2015��ода�провер�ами�охвачено�48�ор�анизаций�(100%
от�плана),�в�том�числе��омпле�сных�проверо��–�9�(с�оформлением�а�тов�проверо�).�По�рез#льтатам�проверо��ор�анизации
оценены�след#ющим�образом:�«отлично»�-�18�ор�анизаций,�«хорошо»�-�30�ор�анизаций.

Основными�недостат�ами�в�ор�анизации�военно-#четной�работы�являются:
-�не�систематичес�ое�предоставление�в�военные��омиссариаты�сведений�о�принятых�на�работ#�(#воленных�с�работы)��раж-

данах,�пребывающих�в�запасе,�и��ражданах,�подлежащих�призыв#�на�военн#ю�сл#жб#;
-�отс#тствие�при�азов�на�ор�анизацию�воинс�о�о�#чета�на�предприятии,�на�назначение�и�замещение�работни�ов,�ос#ществ-

ляющих�воинс�ий�#чет,�на�проведение�сверо��военно-#четных�данных,�отмето��о�выполнении�плана�сверо�,�перечня�цехов,
отделов,�#част�ов;

-не�ачественное�оформление�материала�инстр#�тажа�при�приеме�на�работ#�и�расписо��в�приеме�военно-#четных�до�#мен-
тов,�не�ачественное�проведение�сверо��военно-#четных�данных��арточе��формы�№-Т2�с�военно-#четными�до�#ментами��раждан
на�предприятиях;

-�построение��артоте�и�«Личные��арточ�и�работающих��раждан,�пребывающих�в�запасе»�по�форме�№Т-2�не�все�да�соответ-
ств#ют�методичес�им�ре�омендациям�ГШ�ВС�РФ�от�2008��ода.

Ито�и�проверо��отражены�в�ж#рналах�проверо��состояния�воинс�о�о�#чёта�и�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,
�омпле�сных�проверо��–�в�а�тах.�Рез#льтаты�проверо��доведены�до�р#�оводителей�проверяемых�ор�анизаций�под�подпись,
#становлены�сро�и�для�#странения�выявленных�недостат�ов.�Информацию�об�#странении�недостат�ов,�выявленных�в�ходе
провер�и,�военно-#чётные�работни�и�ор�анизаций��орода�представили�заместителю��ородс�ой��омиссии�по�бронированию
ГПЗ�И.Л.Па�#лев#�в�#�азанные�сро�и.

Все�запланированные�на�2015��од�работы�и�мероприятия��ородс�ой��омиссией�по�бронированию�ГПЗ�выполнены�в�полном
объёме.

В�целях�поддержания�в�а�т#альном�состоянии�сведений�о�воинс�ом�#чёте��раждан,�содержащихся�в�личных��арточ�ах�(форма
Т-2)�с�до�#ментами�воинс�о�о�#чёта�отдела�военно�о��омиссариата,�в�соответствии�с�планом�сверо��состояния�воинс�о�о�#чёта
на�предприятиях,�в�ор�анизациях�и�#чреждениях��орода,�сотр#дни�ами�отдела�военно�о��омиссариата�ХМАО-Ю�ры�по��ород#
Ко�алым�проведены�свер�и�военно-#чётных�данных�ГПЗ�ор�анизаций�с�#чётными�данными�военно�о��омиссариата�все�о�с�210
ор�анизациями�(100%�от�плана).

По�данным�отдела�военно�о��омиссариата�ХМАО�-�Ю�ры�по��ород#�Ко�алым�за�2015��од�рассмотрено�39�дел�об�админист-
ративных�правонар#шениях�в�области�воинс�о�о�#чёта,�вынесено�7�пред#преждения,�наложено�32�административных�штрафа,
на�общ#ю�с#мм#�15100�р#блей,�в�том�числе�на�р#�оводителей�2�ор�анизаций.

В�течение�2015��ода�прошли�повышение��валифи�ации�по�про�рамме�«Воинс�ий�#чёт�и�бронирование��раждан,�пребывающих
в�запасе»�6�сотр#дни�ов�след#ющих�ор�анизаций:

-�в�ФГБОУ�ВПО�«А�адемия��ражданс�ой�защиты�МЧС�России»�-специалисты�ООО�«Центр�на#чно-исследовательс�их�и�про-
изводственных�работ»,�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»,�ООО�«Дорстройсервис»,�ООО�«Компания�по�ремонт#
с�важин�«Евразия»;

-�в�ФГАОУ�ДПО�«Инстит#т�повышения��валифи�ации�р#�оводящих�работни�ов�и�специалистов�топливно-энер�етичес�о�о
�омпле�са»�-�специалисты�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная»�Сибирь,�ТПП�«Ко�алымнефте�аз»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».

В�целях�повышения�эффе�тивности�ф#н�ционирования��ос#дарственной�системы�воинс�о�о�#чёта,�совершенствования�ра-
боты,�поряд�а�планирования�и�проведения�мероприятий�по�ос#ществлению�воинс�о�о�#чёта�и�бронирования��раждан,�пребы-
вающих�в�запасе,�среди�ор�анизаций,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�проводится�еже�одный��ородс�ой
смотр-�он�#рс�на�л#чш#ю�ор�анизацию�ос#ществления�воинс�о�о�#чёта�и�бронирования�ГПЗ.

Ито�и�смотра-�он�#рса�подведены��он�#рсной��омиссией,�отражены�в�прото�оле�заседания��омиссии�от�02.11.2015�№5.
Издано�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.11.2015�№3316�«Об�ито�ах�смотра-�он�#рса�на�л#чш#ю�ор�ани-
зацию�ос#ществления�воинс�о�о�#чёта�и�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе�на�территории��орода�Ко�алыма».

В�смотре�-��он�#рсе�приняли�#частие�шесть�ор�анизаций,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�независимо�от
форм�собственности.�По�ито�ам�смотра-�он�#рса��омиссией�определены�ор�анизации-победители,�а�та�же�л#чшие�работни�и,
вед#щие�воинс�ий�#чёт�и�бронирование�ГПЗ:

1��р#ппа�(ор�анизации��орода�Ко�алыма�вед#щие�воинс�ий�#чёт,�в�том�числе�бронирование�ГПЗ):
1�место�–�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�(�лавный�врач�Ма�овеев�О.Н.,�военно-#чётный�работни��Т.В.Аб-

д#ллина);
2�место�–�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�(�енеральный�дире�тор�С.А.Коч�#ров,�начальни��мобилизационно�о�отдела�С.В.Ч#-

бен�о,�военно-#чётный�работни��Э.Р.К#сербаева);
3�место�–�ТПП�«Ко�алымнефте�аз»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�(�енеральный�дире�тор�В.П.З#барев,�военно-#четный

работни��Е.А.Воробьева,�С.В.Лейфрид).
2��р#ппа�(ор�анизации��орода�Ко�алыма,�вед#щие�толь�о�воинс�ий�#чёт�ГПЗ):
1�место�-�ООО�«ЛУКОЙЛ-Энер�осети»�(начальни��Западно-Сибирс�о�о�ре�ионально�о�#правления�В.Г.Хованс�ий,�военно-

#чётный�работни��Л.М.Волови�);
2�место�-�ООО�ЧОП�«ЛУКОМ-А-Западная�Сибирь»�(�енеральный�дире�тор�М.В.Тищен�о,�военно-#чётный�работни��А.С.Сём�и-

на);
3�место�–�ООО�«БВС-Евразия»�(�енеральный�дире�тор�Ю.М.Орлов,�военно-#чётный�работни��Е.А.Соло�#б).
По�ито�ам�проведённой�работы�в�2015��од#�сделан�вывод,�что�отрицательное�влияние�на�эффе�тивность�работы�системы

бронирования�о�азывают�те�#честь��адров,�отс#тствие�в�ор�анизациях�финансирования�на�повышение��валифи�ации�специа-
листов�в�специализированных�#чебных�#чреждениях,�а�та�же�нар#шение�норм�на�р#зо��специалистов,�ответственных�за�веде-
ние�воинс�о�о�#чёта��раждан,�пребывающих�в�запасе,�#становленных�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации
от�27.11.2006�№719�«Об�#тверждении�Положения�о�воинс�ом�#чёте».

В�целях�совершенствования�работы�по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор#женных�Сил�Российс�ой�Фе-
дерации�и�работающих�в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,��ородс�ой��омиссией�по�бронированию�ГПЗ�определены�основные
направления�деятельности�на�2016��од:

-�доведение�до�ор�анов�местно�о�само#правления�и�подведомственных�ор�анизаций,�расположенных�на�территории��орода
Ко�алыма,�выписо��из�Перечня�должностей�и�профессий�и�обеспечение�их�необходимыми�нормативными�и�методичес�ими
до�#ментами;

-�ос#ществление��онтроля�ведения,�правильности�и�полноты�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,�работающих
в�ор�анах�местно�о�само#правления�и�подведомственных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,�и�ос#ществляющих�бронирование�по
Перечню�должностей�и�профессий,�обеспеченностью�ор�анизаций,�продолжающих�работ#�в�военное�время,�тр#довыми�рес#р-
сами�на�период�мобилизации�и�на�военное�время;

-�#частие�в�работе��омиссии�отдела�военно�о��омиссариата�ХМАО-Ю�ры�по��ород#�Ко�алым�по�провер�е�состояния�работы
по�воинс�ом#�#чёт#�и�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе,�в�ор�анизациях,�расположенных�на�территории��орода
Ко�алыма;

-�проведение�инстр#�торс�о-методичес�их�занятий�с�военно-#чётными�работни�ами�ор�анизаций�и�пра�тичес�их�меропри-
ятий�по�вр#чению�#достоверений�об�отсроч�е�от�призыва�по�мобилизации�и�в�военное�время�в�ор�анизациях,�расположенных
на�территории��орода�Ко�алыма,��де�ор�анизовано�бронирование��раждан,�пребывающих�в�запасе.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�8�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №265
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2899

В�соответствии�со�статьей�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003
№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само#правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м#ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�рам-
мах,�решением�Д#мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период
2016�и�2017��одов»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899�«Об�#тверждении�м#ниципальной�про�раммы
«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»�(далее�–�постановление)�внести�след#ющее�изменения:

1.1.�В�наименовании�и�по�те�ст#�постановления�слова�«на�2014-2017��оды»�ис�лючить.
1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем#�постановлению.

2.�Настоящее�постановление�распространяет�своё�действие�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2016.

3.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое�#правление�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем#,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о
оп#бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред#смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�ре�истра�м#ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры»
для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос#дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г#бернато-
ра�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры.

4.�Оп#бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем#�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официаль-
ном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов#.
Н.Н.Пальчи�ов,

�лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.02.2016�№265

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�образовательных�ор�анизаций,�средних�общеобразовательных�ш�ол,�ор�анизаций�дополнительно�о�образования,
средне�о�профессионально�о�образования.�Все�образовательные�ор�анизации,�подведомственные�#правлению�образования
Администрации��орода�Ко�алыма,�имеют��ос#дарственн#ю�ре�истрацию��а��юридичес�ие�лица,�лицензию�на�право�ос#ществ-
ления�образовательной�деятельности.��Все�общеобразовательные�ор�анизации�имеют�свидетельства�о��ос#дарственной�а��-
редитации�в�соответствии�с�#ровнем�реализ#емых�про�рамм.

В��ороде�Ко�алыме�действ#ет�7�общеобразовательных�ш�ол,�2�ор�анизации�дополнительно�о�образования�детей,�7�дош-
�ольных�образовательных�ор�анизаций.

С�01�января�2015��ода�изменен�тип�образовательных�ор�анизаций:�все�детс�ие�сады,�ш�олы�и�ор�анизации�дополнитель-
но�о�образования�стали�автономными.

�В�2015��од#�реор�анизованы�дош�ольные�образовательные�ор�анизации�п#тем�присоединения�дош�ольных�образователь-
ных�ор�анизаций.

Дош�ольное�образование�се�одня�-�это�важный�фа�тор�образования,�обеспечивающий��аждом#�ребён�#�равные�#словия�для
послед#юще�о�#спешно�о�об#чения�в�ш�оле.�В�сил#�специфи�и�демо�рафичес�ой�сит#ации�в�нашем��ороде,�проблема�дост#п-
ности�дош�ольно�о�образования�является�одной�из�приоритетных�задач�для�м#ниципальной�системы�образования.

Среднесписочная�численность�детей�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�с�#четом��р#пп��рат�овременно�о�пребы-
вания�детей�составила�3929�челове��(2014��.-�3703�чел.).�Увеличение��оличества�детей�в�дош�ольных�образовательных�ор�а-
низациях�произошло�бла�одаря�оптимизации�площадей�образовательных�ор�анизаций,�за�счет�ф#н�ционирования�на�полн#ю
мощность�новой�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�«Цвети�-семицвети�»�(13��р#пп)�с�2014��ода.

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�ор�анизациях.

Городс�ая�очередность�в�дош�ольные�образовательные�ор�анизации�на�01.10.2015�составляет�2111�челове��(в�2014��од#�–
1909�челове�).�Дефицит�мест�для�детей�от�рождения�до�1,5�лет�составляет�1023�места�(в�2014��од#�–�1130�мест),�с�1,5�до�3�лет
–1088�мест�(в�2014��од#�–�779�мест).

В��ороде�та�же�работают�центры�не�ос#дарственно�о�се�тора,��оторые�посещают�316�детей�дош�ольно�о�возраста.�Продол-
жают�работ#�два�центра�временно�о�пребывания�детей:�«Теремо�»�и�«Л#нти�»,�предоставляющие�на�платной�основе�#сл#�и�по
#ход#�и�присмотр#�за�детьми�ранне�о�возраста.

С�целью�поддерж�и�и�развития�семейно�о�воспитания�продолжают�работ#��онс#льтационные�п#н�ты�по�о�азанию�методичес-
�ой,�диа�ностичес�ой�и��онс#льтативной�помощи�семьям,�воспитывающим�детей�дош�ольно�о�возраста�на�дом#.

Наименование муниципаль-
ной программы 

Развитие образования в городе Когалыме (далее муниципальная программа) 

Дата принятия решения о 
разработке муниципальной 
программы  

Распоряжение Администрации города Когалыма от 13.09.2013 №224-р «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2016 годы»  

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы  

Управление образования Администрации города Когалыма 

Соисполнители муници-
пальной программы 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» 

Цели и задачи 
муниципальной программы 

Цели: 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инноваци-
онного развития, современным потребностям общества и каждого жителя города Когалыма. 
2. Создание условий для духовного, культурного развития и самореализации молодёжи, роста её созида-
тельной активности в интересах общества.  
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 открытости, 
объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. 
Задача 4. Совершенствование системы повышения квалификации педагогов и руководителей образователь-
ных организаций. 
Задача 5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма.  
Задача 6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и со-
здание условий для сохранения и укрепления здоровья.  
Задача 7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обес-
печивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 
Задача 8. Создание условий для духовно-нравственного развития и формирования гражданско-, военно-
патриотических качеств молодёжи, содействие социализации, росту созидательной активности и потенци-
ала молодежи.  

Перечень подпрограмм или 
основных мероприятий 

Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование. 
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образо-
вания города Когалыма. 
Подпрограмма 3. Молодежь города Когалыма и допризывная подготовка молодежи 
Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования. 

Сроки реализации муници-
пальной программы 
 

2016-2018 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объём финансирования муниципальной программы 5 558 955,4 тыс. руб., в том числе: 
Бюджет автономного округа – 4 308 696,6 тыс. рублей: 
2016 год-1 436 232,2 тыс. рублей; 
2017 год-1 436 232,2 тыс. рублей; 
2018 год-1 436 232,2 тыс. рублей; 
Бюджет города Когалыма – 1 250 258,8 тыс. рублей: 
2016 год – 414 917,0 тыс. рублей; 
2017 год – 414 674,7 тыс. рублей; 
2018 год – 420 667,1 тыс. рублей. 

Целевые показатели муни-
ципальной программы 

1. Доля детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию – 100%; 
2. Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) - 63%; 
3. Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за-
нимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях с 68% до 74%; 
4. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность 
пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в 
соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 
(в общей численности обучающихся по новым федеральным государственным, образовательным стандар-
там) – 100%; 
5. Увеличение доли учащихся, обучающихся по новым ФГОС с 42% до 71,3%; 
6. Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах – 36%; 
7. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услугу дополнительного образования, в общей численности детей в воз-
расте 5-18 лет) – 72%; 
8. Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций об-
щего образования – 78498,0 рублей; 
9. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных орга-
низаций – 60905,7 рублей;  
10. Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного обра-
зования – 78634,0 рублей; 
11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших ат-
тестат о среднем общем образовании – 0,5%; 
12. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете на 
1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ – 
1,25; 
13. Доля образовательных организаций, разместивших на сайте нормативно закрепленный пе-
речень сведений о своей деятельности – 100%; 
14. Количество молодёжи, охваченной организованными мероприятиями и участием в меропри-
ятиях духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности – 3350; 
15. Доля общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсе на лучшую подготовку 
граждан РФ к военной службе – 100%; 
16. Количество молодёжи, вовлечённой в проекты, программы, мероприятия по социализации 
молодого поколения и по поддержке инициативной и талантливой молодёжи – 2150; 
17. Удовлетворённость качеством предоставляемых в сфере реализации молодёжной политики 
услуг - 90 %; 
18. Исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждением 
сферы работы с молодёжью в размере - не менее 95 %. 
19. Доля населения в возрасте 7-17 лет, охваченная образованием с учетом образовательных по-
требностей и запросов обучающихся, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет – 99%;  

20. Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг образовательными 
организациями – не менее 95%; 
21. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться 
столовыми, соответствующими современным требованиям-100%; 
22. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций -99,8%; 
23. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования-0 единиц; 
24. Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безба-
рьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 
организаций-28,5%  
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С�2018��ода�запланировано�начало�строительства�ново�о�детс�о�о�сада�на�320�мест�по�#л.�Градостроителей.
Особо�о�внимания�треб#ет�проблема�обеспечения�равно�о�дост#па�и�пол#чения��ачественно�о�дош�ольно�о�образования

детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�детей-инвалидов.�Усл#�а�дош�ольно�о�образования�предоставляется�вос-
питанни�ам�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�детям-инвалидам��а��в�общеразвивающих��р#ппах,�та��и�в��р#ппах
�омбинированной�и��омпенсир#ющей�направленности.

Дош�ольные�образовательные�ор�анизации�с�сентября�2015��ода�посещают�29�детей�–�инвалидов.�Для�детей,�имеющих
нар#шения�зрения,�ф#н�ционир#ют�8��р#пп��омбинированной�направленности�в�М#ниципальном�автономном�дош�ольном�обра-
зовательном�#чреждении��орода�Ко�алыма�«Коло�ольчи�»�(далее�–�МАДОУ�«Коло�ольчи�»).�Продолжают�ф#н�ционировать�6��р#пп
�омпенсир#ющей�направленности�для�детей�с�нар#шением�речи.�С�01.09.2015��ода�от�рыта��р#ппа��омпенсир#ющей�направ-
ленности�для�детей�с�нар#шением�интелле�та�в�МАДОУ�«Коло�ольчи�»,�в��отор#ю�зачислено�9�детей;��р#ппа�с�та�им�направле-
нием�в�системе�дош�ольно�о�образования�от�рыта�в��ороде�впервые.�По�состоянию�на�01.10.2015��оличество�детей�в��р#ппах
�омбинированной�и��омпенсир#ющей�направленности�составляет�128.

С�целью�повышения��ачества�образования�проводятся�мероприятия,�направленные�на�#�репление�материально-техничес-
�ой�базы�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,�#л#чшение�предметно-развивающей�среды,�в�том�числе�для�ор�анизации
детс�ой�опытно-э�спериментальной�деятельности,�формирования�естественнона#чных�и�э�оло�ичес�их�представлений�воспи-
танни�ов,�их�физичес�о�о�развития.

В�общеобразовательных�ор�анизациях�об#чаются�7111�#чащихся.
Средняя�наполняемость�в�ш�олах�составляет�23,2�#чени�а�в��лассе.�Охват�общим�образованием�населения��орода�в�воз-

расте�от�7�до�17�лет�в�общеобразовательных�ор�анизациях�составляет�90,4%�с�#четом�демо�рафии.
Продолжает�оставаться�проблемой�достаточно�большой�процент�#чащихся,�об#чающихся�во�втор#ю�смен#:�по�состоянию�на

01.10.2015��ода�во�втор#ю�смен#�об#чаются�2278�челове�,�что�составляет�32%�от�обще�о��оличества�#чащихся�(в�2014��.�–�33%).
Одной�из�задач�#правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�в�области�образования�является�обеспечение

ор�анизации��ачественно�о�образовательно�о�процесса�в�м#ниципальных�общеобразовательных�ор�анизациях,�в�том�числе
перевод�об#чения�#чащихся�в�одн#�смен#���2025��од#.�Одна�о�для�реализации�данной�задачи�недостаточно�спортивных�залов
для�ор�анизации�третье�о�часа�физ�#льт#ры,�а�та�же�имеется�необходимость�в�строительстве�новой�ш�олы�на�1000�мест.

В�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�100%�#чащихся�начальных��лассов�(2991�#чени�)�об#чаются�по�новым�феде-
ральным��ос#дарственным�образовательным�стандартам,�что�составляет�42%�от�обще�о��оличества�об#чающихся.

С�01�сентября�2015��ода�в�5��лассах�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�началось�внедрение�стандартов�основно�о
обще�о�образования.�Ведется�постоянный�мониторин��#ровня��отовности�и�соответствия�образовательных�ор�анизаций�тре-
бованиям�стандартов�второ�о�по�оления�в�основной�ш�оле:�приводится�в�соответствие�нормативно-правовая�база,�продол-
жается�работа�по�#�реплению�и�совершенствованию�материально-техничес�ой�базы�и�оснащению�ш�ольных�библиоте�.�Нача-
лась�под�отов�а���введению�стандартов�средне�о�обще�о�образования.

По�ито�ам�2014–2015�#чебно�о��ода�общеобразовательные�ор�анизации�обеспечили��ачественное�общее�образование.�Это
подтверждают�след#ющие�рез#льтаты�2014�–�2015�#чебно�о��ода:

-�общая�#спеваемость�составляет�99,4%;
-��ачественная�#спеваемость�составляет�47,1%;
-�23�челове�а�(3,8%)�пол#чили�аттестат�об�основном�общем�образовании�с�отличием;
-�31�челове��(7,4%)�пол#чил�аттестат�с�отличием�и�медаль�«За�особые�#спехи�в�#чении».
По�рез#льтатам�едино�о��ос#дарственно�о�э�замена�(далее�–�ЕГЭ)�можно�сделать�вывод�о�соответствии�содержания�и

�ачества�под�отов�и�вып#с�ни�ов��орода�Ко�алыма�требованиям�федерально�о��омпонента��ос#дарственно�о�образовательно-
�о�стандарта�средне�о�обще�о�образования.

Средний�тестовый�балл�ЕГЭ�в�2015��од#�по�основным�предметам�имеет�след#ющие�по�азатели�в�сравнении�с�анало�ичными
по�азателями�по�ХМАО-Ю�ре�и�России:

-�математи�а�–��ород�Ко�алым�–�43,2;�ХМАО-Ю�ра�–�44,5;�Россия�–�45,4.
-�р#сс�ий�язы��–��ород�Ко�алым�–�67,4;�ХМАО-Ю�ра�–�69,4;�Россия�–�65,9.
Одной�из�задач�ш�ольно�о�образования�является�под�отов�а�ш�ольни�а���осознанном#�выбор#�дальнейше�о�профессио-

нально�о�п#ти.�По�азателем�#спешно�о�решения�данной�задачи�является�тот�фа�т,�что�94�%�вып#с�ни�ов�ш�ол��орода�продол-
жают�об#чение�в�#чреждениях�профессионально�о�образования.�Доля�вып#с�ни�ов�11-х��лассов,�пост#пающих�в�высшие�#чеб-
ные�заведения,�составила�в�2014��од#�86,8�%.

В�целях�создания�#словий�для�реализации�федеральных��ос#дарственных�образовательных�стандартов�(далее�–�ФГОС)
дош�ольно�о,�основно�о�обще�о�образования�в�2015�-2016�#чебном��од#�продолжается�работа�по�#�реплению�материально�–
техничес�ой�базы�образовательных�ор�анизаций.�В�2014-2015�#чебном��од#�приобретено:�#чебное�и��омпьютерное�обор#дова-
ние;�цифровые�лаборатории�и�интера�тивные�дос�и;�и�ровое�обор#дование�и�мно�оф#н�циональные�#станов�и;�мно�ие�образо-
вательные�ор�анизации�приобрели�робототехни�#�и�специальное�обор#дование�для�занятия�моделированием,��онстр#ирова-
нием�и�творчеством;�пополнен�фонд�ш�ольных�библиоте�.

Необходимо�дальнейшее�оснащение�образовательных�ор�анизаций�информационным�и�#чебным�обор#дованием�с�#четом
перехода�на�новые�федеральные��ос#дарственные�образовательные�стандарты�основно�о�обще�о�образования�и�средне�о
обще�о�образования.

В��ороде�созданы�#словия�для�об#чения�детей-инвалидов�и�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�-�выбор�форм
и�про�рамм�об#чения�в�зависимости�от�психофизиоло�ичес�их�особенностей�развития�ребен�а;�ор�анизация��ос#дарственной
ито�овой�аттестации�в�щадящем�режиме;�ос#ществление�индивид#ально�о�подхода�в�процессе�об#чения;�психоло�ичес�ое�и
медицинс�ое�сопровождение�#чебно-воспитательно�о�процесса;�бесплатное�обеспечение�#чащихся�необходимой�#чебной�ли-
терат#рой.�Для�расширения�дост#пности�образования�для�детей-инвалидов�в��ороде�ор�анизовано�об#чение�с�использовани-
ем�дистанционных�образовательных�техноло�ий,�позволяющее�обеспечить�дост#п�детей-инвалидов���образовательным�и�иным
информационным�рес#рсам,�о�азать�поддерж�#�семьям,�воспитывающим�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,
способств#ет�созданию�безбарьерной�среды�для�детей-инвалидов,�пол#чению�ими��ачественно�о�образования.

С�2014��ода�М#ниципальное�автономное�общеобразовательное�#чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№3»
�орода�Ко�алыма�(далее�-�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№3»)�и�М#ниципальное�автономное�общеобразовательное�#чреждение�«Сред-
няя�общеобразовательная�ш�ола�№5»��орода�Ко�алыма�(далее�-�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№5»)�определены�базовыми�#чрежде-
ниями�в��ачестве�площадо��по�созданию�#ниверсальной�безбарьерной�среды�в��ороде�Ко�алыме.�В�течение�2014-2015�#чебно�о
�ода�проводилось�оснащение�данных�#чреждений�специальным,�в�том�числе�#чебным,�реабилитационным�и��омпьютерным
обор#дованием.

Происходящие�изменения�#словий�в�образовательных�ор�анизациях,�соответств#ющих�требованиям�безбарьерной�среды
для�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�расширяют�возможности�реализации�ин�люзивно�о�образования.�Это
способств#ет�социальной�адаптации�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�интелле�т#альном#�и�личностном#�раз-
витию�детей,��орре�ции�нар#шений�и�индивид#альных�особенностей�их�развития.

Развитие�ин�люзивно�о�образования�след#ет�рассматривать��а��одно�из�наиболее�важных�и�перспе�тивных�направлений
совершенствования�системы�образования�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�и�детей-инвалидов.

В�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�об#чается�82�ребен�а-инвалида,�из�них�в�очной�форме�об#чаются�49�челове�,
на�дом#�по�индивид#альным�#чебным�планам�пол#чают�образование�32�челове�а,�с�применением�дистанционных�образователь-
ных�техноло�ий�27�челове��из�числа�детей�–�инвалидов.

Все�образовательные�ор�анизации��орода�Ко�алыма�расположены�в�типовых�зданиях,�имеющих�водопровод,�центральное
отопление,��анализацию.�На�се�одняшний�день�в��ороде�Ко�алыме�нет�общеобразовательных�и�дош�ольных�ор�анизаций,
находящихся�в�аварийном�состоянии.

Очень�важно,�чтобы�в��аждой�общеобразовательной�ор�анизации�были�обеспечены�современные�бытовые�#словия,�в�связи
с�чем�еже�одно�проводятся�мероприятия�по�обеспечению��омпле�сной�безопасности�ш�ольных�зданий.�Устраняются�замеча-
ния�надзорных�ор�анов,�принимаются�меры�по�#�реплению�антитеррористичес�ой�безопасности,�бла�о#стройств#�территорий,
энер�осбережению�зданий,�по�совершенствованию�ор�анизации�питания.

Все�ш�олы�имеют�библиоте�и,�мастерс�ие,�спортивные,�а�товые�залы,�распола�ают�обор#дованными�медицинс�ими��аби-
нетами�и�пищебло�ами�в�соответствии�с�современными�требованиями,�предъявляемыми���объе�там�образования.

Для�обеспечения��омпле�сной�безопасности�во�всех�образовательных�ор�анизациях�ф#н�ционир#ет��ноп�а�тревожной�си�-
нализации;�#становлены�системы�нар#жно�о�и�вн#тренне�о�видеонаблюдения,�видеодомофоны.�Охрана�общеобразовательных
ор�анизаций,�ор�анизаций�дополнительно�о�образования�и�дв#х�ор�анизаций�дош�ольно�о�образования�ос#ществляется�ча-
стными�охранными�предприятиями.

Бла�одаря�проведённым�мероприятиям�по�реализации�м#ниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�а-
лыме�на�2014-2017��оды»�#далось�достичь�высо�о�о�#ровня�оснащения�образовательных�ор�анизаций�интера�тивным�и�лабо-
раторным�обор#дованием,�повысить��ачество�образования.�Удалось�достичь�100%�по�азателя�доли�вып#с�ни�ов�9,�11��лассов,
#спешно�прошедших��ос#дарственн#ю�ито�ов#ю�аттестацию�по�обязательным�предметам�–�р#сс�ом#�язы�#�и�математи�е.�Со-
здать�#словия�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�для�введения�ФГОС:�обновлена�предметно-
развивающая�среда,�повысился�#ровень�материально-техничес�о�о�обеспечения,�ос#ществлялась�планомерная�работа�по
повышению�#ровня��валифи�ации�педа�о�ичес�их�работни�ов���в�соответствии�с�требованиями�ФГОС�дош�ольно�о�образова-
ния.

В�рам�ах�решения�задачи�развития�системы�дост#пно�о�дополнительно�о�образования,�в�соответствии�с�индивид#альными
запросами�населения,�пред#смотрено�обеспечение�ф#н�ционирования��р#ж�ов,�се�ций,�ст#дий�по�всем�направлениям�разви-
тия�детей,�проведение�на��ородс�ом�#ровне�мероприятий�и��он�#рсов�различной�направленности,�создание�материальных�и
�адровых�#словий�для�ор�анизации�дополнительно�о�образования.�Доля�детей,�охваченных�образовательными�про�раммами
дополнительно�о�образования�детей,�в�общей�численности�детей�и�молодежи�в�возрасте�5-18�лет�(10504)�составляет�69�%
(7247�челове�).

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

Реализация�мероприятий�по�выявлению�и�поддерж�е�талантливых�и�способных�детей,�мотивации�и�стим#лированию�побе-
дителей�и�призёров�интелле�т#альных�состязаний�среди�об#чающихся,�способствовала�#величению��оличества�#частни�ов,
победителей�и�призёров�олимпиадно�о�движения,��он�#рсных�мероприятий.�В�2014��од#�в�ш�ольном�этапе�Всероссийс�ой
олимпиады�ш�ольни�ов�приняли�#частие�62,4%�от�обще�о��оличества�об#чающихся�5-11��лассов�(ш�ольный�этап�Всероссийс�ой
олимпиады�ш�ольни�ов�проводится�в�о�тябре�месяце).��М#ниципальный�этап�всероссийс�ой�олимпиады�ш�ольни�ов�проводил-
ся�по�19�предметам,�охват�составил�20,5%�от�обще�о��оличества�об#чающихся.�В�январе-феврале�2015��ода��оманда�победи-
телей�и�призеров�м#ниципально�о�этапа�приняла�#частие�в�ре�иональном�этапе�всероссийс�ой�олимпиады�ш�ольни�ов�по�14
предметам,�из�них�2�челове�а�стали�призерами:�#ченица�10��ласса�М#ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о�#чреж-
дения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№7»��орода�Ко�алыма�(далее�-�МАОУ�СОШ�№7)�заняла�3�место�по�биоло�ии,
#ченица�9��ласса�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№5»�заняла�3�место�по�истории.

Грантовая�поддерж�а�является�одним�из�приоритетных�направлений�в�сфере�образования��орода�Ко�алыма.�Кон�#рсные
мероприятия�среди�л#чших�педа�о�ов�(преподавателей),�способной�и�талантливой�молодёжи�на�пол#чение��рантов,�премий
Администрации��орода�Ко�алыма�нацелены�на�решение�основной�проблемы�–�развитие�инновационно�о�потенциала�педа�о-
�ичес�их�работни�ов,�#чащейся�молодёжи.�В�целях�поддерж�и�л#чших�педа�о�ичес�их�работни�ов�в�рам�ах�м#ниципальной�про-
�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»�в�2014��од#�проводились��он�#рсные�мероприятия
среди�педа�о�ичес�их�работни�ов�на�пол#чение��рантов�Администрации��орода�Ко�алыма.�Данные��он�#рсы�были�представлены
в�5�номинациях.�Это�-�«Л#чший�#читель�(педа�о�)�общеобразовательной�ор�анизации»,�«Л#чший�педа�о��(воспитатель)�дош�оль-
но�о�образовательно�о�#чреждения»,�«Л#чший�педа�о�,�преподаватель�дополнительно�о�образования»,�«Л#чший�#читель�началь-

ных��лассов»,�«Самый��лассный��лассный».
В�июне�2015��ода�подведены�ито�и��он�#рсно�о�отбора�на�пол#чение��ранта�Администрации��орода�Ко�алыма.�Из�30�педа-

�о�ов�образовательных�ор�анизаций��орода,�#частв#ющих�в��он�#рсе,�17�стали�обладателями��ранта.
В�целях�совершенствования�развития�творчес�о�о�потенциала,�повышения�педа�о�ичес�о�о�мастерства�и�престижа�про-

фессии�#чителя,�распространения�передово�о�педа�о�ичес�о�о�опыта,�педа�о�и��орода�повышают�#ровень�профессионально�о
мастерства�посредством�#частия�в�различных�профессиональных��он�#рсах,�семинарах,��онференциях,�в�том�числе�дистанци-
онных.�В�о�р#жном��он�#рсе�в�номинации�«Л#чший�педа�о��(воспитатель)�дош�ольно�о�образовательно�о�#чреждения»�приняли
#частие�4�педа�о�а,�в�номинации�«Л#чший�педа�о��(преподаватель)�дополнительно�о�образования-1�педа�о�.�Призером�(2
место)�в�номинации�стал�воспитатель�М#ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о�#чреждения��орода�Ко�а-
лыма�«Чеб#раш�а�(далее�-�МАДОУ�«Чеб#раш�а»).�На�ре�иональном�этапе��он�#рса�«Педа�о���ода�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р#�а�–�Ю�ры�в�третий�раз�за�историю�#частия��о�алымс�их�педа�о�ов�в��он�#рсе�«Сердце�отдаю�детям»�педа�о��допол-
нительно�о�образования�МАОУ�СОШ�№7�стала�победителем.

Развитие�системы�профессиональных��он�#рсов�и�послед#юще�о�патронирования�профессионально�о�развития�#частни�ов
и�ла#реатов��он�#рсов�–�одно�из�приоритетных�направлений�в�развитии��адрово�о�потенциала�образовательных�ор�анизаций
�орода.

С�целью�сохранения�и�#�репления�здоровья�детей�во�всех�образовательных�ор�анизациях��орода�ведётся�системная�работа
по�обеспечению�#словий�для�сохранения�и�#�репления�здоровья�детей.�Разработаны�и�реализ#ются�здоровьеориентированные
про�раммы,�профила�тичес�ие�про�раммы,�направленные�на�формирование�позитивно�о�имиджа�здоровья.�Общеобразова-
тельные�ор�анизации��орода�Ко�алыма�хара�териз#ются�хорошо�развитой�оздоровительной�инфрастр#�т#рой;�достаточным
�оличеством�специалистов;�хорошим�#ровнем�ор�анизации�медицинс�о�о�обсл#живания�и�физ�#льт#рно-оздоровительной�ра-
боты;�высо�ой��валифи�ацией�педа�о�ичес�их��адров.�Во�всех�образовательных�ор�анизациях�ор�анизовано��ачественное
питание�детей.�Все�ш�олы�обор#дованы�столовыми�с�полным�ци�лом�при�отовления�блюд�и�предоставлением�дополнительно�о
питания�ш�ольни�ам�через�реализацию�б#фетной�прод#�ции,�что�способств#ет�обеспечению�рационально�о�питания�детей.
Горячее�питание�пол#чают�100%�об#чающихся�за�счёт�с#бвенций�о�р#�а,�а�та�же�дотаций�из�бюджета��орода�Ко�алыма.�32,5%
ш�ольни�ов�ль�отной��ате�ории�пол#чают�дв#хразовое��орячее�питание.

Бла�одаря�проведенным�мероприятиям�в�рам�ах�про�раммы�по�развитию�самостоятельности�ш�ол�произошло�повышение
эффе�тивности�использования�бюджетных�средств�и�расширение�финансово-хозяйственной�самостоятельности�общеобразо-
вательных�ор�анизаций�за�счет�выделения�с#бсидии�на�выполнение�м#ниципальных�заданий.

Наблюдается�повышение�#ровня��омпетентности�#правленчес�их��адров�в�вопросах�новых�финансово-э�ономичес�их�меха-
низмов,��ос#дарственно-общественно�о�#правления�и�п#бличной�отчетности.

Развитие�самостоятельности�ш�ол,�реализация�Федерально�о�за�она�от�08.05.2010�№83-ФЗ�«О�внесении�изменений�в
отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�в�связи�с�совершенствованием�правово�о�положения��ос#дарствен-
ных�(м#ниципальных)�#чреждений»�позволили:

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

*�обеспечить�от�рытость�деятельности�общеобразовательных�ор�анизаций;
*�достичь�превышения�среднемесячной�заработной�платы�педа�о�ичес�о�о�персонала��орода�Ко�алыма���#ровню�среднеме-

сячной�заработной�платы�в�Ханты-мансийс�ом�автономном�о�р#�е�–�Ю�ре.
Молодёжь��орода�Ко�алыма�составляет�почти�треть�населения��орода�–�15�028�челове��(24,6%).�Это�–�значимый�тр#довой,

интелле�т#альный,��#льт#рный�рес#рс�развития�м#ниципально�о�образования.�Выполнение�дол�осрочных�задач,�поставленных
перед��ородом,�невозможно�без�внимания���потребностям�молодо�о�по�оления,�решения�проблем,�с#ществ#ющих�в�молодёж-
ной�среде,�и�инвестиций�в�развитие�потенциала�молодых��раждан��орода�Ко�алыма.�Без�создания��омфортных�социальных
#словий,��оторые��асаются�не�толь�о�обеспечения�жильём,�наличия�образовательных�#чреждений,�#ровня�заработной�платы,�но
и�обеспечения�возможностей�для�ор�анизации�д#ховно�о�и��#льт#рно�о�роста,�полноценно�о�отдыха�и�дос#�а�молодёжи,�раз-
витие��орода�и�обновление�тр#дово�о�рес#рса�во�всех�отраслях�маловероятно.

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

На�се�одняшний�день�в�сфере�работы�с�молодёжью�о�азывается�6�видов�м#ниципальных�#сл#�:
-�ор�анизация�временно�о�тр#до#стройства�безработных�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет;
-�ор�анизация�временно�о�тр#до#стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение�#чебно�о

�ода;
-�ор�анизация�временно�о�тр#до#стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от�#чёбы

время;
-�предоставление��онс#льтаций�правово�о�хара�тера�несовершеннолетним��ражданам�и�их�за�онным�представителям�в

области�защиты�прав�и�за�онных�интересов�несовершеннолетних��раждан;
-�ор�анизация�дос#�а�жителей��орода�Ко�алыма�посредством�занятий�в�творчес�их��олле�тивах,�ст#диях,��л#бах�по�интере-

сам;
-�ор�анизация�дос#�а�жителей��орода�Ко�алыма�посредством�проведения�мероприятий�на�базе�#чреждений��#льт#ры�и

молодёжной�полити�и.
На�базе�М#ниципально�о�бюджетно�о�#чреждения�(далее�–�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»)�работают��л#бные�формирования��раждан-

с�о-патриотичес�о�о,�спортивно-техничес�о�о,�д#ховно-нравственно�о�направлений.�Еже�одно�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�становит-
ся�ор�анизатором�более�25��ородс�их�массовых�мероприятий,��оторыми�охватывается�более�30%�от�обще�о��оличества�моло-
дых�людей�в�возрасте�от�14�до�30�лет.�Процент�#довлетворённости��ачеством�предоставления�м#ниципальных�#сл#��в�сфере
реализации�молодёжной�полити�и�за�2014��од�составил�85,3�%.

В��ороде�Ко�алыме�бла�одаря�реализации�целевых�про�рамм�на�протяжении�ряда�лет�создана�основа�для�достижения
дол�осрочных�целей�по�воспитанию�#�молодо�о�по�оления�потребности�в�а�тивном�и�здоровом�образе�жизни,�#�реплении
здоровья,�развитии��ражданс�ой�позиции,�тр#довой�и�социальной�а�тивности.�Необходимо�за�репить�с#ществ#ющие�положи-
тельные�тенденции�посредством�реализации�про�раммных�мероприятий�ре�ионально�о�и�м#ниципально�о�#ровней,�#совер-
шенствовать�направления�реализации�образовательной�и�молодёжной�полити�и�в�Ко�алыме.�Реализация�м#ниципальной�про-
�раммы�направлена�на�поддерж�#�молодёжных��л#бов�и�любительс�их�объединений,�в�том�числе�в�сфере�на#чно-техничес�о�о
(авиа-ра�етомодельно�о)�творчества;��содействие�развитию�добровольчества;�#�репление�материально-техничес�о�о�оснаще-
ния�#чреждения�сферы�работы�с�молодёжью�для�расширения�возможностей�использования�сотр#дни�ами�современных�техно-
ло�ий�работы,�совершенствования��ачества�проводимых�массовых�мероприятий;��ос#ществление�прое�тов�по�содействию
инте�рации�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�ор�анизаций�не�полностью�#довлетворяет�потребности�населения,�при-

оритетным�становится�обеспечение�дост#пности�дош�ольно�о�образования�детей�в�возрасте�от�1,5�до�3�лет;
введение�федеральных��ос#дарственных�образовательных�стандартов�дош�ольно�о�образования�треб#ет:
�онстр#ирования�и�апробации�ново�о�развивающе�о�пространства;
повышения�профессиональной��омпетенции�педа�о�ичес�их�работни�ов;
разработ�и�и�внедрения�новых�образовательных�про�рамм,�#читывающих�запросы�и�интересы�всех�#частни�ов�образ�отель-

ных�отношений;
создания�м#ниципальной�системы�оцен�и��ачества�дош�ольно�о�образования.
В�общем�образовании:
инфрастр#�т#ра�обще�о�образования�не�в�полной�мере�соответств#ет�современным�требованиям.�В�связи�с�введением

третье�о�часа�физичес�ой��#льт#ры�и�реализации�вне#рочной�деятельности�в�рам�ах�реализации�федеральных��ос#дарственных
образовательных�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�Ко�алыме�педа�о�и�пол#чают�достойн#ю�зарплат#�за�свой�тр#д,��оторая�превысила�среднюю�по�э�ономи�е�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры.�Одна�о�оплата�тр#да�должна�непосредственно�зависеть�от��ачества�и�эффе�тивности�дея-
тельности�работни�ов�в�соответствии�с�современными�стандартами�профессиональной�деятельности�педа�о�ов;

необходимо�ос#ществлять�детальный�анализ�причин,�низ�их�рез#льтатов�ито�овой�аттестации�по�математи�е�вып#с�ни�ов�9-
11��лассов,�оценить�#ровень�овладения�педа�о�ами�предметным�содержанием.�На�основании�пол#ченных�рез#льтатов�должна
выстроиться�система�повышения��валифи�ации�–�индивид#альная,�для��аждо�о�#чителя,�с�различными�формами�поддерж�и;

дальнейше�о�развития�треб#ет�м#ниципальная�система�оцен�и��ачества�образования.
В�дополнительном�образовании:
тенденция�развития�профессий,�рын�ов�тр#да,�информационной�среды�и�техноло�ий�приводит���необходимости�расширения

спе�тра�дополнительных�образовательных�про�рамм;
недостаточно�развиты�направления�техничес�о�о�творчества,�робототехни�и,�моделирования;
инфрастр#�т#ра�современно�о�дополнительно�о�образования�детей�отстает�от�современных�требований.�Система�дополни-

тельно�о�образования�детей�испытывает�острый�дефицит�в�современном�обор#довании�и�инвентаре,�#чебных�пособиях;
несмотря�на�достойн#ю�зарплат#,�профессия�педа�о�а�дополнительно�о�образования�по-прежнем#�остается�не�привле�а-

тельной,�имеются�ва�ансии�педа�о�ов�дополнительно�о�образования�в�ор�анизациях�дополнительно�о�образования��орода
Ко�алыма.

В�молодежной�полити�е:
молодежь��орода�Ко�алыма�недостаточно�информирована�о�потенциальных�возможностях�саморазвития;
слабо�развивается��#льт#ра�ответственно�о��ражданс�о�о�поведения.
На�решение�обозначенных�проблем�направлены�основные�мероприятия�м#ниципальной�про�раммы.

2.�ЦЕЛИ,�ЗАДАЧИ�И�ПОКАЗАТЕЛИ�ИХ�ДОСТИЖЕНИЯ
Приоритеты��ос#дарственной�полити�и�в�сфере�образования�и�молодежной�полити�и��орода�Ко�алыма�на�период�реализа-

ции�про�раммы�сформированы�с�#четом�целей�и�задач,�представленных�в�нормативных�правовых�а�тах�федерально�о,�ре�ио-
нально�о�и�м#ниципально�о�#ровней:

Страте�ия�развития�информационно�о�общества�в�Российс�ой�Федерации�(#тверждена�Президентом�Российс�ой�Федера-
ции�07.02.2008�№Пр-212);

Концепция�дол�осрочно�о�социально-э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2020��ода�(#тверждена
распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.11.2008�№1662-р);

Страте�ия�национальной�безопасности�Российс�ой�Федерации�до�2020��ода�(#тверждена�У�азом�Президента�Российс�ой
Федерации�12.05.2009�№537);

Страте�ия�инновационно�о�развития�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2020��ода�(распоряжение�Правительства�Россий-
с�ой�Федерации�от�08.12.2011�№2227-р);

У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос#дарственной�социальной
полити�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�межнационально�о�со�ласия»;
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вания�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях,�и�численности�детей�в�возрасте�от�3�до�7�лет,�с�орре�тированной�на
численность�детей�в�возрасте�5�-�6�лет,�об#чающихся�в�общеобразовательных�ор�анизациях.

Рассчитывается�по�форм#ле:

,��де:

�ЧДО
3-6�
-�численность�детей�в�возрасте�от�3�до�7�лет�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�(периодичес�ая�отчетность,

форма�№85-К);
�Чнас

3-6
-�численность�детей�в�возрасте�3�до�7�лет�на�1�января,�след#юще�о�за�отчетным��одом�(периодичес�ая�отчетность,

данные�демо�рафичес�ой�статисти�и�о�возрастно-половом�составе�населения);
ЧОоо6�-�численность�детей�в�возрасте�5�-�6�лет,�об#чающихся�в�общеобразовательных�ор�анизациях�(периодичес�ая�отчет-

ность,�формы�№76-РИК,�Д-9).
2.�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

олимпиады�ш�ольни�ов,���общей�численности�об#чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций.
Рассчитывается�по�форм#ле:

ЧОоо5-11�/�ЧОоооб�*100%,��де:
�-�численность�#чащихся�5�-�11��лассов,�принимающих�#частие�в�ш�ольном�этапе�Всероссийс�ой�олимпиады�ш�ольни�ов

(дополнительная�информация�общеобразовательных�ор�анизаций);
ЧОоооб�-�численность�об#чающихся�образовательных�ор�анизаций�обще�о�образования�(периодичес�ая�отчетность,�форма

№76-РИК).
3.�Доля�об#чающихся�в�м#ниципальных�общеобразовательных�ор�анизациях,�занимающихся�в�одн#�смен#,�в�общей�числен-

ности�об#чающихся�в�м#ниципальных�общеобразовательных�ор�анизациях.
Хара�териз#ет�#словия�ос#ществления�образовательно�о�процесса.
Определяется�соотношением�численности�об#чающихся�в�м#ниципальных�общеобразовательных�ор�анизациях,�занимаю-

щихся�в�одн#�смен#,���общей�численности�об#чающихся�в�м#ниципальных�общеобразовательных�ор�анизациях.
Рассчитывается�по�форм#ле:

,��де:

�У
о
-�доля�об#чающихся�в�м#ниципальных�общеобразовательных�ор�анизациях,�занимающихся�в�одн#�смен#,�в�общей�числен-

ности�об#чающихся�в�м#ниципальных�общеобразовательных�ор�анизациях;
У

2
�-�численность�об#чающихся,�занимающихся�во�втор#ю�смен#�(форма�№76-РИК�раздел�1.2�стро�а�21��рафа�5);

У�-�численность�об#чающихся�(все�о)�(форма�№76-РИК�раздел�1.2�стро�а�01��рафа�5).
4.�Доля�об#чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций,��оторым�обеспечена�возможность�пользоваться�#чебным�обор#-

дованием�для�пра�тичес�их�работ�и�интера�тивными�#чебными�пособиями�в�соответствии�с�новыми�федеральными��ос#дар-
ственными�образовательными�стандартами�(в�общей�численности�об#чающихся�по�новым�федеральным��ос#дарственным�об-
разовательным�стандартам).

Хара�териз#ет�степень�оснащенности�системы�обще�о�образования�#чебным�обор#дованием�для�пра�тичес�их�работ�и�ин-
тера�тивными�#чебными�пособиями�в�соответствии�с�федеральным��ос#дарственным�образовательным�стандартом.

Определяется�отношением�численности�об#чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций,��оторым�обеспеченна�возмож-
ность�пользоваться�#чебным�обор#дованием�для�пра�тичес�их�работ�и�интера�тивными�дос�ами�в�соответствии�с�федеральным
�ос#дарственным�образовательным�стандартом,���общей�численности�об#чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций.

Рассчитывается�по�форм#ле:

�ЧОоо
с о
-�численность�об#чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций,��оторым�обеспечена�возможность�пользоваться

#чебным�обор#дованием�для�пра�тичес�их�работ�и�интера�тивными�дос�ами�в�соответствии�с�федеральным��ос#дарственным
образовательным�стандартом�(дополнительная�информация�общеобразовательных�ор�анизаций,�ОШ-1);

�ЧОоо
о
�-�численность�об#чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№76-РИК).

5.�Доля�#чащихся�общеобразовательных�ор�анизаций,�об#чающихся�в�соответствии�с�федеральным��ос#дарственным�обра-
зовательным�стандартом,�в�общей�численности�#чащихся�общеобразовательных�ор�анизаций.

Хара�териз#ет�#словия�ос#ществления�образовательно�о�процесса�в�соответствии�с�федеральным��ос#дарственным�обра-
зовательным�стандартом.

Определяется�отношением�численности�об#чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций,��оторые�об#чаются�по�новым
федеральным��ос#дарственным�образовательным�стандартам,���общей�численности�об#чающихся�общеобразовательных�ор�а-
низаций.

Рассчитывается�по�форм#ле:

,��де:

�ЧУф 	 о с-�численность�об#чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций,�реализ#ющих�образовательные�про�раммы�начально-
�о�обще�о,�основно�о�обще�о�образования,�осваивающих�образовательные�про�раммы,�соответств#ющие�требованиям�феде-
ральных��ос#дарственных�образовательных�стандартов�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�образования�(дополнительная
информация);

ЧУ�–�численность�#чащихся�образовательных�ор�анизаций�(в�лючая�филиалы),�реализ#ющих�образовательные�про�раммы
начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�образования�общеобразовательных�ор�анизаций)�(76-РИК�раздел�1.2�стро�а�01,��рафа
5).

6.�Доля�педа�о�ичес�их�работни�ов,�#частв#ющих�в�профессиональных��он�#рсах.
Хара�териз#ет�рост�профессионально�о�мастерства�и�развитие�творчес�о�о�потенциала�педа�о�а.
Определяется�соотношением�численности�педа�о�ичес�их�работни�ов,�#частв#ющих�в�профессиональных��он�#рсах���чис-

ленности�педа�о�ов�в�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма.
Рассчитывается�по�форм#ле:

ЧППК/�ЧПоо*100%,��де:
ЧПп��–�численность�педа�о�ичес�их�работни�ов�образовательных�ор�анизаций,�#частв#ющих�в�профессиональных��он�#рсах;
ЧПоо�–�численность�педа�о�ичес�их�работни�ов�образовательных�ор�анизаций�(периодичес�ая�отчетность,�форма�83-РИК,�1-

ДО,�85-�)
7.�Охват�детей�в�возрасте�5�-�18�лет�про�раммами�дополнительно�о�образования�(#дельный�вес�численности�детей,�пол#-

чающих�#сл#�и�дополнительно�о�образования,�в�общей�численности�детей�в�возрасте�5�-�18�лет).
Хара�териз#ет�дост#пность�дополнительно�о�образования�детей.
Определяется�отношением�численности�детей�в�образовательных�ор�анизациях�дополнительно�о�образования���численно-

сти�населения�в�возрасте�5�-�18�лет.
Рассчитывается�по�форм#ле:

(Чдоп�/�Чнас5-18)�*�100%,��де
Чдоп�–�численность�населения�в�возрасте�5�-�18�лет,�пол#чающих�#сл#�и�по�дополнительном#�образованию�(в�ор�анизациях

различной�ор�анизационно-правовой�формы�и�форм�собственности)�(периодичес�ая�отчетность,�1-ДО�(сводная)�раздел�6,
стро�а,�01,��рафы�04,�05,�06,�07,�численность�населения�охваченных�дополнительным�образованием);

Чнас�5-18�–�численность�населения�в�возрасте�5�-�18�лет�на�1�января,�след#юще�о�за�отчетным��одом�(данные�демо�рафи-
чес�ой�статисти�и�о�половозрастном�составе�населения).

8.�Средняя�заработная�плата�педа�о�ичес�их�работни�ов�образовательных�ор�анизаций�обще�о�образования.
Хара�териз#ет�мотивацию�педа�о�ичес�их�работни�ов���а�тивном#�#частию�в�модернизации�образования�и�отражает��аче-

ство�образования,��оторое�в�с#щественной�степени�зависит�от�#ровня�оплаты�тр#да,�способств#ет�повышению�престижа
педа�о�ичес�ой�деятельности.

Определяется�соотношением�фонда�начисленной�заработной�платы�педа�о�ичес�их�работни�ов�общеобразовательных�ор�а-
низаций���средней�численности�педа�о�ичес�их�работни�ов�списочно�о�состава�(без�внешних�совместителей)�м#ниципальных
общеобразовательных�ор�анизаций.�Рассчитывается�по�форм#ле:

СЗПпоо�=�{(ФЗПпоо�/�ЧСПпоо)�/�12}�*�1000,��де:
ФЗПпоо�–�фонд�начисленной�заработной�платы�педа�о�ичес�их�работни�ов�списочно�о�состава�(без�внешних�совместите-

лей)�общеобразовательных�ор�анизаций�-�все�о�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№ЗП-образование);
ЧСПпоо�–�средняя�численность�педа�о�ичес�их�работни�ов�списочно�о�состава�(без�внешних�совместителей)�м#ниципаль-

ных�общеобразовательных�ор�анизаций�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№ЗП-образование);
9.�Средняя�заработная�плата�педа�о�ичес�их�работни�ов�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций.
Хара�териз#ет�мотивацию�педа�о�ичес�их�работни�ов���а�тивном#�#частию�в�модернизации�образования�и�отражает��аче-

ство�образования,��оторое�в�с#щественной�степени�зависит�от�#ровня�оплаты�тр#да,�способств#ет�повышению�престижа
педа�о�ичес�ой�деятельности.

Определяется�соотношением�фонда�начисленной�заработной�платы�педа�о�ичес�их�работни�ов�дош�ольных�образователь-
ных�ор�анизаций���средней�численности�педа�о�ичес�их�работни�ов�списочно�о�состава�(без�внешних�совместителей)�м#ни-
ципальных�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций.

Рассчитывается�по�форм#ле:
СЗПпдоо�=�{(ФЗПдоо�/�ЧСПдоо)�/�12}�*�1000,��де:

ФЗПдоо�–�фонд��начисленной�заработной�платы�педа�о�ичес�их�работни�ов�списочно�о�состава�(без�внешних�совместите-
лей)�м#ниципальных�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций�-�все�о�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№ЗП-образование);

ЧСПдоо�–�средняя�численность�педа�о�ичес�их�работни�ов�списочно�о�состава�(без�внешних�совместителей)�м#ниципаль-
ных�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№ЗП-образование);

10.�Средняя�заработная�плата�педа�о�ичес�их�работни�ов�ор�анизаций�дополнительно�о�образования.
Хара�териз#ет�мотивацию�педа�о�ичес�их�работни�ов���а�тивном#�#частию�в�модернизации�образования�и�отражает��аче-

ство�образования,��оторое�в�с#щественной�степени�зависит�от�#ровня�оплаты�тр#да,�способств#ет�повышению�престижа
педа�о�ичес�ой�деятельности.

Определяется�соотношением�фонда�начисленной�заработной�платы�педа�о�ичес�их�работни�ов�м#ниципальных�ор�аниза-
ций�дополнительно�о�образования���средней�численности�педа�о�ичес�их�работни�ов�списочно�о�состава�(без�внешних�совме-
стителей)�м#ниципальных�ор�анизаций�дополнительно�о�образования.

Рассчитывается�по�форм#ле:
СЗПподо�=�{(ФЗПодо�/�ЧСПодо)�/�12}�*�1000

ФЗПодо�–�фонд�начисленной�заработной�платы�педа�о�ичес�их�работни�ов�списочно�о�состава�(без�внешних�совместите-
лей)�м#ниципальных�ор�анизаций�дополнительно�о�образования�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№ЗП-образование);

ЧСПодо�–�средняя�численность�педа�о�ичес�их�работни�ов�списочно�о�состава�(без�внешних�совместителей)�м#ниципаль-
ных�ор�анизаций�дополнительно�о�образования�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№ЗП-образование).

У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�01.06.2012�№761�«О�национальной�страте�ии�действий�в�интересах�детей�на
2012-2017��оды»;

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»;
Гос#дарственная�про�рамма�Российс�ой�Федерации�«Развитие�образования»�на�2013-2020��оды�(#тверждена�постановле-

нием�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.04.2014�№295);
Основы��ос#дарственной�молодёжной�полити�и�в�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2025��ода�(#тверждена�распоряже-

нием�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�29.11.2014�№2403-р);
Федеральная�целевая�про�рамма�развития�образования�на�2016-2020��оды�(#тверждена�постановлением�Правительства

Российс�ой�Федерации�от�23.05.2015�№497);
За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�16.10.2006�№�104-оз�«О��ос#дарственно-общественном�#правле-

нии�в�сфере�дош�ольно�о,�обще�о,�дополнительно�о,�начально�о�и�средне�о�профессионально�о�образования�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры;

Страте�ия�развития�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�до�2020��ода�(#тверждена�распоряжением
Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�19.02.2010�№91-рп);

За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�30.04.2011�№27-оз�«О�реализации��ос#дарственной�молодёжной
полити�и�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#�е�-�Ю�ра»;

План�мероприятий�(«дорожная��арта»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,�направленные�на�повышение�эффе�тив-
ности�образования�и�на#�и�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#�е�–�Ю�ре�(#твержден�распоряжением�Правительства�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�09.02.2013�№45-рп);

За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�01.07.2013�№68-оз�«Об�образовании�в�Ханты-Мансийс�ом�авто-
номном�о�р#�е�–�Ю�ре»;

План�мероприятий�(«дорожная��арта»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,�направленные�на�повышение�эффе�тив-
ности�образования�в��.�Ко�алыме�(#твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2014�№1432).

Страте�ия�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�(#тверждена�реше-
нием�Д#мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-ГД).

Исходя�из�анализа�те�#ще�о�состояния�сферы�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а
–�Ю�ры�в�целом�и��орода�Ко�алыма�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#дарствен-
ной�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��ачественно�о�дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,�средне�о�обще�о�и�дополни-
тельно�о�образования�в�соответствии�с�потребностями��раждан;

#величение��оличества�детей,�польз#ющихся�#сл#�ами�дополнительно�о�образования;
развитие�сферы�непрерывно�о�образования,�в�лючающей��иб�о�ор�анизованные�вариативные�формы�образования�и�соци-

ализации�на�протяжении�всей�жизни�челове�а;
создание�образовательной�среды,�обеспечивающей�дост#пность��ачественно�о�образования�и�#спешн#ю�социализацию

лиц�с�о�раниченными�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�дальнейше�о�развития�системы�выявления�и�поддерж�и�способных�и�талантливых�детей�в�различных�сферах

деятельности,�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�тивно-
сти�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�образовательно�о�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�о�о�потенциала�и�повышение�#ровня�профессионально�о�мастерства�#чительс�о�о��орп#са�через�распро-
странение�передово�о�педа�о�ичес�о�о�опыта,�проведение�профессиональных��он�#рсов�(в�том�числе�дистанционных),��он�#р-
са�педа�о�ичес�о�о�мастерства�и��он�#рсно�о�отбора�на�пол#чение��ранта�Администрации��орода�Ко�алыма�среди�педа�о�ичес-
�их�работни�ов�образовательных�ор�анизаций��орода,�стим#лирование�и�поддерж�а�педа�о�ичес�их�инициатив�работни�ов
образовательных�ор�анизаций,�в�том�числе�молодых�педа�о�ов,�в�рам�ах��он�#рсов�профессионально�о�педа�о�ичес�о�о�ма-
стерства;

повышение�заработной�платы�педа�о�ичес�их�работни�ов�дош�ольно�о,�дополнительно�о�образования,�работни�ов�обще-
образовательных�ор�анизаций;

-�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�тивности�молодёжи,�продвижение�талантливой�молодёжи;
-�содействие�инте�рации�молодых�людей,�о�азавшихся�в�тр#дной�жизненной�сит#ации,�в�жизнь�общества.
Действия�по�реализации�данных�приоритетов�за�репляются�в�м#ниципальной�про�рамме,��оторая�направлена�на�реализа-

цию�дв#х�основных�целей:
Первая�цель:
«Обеспечение�дост#пности��ачественно�о�образования,�соответств#юще�о�требованиям�инновационно�о�развития,�совре-

менным�потребностям�общества�и��аждо�о�жителя��орода�Ко�алыма».
Вторая�цель:
«Создание�#словий�для�д#ховно�о,��#льт#рно�о�развития�и�самореализации�молодёжи,�роста�её�созидательной�а�тивности

в�интересах�общества».
Для�достижения�первой�цели�Про�раммы�необходимо�решение�след#ющих�задач:
Задача�1.�Модернизация�дош�ольно�о,�обще�о�и�дополнительно�о�образования.
Задача�2.�Реализация��омпле�са�мер�адресной�поддерж�и�педа�о�ичес�их�работни�ов�и�одаренных�детей.
Мероприятия�по�реализации�задач�1�–�2�объединены�в�Подпро�рамм#�1�«Общее�образование.�Дополнительное�образова-

ние»,�направлены�на�обновление�содержания�образования,�снижение�доли�#чащихся,�занимающихся�во�втор#ю�смен#,�а�та�же
стим#лирование�роста�профессионально�о�мастерства,�создание�#словий�для�выявления�и�поддерж�и�детей�и�педа�о�ичес�их
работни�ов,�проявляющих�творчес�#ю�инициатив#.

Задача�3.�Создание�современной�системы�оцен�и��ачества�образования�на�основе�принципов�от�рытости,�объе�тивности,
прозрачности,�общественно-профессионально�о�#частия.

Задача�4.�Совершенствование�системы�повышения��валифи�ации�педа�о�ов�и�р#�оводителей�образовательных�ор�аниза-
ций.

Мероприятия�по�реализации�задачи�3-4�в�лючены�в�Подпро�рамм#�2�«Система�оцен�и��ачества�образования�и�информаци-
онная�прозрачность�системы�образования��орода�Ко�алыма»,��оторая�пред#сматривает�формирование��иб�ой�системы�непре-
рывно�о�образования,�развивающей�педа�о�ичес�ий�потенциал.

Задача�5.�Обеспечение�деятельности�и�#правление�в�области�образования�на�территории��орода�Ко�алыма.
Задача�6.�Обеспечение��омпле�сной�безопасности�и��омфортных�#словий�образовательно�о�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�ольно�о,�обще�о�и�дополнительно�о�образования�детей.
Мероприятия�по�реализации�задач�5-7�в�лючены�в�Подпро�рамм#�3�«Рес#рсное�обеспечение�системы�образования��орода

Ко�алыма»�направлены�на�развитие,�модернизацию�инфрастр#�т#ры�и�ор�анизационно-э�ономичес�их�механизмов,�обеспечи-
вающих�ма�симально�равн#ю�дост#пность�#сл#��дош�ольно�о,�обще�о,�дополнительно�о�образования,�а�та�же�пред#сматривает
исполнение�м#ниципальных�заданий�на�о�азание�м#ниципальных�#сл#�.

На�реализацию�второй�цели�«Создание�#словий�для�д#ховно�о,��#льт#рно�о�развития�и�самореализации�молодёжи,�роста�её
созидательной�а�тивности�в�интересах�общества»�направлены:

Задача�8.�Создание�#словий�для�д#ховно-нравственно�о�развития�и�формирования��ражданс�о-,�военно-патриотичес�их
�ачеств�молодёжи,�содействие�социализации,�рост#�созидательной�а�тивности�и�потенциала�молодежи.

Мероприятия�по�реализации�задачи�8�Подпро�раммы�3�«Молодёжь��орода�Ко�алыма�и�допризывная�под�отов�а»,�призван-
н#ю�обеспечить�рост�социальной�а�тивности�молодежи,�способствовать�ее�социализации�и�самореализации,�создавать�#сло-
вия�для�под�отов�и��раждан���военной�сл#жбе.

Сро�и�реализации�Про�раммы�-�2016�-�2018��оды.
В�рез#льтате�реализации�м#ниципальной�про�раммы���о�ончанию�сро�а�действия�про�раммы�про�нозир#ются�изменения�в

сфере�образования�и�молодёжной�полити�и��орода�Ко�алыма,�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�исполь-

зования�индивид#альной�трае�тории�освоения�образовательной�про�раммы�(в�формах�дистанционно�о�образования).�Каждый
ребёно�-инвалид�сможет�пол#чить��ачественное�общее�образование�по�выбор#�в�форме�дистанционно�о,�специально�о�или
ин�люзивно�о�об#чения,�поддерж�#�в�профессиональной�ориентации.

Все�об#чающиеся�общеобразовательных�ор�анизаций�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�ор�анизаций�позволит�#мень-
шить�долю�детей,�об#чающихся�во�втор#ю�смен#,�и�обеспечит�об#чение�#чащихся�2-4,�10��лассов�в�перв#ю�смен#.

Педа�о�ам��орода�создаются�#словия�для�выявления�и�поддерж�и�педа�о�ичес�их�работни�ов,�#частия�в�различных�профес-
сиональных��он�#рсах�в�целях�совершенствования�развития�творчес�о�о�потенциала,�повышения�педа�о�ичес�о�о�мастерства
и�престижа�профессии�#чителя,�распространения�передово�о�педа�о�ичес�о�о�опыта.

К�о�ончанию�сро�а�действия�про�раммы�не�менее�72�%�детей�5-18�лет�должны�быть�охвачены�про�раммами�дополнительно�о
образования,�в�общей�численности�детей�и�молодежи�в�возрасте�5-18�лет,�в�том�числе�про�раммами�на#чно-техничес�о�о�и
спортивно-техничес�о�о�творчества.

Принятие�мер�по�повышению�заработной�платы�позволит�повысить�привле�ательность�педа�о�ичес�ой�профессии�и�#ровень
�валифи�ации�преподавательс�их��адров.�С#щественно�обновится�педа�о�ичес�ий��орп#с�обще�о�образования,�повысится
#ровень�под�отов�и�педа�о�ов.�Молодые�специалисты�в�течение�перво�о��ода�работы�б#д#т�пол#чать�поддерж�#�более�опытных
педа�о�ов.�Их�заработная�плата�б#дет��он�#рентоспособна�на�рын�е�тр#да.

Целевые�по�азатели:
1.�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�и�масштабы�дош�ольно�о�образования.
Определяется�соотношением�численности�детей�в�возрасте�от�3�до�7�лет,�об#чающихся�по�про�раммам�дош�ольно�о�образо-
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Подпро�рамма�2.�«Система�оцен�и��ачества�образования�и�информационная�прозрачность�системы�образования��орода

Ко�алыма»�направлена�на�модернизацию�системы�под�отов�и�и�повышения��валифи�ации�педа�о�ов�и�р#�оводителей�образо-
вательных�ор�анизаций.�На�базе�М#ниципально�о�автономно�о�#чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр��орода�Ко�алы-
ма»�(далее�–�МАУ�«ММЦ��.Ко�алыма»)�в�рам�ах�информационно�о,�методичес�о�о,�техничес�о�о�сопровождения�деятельности
педа�о�ичес�их�и�р#�оводящих�работни�ов�проводятся�мероприятия,�направленные�на�совершенствование�педа�о�ичес�о�о
потенциала,�в�части�повышения��ачества�под�отов�и�вып#с�ни�ов�общеобразовательных�ор�анизаций.

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

Ито�ом�реализации�подпро�раммы�станет�дост#пная�для��раждан�полная�и�объе�тивная�информация�об�образовательных
ор�анизациях,�содержании�и��ачестве�их�про�рамм�(#сл#�),�эффе�тивная�обратная�связь�с�ор�анами,�ос#ществляющими�#прав-
ление�в�сфере�образования.

Целевые�по�азатели:
11.�Доля�вып#с�ни�ов�м#ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций,�не�пол#чивших�аттестат�о�среднем�общем�обра-

зовании.
Хара�териз#ет�освоение�общеобразовательных�про�рамм�вып#с�ни�ами�11��лассов�на�территории��орода�Ко�алыма.
Определяется�отношением�численности�вып#с�ни�ов,�не�пол#чивших�аттестат�о�среднем�(полном)�общем�образовании,��

общей�численности�вып#с�ни�ов,�#частв#ющих�в�едином��ос#дарственном�э�замене.
Рассчитывается�по�форм#ле:

Днпа�=�Чнпа�/�Чоо�*100%,��де:
Днпа�–�доля�вып#с�ни�ов��ос#дарственных�(м#ниципальных)�общеобразовательных�#чреждений,�не�пол#чивших�аттестат�о

среднем�общем�образовании;
Чнпа�–�численность�вып#с�ни�ов,�не�пол#чивших�аттестат�о�среднем�общем�образовании;
Чоо�–�численность�вып#с�ни�ов,�#частв#ющих�в�едином��ос#дарственном�э�замене.
12.�Отношение�средне�о�балла�едино�о��ос#дарственно�о�э�замена�(в�расчете�на�1�предмет)�в�10%�общеобразовательных

ор�анизаций�с�л#чшими�рез#льтатами�едино�о��ос#дарственно�о�э�замена���среднем#�балл#�едино�о��ос#дарственно�о�э�за-
мена�(в�расчете�на�1�предмет)�в�10%�общеобразовательных�ор�анизаций�с�х#дшими�рез#льтатами�едино�о��ос#дарственно�о
э�замена.

Хара�териз#ет�равенство�дост#па�#чащихся�общеобразовательных�ор�анизаций����ачественным�образовательным�#сл#�ам
обще�о�образования,�позволяет�оценить�эффе�тивность�пред#смотренных��ос#дарственной�про�раммой�мер,�направленных�на
снижение�дифференциации�(разрыва)�в��ачестве�образовательных�рез#льтатов�межд#�ш�олами.�По�азатель�определяется��а�
средний�балл�едино�о��ос#дарственно�о�э�замена�в�расчете�на�1�предмет�10%�общеобразовательных�ор�анизаций�с�л#чшими
рез#льтатами�деленный�на�средний�балл�едино�о��ос#дарственно�о�э�замена�в�расчете�на�один�предмет�10%�общеобразова-
тельных�ор�анизаций�с�х#дшими�рез#льтатами�едино�о��ос#дарственно�о�э�замена.

Определяется�отношением�средне�о�балла�едино�о��ос#дарственно�о�э�замена�(в�расчете�на�1�предмет)�в�10%�общеобра-
зовательных�ор�анизаций�с�л#чшими�рез#льтатами�едино�о��ос#дарственно�о�э�замена���среднем#�балл#�едино�о��ос#дар-
ственно�о�э�замена�(в�расчете�на�1�предмет)�в�10%�общеобразовательных�ор�анизаций�с�х#дшими�рез#льтатами�едино�о
�ос#дарственно�о�э�замена.

Рассчитывается�по�форм#ле:

,��де:

СБЕГЭ

10л
�-�среднее�значение��оличества�баллов�по�ЕГЭ�(в�расчете�на�один�предмет),�пол#ченных�вып#с�ни�ами,�завершивши-

ми�об#чение�по�образовательным�про�раммам�средне�о�обще�о�образования,�10%�образовательных�ор�анизаций,�реализ#ю-
щих�образовательные�про�раммы�средне�о�обще�о�образования,�с�л#чшими�рез#льтатами�ЕГЭ�(база�данных�рез#льтатов�ЕГЭ);

СБЕГЭ

10х
�-�среднее�значение��оличества�баллов�по�ЕГЭ�(в�расчете�на�один�предмет),�пол#ченных�вып#с�ни�ами,�завершивши-

ми�об#чение�по�образовательным�про�раммам�средне�о�обще�о�образования,�10%�образовательных�ор�анизаций,�реализ#ю-
щих�образовательные�про�раммы�средне�о�обще�о�образования,�с�х#дшими�рез#льтатами�ЕГЭ�(база�данных�рез#льтатов�ЕГЭ).

13.�Доля�образовательных�ор�анизаций,�разместивших�на�сайте�нормативно�за�репленный�перечень�сведений�о�своей
деятельности.

Хара�териз#ет�от�рытость�обще�о�образования.
Определяется�соотношением�образовательных�ор�анизаций,�разместивших�на�сайте�нормативно�за�репленный�перечень

сведений�о�своей�деятельности,�и�общей�численности�образовательных�ор�анизаций.
Рассчитывается�по�форм#ле:

ЧОраз
нп
�-�численность�образовательных�ор�анизаций,�разместивших�на�сайте�нормативно�за�репленный�перечень�сведений

о�своей�деятельности�(периодичес�ая�отчетность,�формы�№Д-4,�1-ДО,�дополнительная�информация);
ЧОоо�-�численность�образовательных�ор�анизаций�(периодичес�ая�отчетность,�формы�№76-РИК,�1-ДО,�85-�).
Подпро�рамма�3.�«Молодежь��орода�Ко�алыма�и�допризывная�под�отов�а»�имеет�социальн#ю�эффе�тивность,�та���а��инве-

стиции�в�развитие��ос#дарственной�молодёжной�полити�и�не�имеют�прямо�о�э�ономичес�о�о�и�бюджетно�о�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�спо-
собствовать�изменению�сит#ации�в�сопряжённых�сферах.

Предпола�ается�#величить�охват�молодёжи�в�мероприятиях,�направленных�на�социализацию�молодёжи,�находящейся�в
тр#дной�жизненной�сит#ации,�#величить�долю�молодых�людей,�вовлечённых�в�социально�значим#ю�деятельность.

Реализация�мероприятий�подпро�раммы�б#дет�способствовать�рост#�#ровня�#ровня�приоритетности��ражданс�о-патриоти-
чес�их�и�д#ховно-нравственных�ценностей�в�сознании�молодёжи,�развитию�молодёжной�социальной�а�тивности,�развитию
сферы�о�азания�#сл#��молодёжи�и�#�реплению�материально-техничес�ой�базы�#чреждения�по�работе�с�молодёжью.

Подпро�рамма�направлена�на��ражданс�ое�образование�и�патриотичес�ое�воспитание�молодежи,�а�та�же�на�совершен-
ствование,�поддерж�#�и�распространение�передово�о�опыта�м#ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�а-
лыма�по�под�отов�е��раждан���военной�сл#жбе.�Возрастет�интерес�об#чающихся���военно-при�ладным�и�техничес�им�видам
спорта.

Целевые�по�азатели:
14.�Количество�молодёжи,�охваченной�ор�анизованными�мероприятиями�и�#частием�в�мероприятиях�д#ховно-нравственной

и��ражданс�о-патриотичес�ой�направленности.
По�азатель�хара�териз#ет�вовлеченность�молодёжи�в�мероприятия�данно�о�направления,�определяется�п#тем�сложения

охвата�(�оличества�зрителей,�#частни�ов)�по�ито�ам�проведения�данно�о�рода�мероприятий.
Значение�по�азателя�рассчитывается�исходя�из�фа�тичес�и�вовлеченных�молодых�людей�в�возрасте�14�-�30�лет�в�мероп-

риятия�д#ховно-нравственной�и��ражданс�о-патриотичес�ой�направленности.
15.�Доля�общеобразовательных�ор�анизаций,�#частв#ющих�в��он�#рсе�на�л#чш#ю�под�отов�#��раждан�Российс�ой�Федерации

��военной�сл#жбе.
Хара�териз#ет�проведение�мероприятий,�направленных�на�формирование��ражданс�о-патриотичес�их��ачеств.
Определяется�отношением�общеобразовательных�ор�анизаций,�#частв#ющих�в��он�#рсе�на�л#чш#ю�под�отов�#��раждан�Рос-

сийс�ой�Федерации���военной�сл#жбе,���общей�численности�общеобразовательных�ор�анизаций.
Рассчитывается�по�форм#ле:

Чо�вп�/�Чоо�*100,��де:
Чо�вп�-�численность�общеобразовательных�ор�анизаций,�#частв#ющих�в��он�#рсе�на�л#чш#ю�под�отов�#��раждан�Российс�ой

Федерации���военной�сл#жбе
Чоо�-�общая�численность�общеобразовательных�ор�анизаций�(№76-РИК).
16.�Количество�молодёжи,�вовлечённой�в�прое�ты,�про�раммы,�мероприятия�по�социализации�молодо�о�по�оления�и�по

поддерж�е�инициативной�и�талантливой�молодёжи.
По�азатель�хара�териз#ет�вовлеченность�молодёжи�в�мероприятия�данно�о�направления,�определяется�п#тем�сложения

охвата�(�оличества�зрителей,�#частни�ов)�по�ито�ам�проведения�данно�о�рода�мероприятий.
Значение�по�азателя�рассчитывается�исходя�из�фа�тичес�и�вовлеченных�молодых�людей�в�возрасте�14-30�лет�в�реализ#-

емые�прое�ты�и�про�раммы�в�сфере�социализации�молодо�о�по�оления,�поддерж�и�талантливой�и�инициативной�молодежи.
17.�Удовлетворённость��ачеством�предоставляемых�в�сфере�реализации�молодёжной�полити�и�#сл#�.
По�азатель�хара�териз#ет�#ровень�#довлетворённости�населения��ачеством�предоставления�м#ниципальных�#сл#��в�сфере

молодёжной�полити�и�в�процентном�соотношении����оличеств#�опрошенных�респондентов�на�основе�данных�социоло�ичес�о�о
опроса.�Опрос�проводится�один�раз�в��од�в�соответствии�с�Поряд�ом�из#чения�мнения�населения��орода�Ко�алыма�о��ачестве
о�азания�м#ниципальных�#сл#��(пост.�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.04.2015�№903).

18.�Исполнение�м#ниципально�о�задания�на�о�азание�м#ниципальных�#сл#�.
По�азатель�хара�териз#ет�рез#льтативность�исполнения�м#ниципально�о�задания�МБУ�«МКЦ�«Фени�с».�Рез#льтативность

определяется�один�раз�в��од�в�соответствии�с�Методи�ой�оцен�и�эффе�тивности�и�рез#льтативности�выполнения�м#ниципаль-
ных�заданий�на�о�азание�м#ниципальных�#сл#��(выполнение�работ)�(при�аз�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�от�15.12.2014�№92-О).

Подпро�рамма�4.�«Рес#рсное�обеспечение�системы�образования»�направлена�на�финансовое�и�ор�анизационное�сопро-
вождение�по�исполнению�автономными�образовательными�ор�анизациями�и�ор�анизациями�дополнительно�о�образования
м#ниципально�о�задания�на�о�азание�м#ниципальных�#сл#��(выполнение�работ).

К�о�ончанию�сро�а�действия�про�раммы�б#дет�решена�задача�обеспечения�во�всех�ш�олах�#довлетворительно�о�#ровня
базовой�инфрастр#�т#ры�в�соответствии�с�федеральными��ос#дарственными�образовательными�стандартами,��оторая�в�люча-
ет:�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�под-
держ�е�в�воспитании�детей�ранне�о�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-�#ль-
т#рной�среды�с�#четом�е�о�информатизации.�Ремонты�образовательных�ор�анизаций�б#д#т�способствовать�созданию�безопас-
ных�и��омфортных�#словий�образовательной�деятельности,�направленных�на�сохранение�и�#�репление�здоровья�е�о�#частни�ов.
Реализация�системы��омпле�сных�оздоровительных�и�профила�тичес�их�мероприятий�позволит�сохранить�здоровье�#чащихся
и�воспитанни�ов,�сформировать�потребность�в�формировании�здорово�о�жизненно�о�стиля.

Мероприятия�по�#�реплению�материально-техничес�ой�базы�образовательных�ор�анизаций�позволят�#величить�долю�#ча-
щихся,�об#чающихся�в�современных�#словиях,�а�та�же�обеспечить�всеми�видами�бла�о#стройства,�средствами�пожарной�и
антитеррористичес�ой�безопасности�образовательные�ор�анизации��орода.

Реализация�м#ниципальной�про�раммы�даст�возможность�#величить��оличество�зданий�общеобразовательных�ор�аниза-
ций,�в��оторых�создана�безбарьерная�среда�для�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.

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

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

об#чающихся,�в�том�числе�имеющих�о�раниченные�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,�охваченно�о�образованием�с�#четом�образова-

тельных�потребностей�и�запросов�об#чающихся,�в�том�числе,�имеющих�о�раниченные�возможности�здоровья,���численности
населения�в�возрасте�7-17�лет.

Рассчитывается�по�форм#ле:
(ЧОоо�/�Чнас7-17)�*100,��де

ЧОоо�–�численность�населения�в�возрасте�7�-�17�лет,�охваченная�образованием�с�#четом�образовательных�потребностей�и
запросов�об#чающихся,�в�том�числе,�имеющих�о�раниченные�возможности�здоровья�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№76-
РИК,�������������Д-9,�СПО-1,�численность�детей�в�возрасте�7�-�17�лет,�охваченных�образованием);

�Чнас7-17�–�численность�населения�в�возрасте�7�-�17�лет�(демо�рафичес�ие�данные�населения�в�возрасте�7�-�17�лет).
20.�Исполнение�м#ниципальных�заданий�на�о�азание�м#ниципальных�#сл#��в�соответствии�с�перечнем.
Оцен�а�по�азателя�производится�один�раз�в��од�на�основании�представленных�отчетов�образовательных�ор�анизаций�в

соответствии�с�Методи�ой�оцен�и�эффе�тивности�и�рез#льтативности�выполнения�м#ниципальных�заданий�на�о�азание�м#ни-
ципальных�#сл#��(выполнение�работ)�(при�аз�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.12.2014�№92-О).

21.�Доля�общеобразовательных�ор�анизаций,�в��оторых�обеспечена�возможность�пользоваться�столовыми,�соответств#ю-
щими�современным�требованиям.

Хара�териз#ет�степень�оснащенности�системы�обще�о�образования�столовыми,�соответств#ющими�современным�требова-
ниям.

Определяется�отношением�численности�общеобразовательных�ор�анизаций,�в��оторых�обеспечена�возможность�пользо-
ваться�столовыми,�соответств#ющими�современным�требованиям,���общей�численности�общеобразовательных�ор�анизаций.

Рассчитывается�по�форм#ле:
ЧОост�/�ЧОо�*�100,��де:

ЧОост�–�численность�общеобразовательных�ор�анизаций,�в��оторых�обеспечена�возможность�пользоваться�столовыми,
соответств#ющими�современным�требованиям�(данные�эле�тронно�о�мониторин�а�www.kpmo.ru);

ЧОо�–�численность�общеобразовательных�ор�анизаций�(периодичес�ая�отчетность,�форма�№76-РИК).
22.�Доля�м#ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций,�соответств#ющих�современным�требованиям�об#чения,�в�общем

�оличестве�м#ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций.
Хара�териз#ет�степень�соответствия�общеобразовательных�ор�анизаций�современным�требованиям.�К�современным�тре-

бованиям�относятся��ачественные�по�азатели�инфрастр#�т#ры�(материально-техничес�ой�и�техноло�ичес�ой�базы)�об#чения,�а
та�же�возможность�реализации�требований�федеральных��ос#дарственных�образовательных�стандартов���#словиям�об#чения.
К�данным�требованиям�относятся�все�виды�бла�о#стройства,�относятся�#чреждения,�здания��оторых�имеют�водопровод,�цен-
тральное�отопление,��анализацию�и�обеспечены�эле�троэнер�ией,�пожарн#ю�си�нализацию,�дымовые�извещатели,�пожарные
�раны�и�р#�ава,�#словий�для�беспрепятственно�о�дост#па�инвалидов,�наличие�в�общеобразовательном�#чреждении�физ�#льт#р-
но�о�зала,�а�товый�зал�или�ле�ционный�зал,�столов#ю�или�б#фет,�библиоте�#,�под�лючение���сети�Интернет,�имеющие�собствен-
ный�сайт�в�сети�Интернет,�использование�дистанционных�техноло�ий.

По�азатель�выст#пает�в��ачестве�измерителя�#словий��ачественно�о�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,�средне�о�об-
ще�о�образования.

Определяется�отношением�числа�общеобразовательных�#чреждений,�отвечающих�современным�#словиям,���общем#�их�чис-
л#.

Рассчитывается�по�форм#ле:

�де:

ОУсто�-�доля�м#ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций,�соответств#ющих�современным�требованиям�об#чения,�в
общем��оличестве�м#ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций;

P1�–�число�общеобразовательных�ор�анизаций�(№76-РИК�раздел�1.1�стро�а�3��рафа�3);
P2�–�численность�всех�работни�ов�общеобразовательных�ор�анизаций�(№83-РИК);
P3�–�число�общеобразовательных�ор�анизаций,�имеющих�физ�#льт#рный�зал�(№Д-4�раздел�1�стро�а�11��рафа�3);
P4�–�число�общеобразовательных�ор�анизаций,�имеющих�а�товый�зал�(№Д-4�раздел�1�стро�а�13��рафа�3);
P5�–�число�общеобразовательных�ор�анизаций,�имеющих�столов#ю�или�б#фет�(№Д-4�раздел�1�стро�а�19��рафа�3);
P6�–�число�общеобразовательных�ор�анизаций,�имеющих�библиоте�и�(�нижный�фонд)�(№Д-4�раздел�1�стро�а�25��рафа�3);
P7�–�число�общеобразовательных�ор�анизаций�здания��оторых�треб#ют��апитально�о�ремонта�(№Д-4�раздел�1�стро�а�28

�рафа�3);
P8�–�число�общеобразовательных�ор�анизаций,�находящихся�в�аварийном�состоянии�(№Д-4�раздел�1�стро�а�31��рафа�3);
P9�–�число�общеобразовательных�ор�анизаций,�имеющих�все�виды�бла�о#стройства�(№Д-4�раздел�1�стро�а�34��рафа�3);
P10�–�число�общеобразовательных�ор�анизаций,�под�люченных���сети�Интернет�(№Д-4�раздел�1�стро�а�57��рафа�3);
P11�–�число�общеобразовательных�ор�анизаций,�имеющих�собственный�сайт�в�сети�Интернет�(№Д-4�раздел�1�стро�а�68

�рафа�3);
P12�–�число�общеобразовательных�ор�анизаций,�реализ#ющих�образовательные�про�раммы�с�использованием�дистанцион-

ных�техноло�ий�(№Д-4�раздел�1�стро�а�71��рафа�3);
P13�–�число�общеобразовательных�ор�анизаций,�имеющих�пожарн#ю�си�нализацию�(№Д-4�раздел�1�стро�а�72��рафа�3);
P14�–�число�общеобразовательных�ор�анизаций,�имеющих�дымовые�извещатели�(№Д-4�раздел�1�стро�а�73��рафа�3);
P15�–�число�общеобразовательных�ор�анизаций,�имеющих�пожарные��раны�и�р#�ава�(№Д-4�раздел�1�стро�а�74��рафа�3);
P16�–�число�общеобразовательных�ор�анизаций,�в��оторых�созданы�#словия�для�беспрепятственно�о�дост#па�инвалидов

(№Д-4�раздел�1�стро�а�80��рафа�3);
P17�–�число�ва�антных�должностей�всех�работни�ов�общеобразовательных�ор�анизаций�(дополнительная�информация).
23.�Количество�сданных�объе�тов�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций.
Значение�по�азателя�рассчитывается�исходя�из��оличества�введенных�объе�тов�дош�ольно�о�образования�в��ороде�Ко�а-

лыме.
24.�Доля�базовых�общеобразовательных�ор�анизаций,�в��оторых�создана�#ниверсальная�безбарьерная�среда�для�ин�лю-

зивно�о�образования�детей-инвалидов,�в�общем��оличестве�общеобразовательных�ор�анизаций.
Хара�териз#ет�#словия�и�дост#пность�общеобразовательных�ор�анизаций�для�детей�с�особыми�потребностями�на�террито-

рии��орода�Ко�алыма.
Определяется�отношением�общеобразовательных�ор�анизаций,�в��оторых�создана�#ниверсальная�безбарьерная�среда�для

ин�люзивно�о�образования�детей-инвалидов,�в�том�числе�#чебным,�реабилитационным,��омпьютерным�обор#дованием�и�авто-
транспортом,���общей�численности�общеобразовательных�ор�анизаций.

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

Чо#бс�–�численность�общеобразовательных�ор�анизаций,�в��оторых�создана�#ниверсальная�безбарьерная�среда�для�ин�лю-
зивно�о�образования�детей-инвалидов,�в�том�числе�#чебным,�реабилитационным,��омпьютерным�обор#дованием�и�автотран-
спортом.

Чоо�–�общая�численность�общеобразовательных�ор�анизаций�(№76-РИК).
Целевые�по�азатели�представлены�в�приложении�1���м#ниципальной�про�рамме.

3.�ХАРАКТЕРИСТИКА�ОСНОВНЫХ�МЕРОПРИЯТИЙ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ПРОГРАММЫ
На�реализацию�целей�и�задач�м#ниципальной�про�раммы�направлены�мероприятия,�отражающие�а�т#альные�и�перспе�тив-

ные�направления�образовательной�и�молодёжной�полити�и,��оторые�объединены�в�подпро�раммы.
В�м#ниципальной�про�рамме�определены�страте�ичес�ие�направления�развития�образования��орода�Ко�алыма,�под��ото-

рые�выделены�отдельные�мероприятия,�реализация��оторых�треб#ется�на�всех�#ровнях�образования.
Мероприятия�для�реализации�Подпро�раммы�«Общее�образование.�Дополнительное�образование»:
-�создание�#словий�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�для�введения�федерально�о��ос#дар-

ственно�о�образовательно�о�стандарта�дош�ольно�о�образования;
-�обеспечение�#словий�для�пол#чения�детьми-инвалидами��ачественно�о�образования�с�использованием�дистанционных

образовательных�техноло�ий;
-�выявление�и�поддерж�а�талантливых�детей;
-�выявление�и�поддерж�а�педа�о�ичес�их�работни�ов,�проявляющих�творчес�#ю�инициатив#;
Мероприятия�для�реализации�Подпро�раммы�«Система�оцен�и��ачества�образования�и�информационная�прозрачность

системы�образования��орода�Ко�алыма»:
-�создание�#словий�для�под�отов�и,�перепод�отов�и�и�повышения��валифи�ации;
-�реализация�мероприятий�в�рам�ах�информационно�о,�методичес�о�о,�техничес�о�о�сопровождения�деятельности�педа�о-

�ичес�их�и�р#�оводящих�работни�ов�на�базе�ММЦ.
Мероприятия�для�реализации�Подпро�раммы�«Молодежь��орода�Ко�алыма�и�допризывная�под�отов�а»:
-�реализация�мероприятий��#льт#рно-дос#�ово�о�и�военно-спортивно�о�хара�тера;
-�поддерж�а�талантливой�молодёжи;
-�поддерж�а�развития�волонтёрс�о�о�движения�в��ороде�Ко�алыме�и�проведение�добровольчес�их�а�ций;
-�ор�анизация�и�проведение�традиционных�семейных�фестивалей,�ци�ла�мероприятий�по�ор�анизации�семейно�о�дос#�а;
-�реализация�прое�тов�для�детей�и�подрост�ов,�находящихся�в�тр#дной�жизненной�сит#ации;
-�материально-техничес�ое�оснащение�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»;
-ор�анизация�и�проведение��ородс�их��он�#рсов�военно-спортивно�о�хара�тера�на�л#чш#ю�под�отов�#���военной�сл#жбе

�раждан�РФ,�среди�общеобразовательных�ор�анизаций.
Мероприятия�для�реализации�Подпро�раммы�«Рес#рсное�обеспечение�системы�образования»:
-�формирование�современной�стр#�т#ры�сети�обще�о�образования�и�дополнительно�о�образования�детей;
-�оснащение�материально-техничес�ой�базы�ор�анизаций�сферы�образования�и�молодежной�полити�и�в�соответствии�с

современными�требованиями;
-�обеспечение��омпле�сной�безопасности,��омфортных�#словий�образовательно�о�процесса�и�создание�#словий�для�сохра-

нения�и�#�репления�здоровья;
-�исполнение�м#ниципальных�заданий�на�о�азание�м#ниципальных�#сл#�.
Перечень�мероприятий�м#ниципальной�про�раммы�представлен�в�приложении�2���про�рамме.
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№п/п Наименование показателей результатов Единица измерения 
Базовый показатель на 

начало реализации муни-
ципальной программы 

Значения показателя по годам 
Целевое значение показателя на момент 

окончания действия муниципальной про-
граммы 

2016г. 2017г. 2018г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование 

 Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

1. 
Доля детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образова-
тельную услугу и (или) услугу по их содержанию 

процент 94,8 100 100 100 100 

2. 
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Все-
российской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 

классов) 

процент 62,4 62,5 63,0 63,0 63,0 

3. 
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях 

процент 68 70 72 74 74 

4. 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена 

возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и 
интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федераль-
ными государственными образовательными стандартами (в общей численно-
сти обучающихся по новым федеральным государственным, образователь-
ным стандартам) 

процент 100 100 100 100 100 

5. 

Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в об-
щей численности учащихся общеобразовательных организаций 

процент 42 51,3 61,3 71,3 71,3 

6. 
Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных конкур-

сах 
процент 35 35 36 36 36 

 Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей» 

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

процент 68,5 70,1 71,5 72 72 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма 

8. 
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных орга-
низаций общего образования 

рубль 62796,3 68581,5 73555,6 78498,0 78498,0 

9. 
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образова-
тельных организаций 

рубль 51033,7 54 187 57 637 60 905,7 60 905,7 

10. 
Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополни-
тельного образования  

рубль 52158,3 61749,5 74300,8 78634,0 78634,0 

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

 
Основное мероприятие «Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений 

каждого обучающегося» 

11. 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем общем образовании 

процент 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

12. 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ 

Х 1,3 1,30 1,27 1,25 1,25 

 Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости системы образования» 

13. 
Доля образовательных организаций, разместивших на сайте нормативно за-
крепленный перечень сведений о своей деятельности 

процент 100 100 100 100 100 

 Подпрограмма 3. Молодежь города Когалыма и допризывная подготовка 

Приложение
1
�
мниципальной
про�рамме
«Развитие
образование
в
�ороде
Ко�алыме»

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы
«Развитие�образование�в� �ороде�Ко�алыме»

4.�МЕХАНИЗМ�РЕАЛИЗАЦИИ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ПРОГРАММЫ
4.1.�Механизм�реализации�м#ниципальной�про�раммы�предпола�ает:
*�Разработ�#�и�принятие�нормативных�правовых�а�тов�м#ниципально�о�образования,�необходимых�для�ее�выполнения,�в�лю-

чая�#становление�Поряд�а�выделения�и�расходования�средств�на�реализацию�ее�мероприятий;
*�Обеспечение�#правления,�эффе�тивно�о�использования�средств,�выделенных�на�реализацию�м#ниципальной�про�раммы;
*�Еже�одное�формирование�перечня�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период�с�#точне-

нием�затрат�по�про�раммным�мероприятиям�в�соответствии�с�мониторин�ом�фа�тичес�и�дости�н#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�ор�анизациям�и�#чрежде-
ниям;

*�Предоставление�отчета�о�реализации�м#ниципальной�про�раммы�в�состав�ито�ов�социально-э�ономичес�о�о�развития
�орода�Ко�алыма;

*�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�про�раммой,�в�том�числе�через�внесение�в�неё�необходимых�изменений;
*�Еже�одное�планирование�объемов�финансово�о�обеспечения�мероприятий�м#ниципальной�про�раммы�на�те�#щий��од�и

плановый�период�в�соответствии�с�за�онодательными�и�нормативными�правовыми�а�тами;
*�Формирование�и�#тверждение�своим�при�азом��омпле�сно�о�плана�по�реализации�м#ниципальной�про�раммы�(сетево�о

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

мероприятий�м#ниципальной�про�раммы.
4.4.�Соисполнителями�м#ниципальной�про�раммы�являются:
*�Управление��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
*�М#ниципальное��азённое�#чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма».
4.5.�Соисполнители�обеспечивают:
*�Своевременное�исполнение�сетево�о��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�ответствен-

ном#�исполнителю�отчет�о�рез#льтатах�реализации�мероприятий�и�использовании�средств;�информацию,�необходим#ю�для
проведения�оцен�и�эффе�тивности�реализации�подпро�рамм�и�(или)�отдельных�мероприятий�про�раммы;

*�Выполнение�своих�ф#н�ций�во�взаимодействии�с�заинтересованными�исполнительными�ор�анами��ос#дарственной�вла-
сти�Российс�ой�Федерации,�автономно�о�о�р#�а,�ор�анами�местно�о�само#правления�м#ниципальных�образований;

4.6.�Соисполнители�нес#т�ответственность�за�реализацию��оординир#емых�мероприятий�про�раммы�и��онечные�рез#льтаты
их�реализации,�за�рациональное�использование�выделяемых�на�их�реализацию�средств,�#точняют�сро�и�и�объемы�их�финанси-
рования.

4.7.�Внесение�изменений�в�м#ниципальн#ю�про�рамм#�ос#ществляется�на�#словиях�и�в�поряд�е�её�рассмотрения,�со�ласо-
вания�и�#тверждения.

4.8.�Оцен�а�хода�исполнения�мероприятий�м#ниципальной�про�раммы�основана�на�мониторин�е�ожидаемых�непосредствен-
ных�и��онечных�рез#льтатов�её�реализации�п#тём�сопоставления�фа�тичес�и�дости�н#тых�и�целевых�значений�по�азателей.�В
соответствии�с�данными�мониторин�а�по�фа�тичес�и�дости�н#тым�рез#льтатам�реализации�в�про�рамм#�мо�#т�быть�внесены
�орре�тиров�и.�В�сл#чае�выявления�л#чших�пра�ти��реализации�про�раммных�мероприятий�в�неё�мо�#т�быть�внесены��орре�-
тиров�и,�связанные�с�оптимизацией�этих�мероприятий.

4.9.�Финансовое�обеспечение�м#ниципальной�про�раммы�ос#ществляется�за�счет�бюджетных�асси�нований�федерально�о
бюджета,�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры,�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�и�внебюджетных�источ-
ни�ов.

4.10.�Реализация�Про�раммы�ос#ществляется:
-�на�основе�еже�одно�о�со�лашения�межд#�Департаментом�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�авто-

номно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�и�м#ниципальным�образованием�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры��ородс�ой�о�р#���ород
Ко�алым�по�реализации�мероприятий��ос#дарственной�про�раммы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�«Развитие
образования�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#�е�–�Ю�ре�на�2014-2020��оды»;

-�на�основании�#словий�софинансирования,�в�том�числе�за�счет�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а
-�Ю�ры�п#тем�выделения�с#бсидии�бюджет#��орода�Ко�алыма�и�выделения�собственных�средств�из�бюджета�м#ниципально�о
образования��ород�Ко�алым�на�ос#ществление�мероприятий.

4.11.�Управление�и��онтроль�реализации�про�раммы:
Проведение��он�#рсных�мероприятий�среди�образовательных�ор�анизаций��орода,�л#чших�педа�о�ов�(преподавателей),

способной�и�талантливой�молодёжи�на�пол#чение��рантов,�премий�Администрации��орода�Ко�алыма�проводятся�в�соответствии
с�положениями,�#тверждёнными�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.

Для�обеспечения�мониторин�а�и�анализа�реализации�Про�раммы,�ответственный�исполнитель�Про�раммы�отчитывается�о
ходе�её�выполнения�в�сро�и,�пред#смотренные�в�разделе�6�«Управление�и��онтроль�реализации�м#ниципальной�про�раммы»
постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м#ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�рам-
мах».

4.12.�К�основным�рис�ам�реализации�м#ниципальной�про�раммы�относятся:
*�Финансово-э�ономичес�ие�рис�и�-�недофинансирование�мероприятий�про�раммы�со�стороны�м#ниципальных�образова-

ний.�Финансово-э�ономичес�ие�рис�и�связаны�с�возможным�недофинансированием�ряда�про�раммных�мероприятий,�в��ото-
рых�предпола�ается�выполнение�мероприятий,�ре�омендованных�надзорными�ор�анами.�Снижение�рис�а�недостаточно�о
финансирования�возможно�при�обеспечении�правильно�о�расчета�необходимых�объемов�средств�м#ниципально�о�бюджета,�а
та�же�привлечения�внебюджетных�источни�ов.

*�Нормативные�правовые�рис�и�-�непринятие�или�несвоевременное�принятие�необходимых�правовых�а�тов,�в�том�числе�на
федеральном�#ровне,�внесение�с#щественных�изменений�в�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�влияющих�на�про�раммные
мероприятия.

*�Ор�анизационные�и�#правленчес�ие�рис�и�-�недостаточная�проработ�а�вопросов,�решаемых�в�про�раммных�мероприятиях,
недостаточная�под�отов�а�#правленчес�о�о�персонала,�неаде�ватность�системы�мониторин�а�реализации�м#ниципальной�про-
�раммы,�отставание�от�сро�ов�реализации�про�раммных�мероприятий,�в�том�числе�по�причине�невыполнения�или�ненадлежа-
ще�о�выполнения�обязательств�поставщи�ами�и�подрядчи�ами�работ.�Ошибочная�ор�анизационная�схема�и�слабый�#правлен-
чес�ий�потенциал�(в�том�числе�недостаточный�#ровень��валифи�ации�для�работ�с�новыми�инстр#ментами)�мо�#т�приводить��
неэффе�тивном#�#правлению�процессом�реализации�м#ниципальной�про�раммы,�несо�ласованности�действий�основно�о�ис-
полнителя�м#ниципальной�про�раммы�и�соисполнителей�м#ниципальной�про�раммы,�низ�ом#��ачеств#�реализации�про�рамм-
ных�мероприятий�на�#ровне�образовательных�ор�анизаций,�#чреждений�молодежной�полити�и.�Устранение�рис�а�возможно�за
счет�обеспечения�постоянно�о�и�оперативно�о�мониторин�а�реализации�м#ниципальной�про�раммы�и�ее�подпро�рамм,�а�та�же
за�счет�ее��орре�тиров�и�на�основе�анализа�данных�мониторин�а,�информационное�обеспечение,�в�лючающее�мониторин�
реализации�м#ниципальной�про�раммы�и�оперативное��онс#льтирование�всех�ее�соисполнителей.

Важным�средством�снижения�рис�а�является�проведение�аттестации�и�перепод�отов�а�#правленчес�их��адров�системы
образования,�а�та�же�опережающая�разработ�а�инстр#ментов�мониторин�а�до�начала�реализации�м#ниципальной�про�раммы.
Устранение�(минимизация)�рис�ов�связано�с��ачеством�планирования�реализации�м#ниципальной�про�раммы,�обеспечением
мониторин�а�ее�реализации�и�оперативно�о�внесения�необходимых�изменений,�в�том�числе�перераспределением�финансовых
рес#рсов�в�целях�эффе�тивно�о�использования�бюджетных�средств.

*�Социальные�рис�и�мо�#т�реализоваться�в�сопротивлении�общественности�изменениям,�связанном�с�недостаточным�ос-
вещением�в�средствах�массовой�информации,�сети�Интернет�целей,�задач�и�запланированных�м#ниципальной�про�раммой
рез#льтатов,�с�ошиб�ами�в�реализации�про�раммных�мероприятий,�с�планированием,�недостаточно�#читывающим�социальные
последствия.�Минимизация�названно�о�рис�а�возможна�за�счет�обеспечения�широ�о�о�привлечения�общественности���обс#ж-
дению�целей,�задач�и�механизмов�развития�образования,�молодежной�полити�и,�а�та�же�п#блично�о�освещения�хода�и�рез#ль-
татов�реализации��ос#дарственной�про�раммы.�Важно�та�же�демонстрировать�достижения�реализации�м#ниципальной�про-
�раммы.
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№ п/п 

Основные мероприятия муниципальной программы 

(связь мероприятий с показателями муниципальной про-

граммы) 

Ответственный исполнитель 

/ соисполнитель, учреждение, 

организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию программы  (тыс.руб.) 

Всего 

  

в 2016 году в 2017 году в 2018 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей. 

1.1. 
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) 

Управление образования Ад-

министрации города Кога-

лыма 

ВСЕГО              4 995,0                  1 665,0                  1 665,0                  1 665,0    

бюджет города Когалыма               4 995,0                  1 665,0                  1 665,0                  1 665,0    

1.1.1. 
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и 
стимулирования одаренных детей в различных сферах деятель-
ности 

Управление образования Адми-
нистрации города Когалыма 

бюджет города Когалыма               2 803,5                     934,5                     934,5                     934,5    

1.1.2. 
Стимулирование роста профессионального мастерства, созда-
ние условий для выявления и поддержки педагогических ра-

ботников, проявляющих творческую инициативу 

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

1.2. 
Основное мероприятие "Развитие системы дополнитель-

ного образования детей." (показатели 7 ) 

Управление образования Ад-

министрации города Кога-

лыма 

ВСЕГО          256 861,2                85 620,4                85 620,4                85 620,4    

бюджет города Когалыма           253 211,4                84 403,8                84 403,8                84 403,8    

      

бюджет Ханты - Мансий-

ского автономного округа  

(далее бюджет автономного 

округа) 

             3 649,8                  1 216,6                  1 216,6                  1 216,6    

1.2.1. 
Развитие системы доступного дополнительного образования в 
соответствии с индивидуальными запросами населения 

Управление образования Адми-
нистрации города Когалыма 

бюджет города Когалыма           252 191,4                84 063,8                84 063,8                84 063,8    

бюджет автономного округа                3 649,8                  1 216,6                  1 216,6                  1 216,6    

1.2.2. 
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и 
стимулирования одаренных детей в различных сферах деятель-
ности 

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

1.3. 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основ-

ных общеобразовательных программ в образовательных 

организациях, расположенных на территории города Кога-

лыма" (показатели 8, 9, 10 ) 

Управление образования Ад-

министрации города Кога-

лыма 

ВСЕГО       4 712 164,2           1 570 721,4           1 570 721,4           1 570 721,4    

бюджет города Когалыма           732 579,9              244 193,3              244 193,3              244 193,3    

бюджет автономного округа         3 979 584,3           1 326 528,1           1 326 528,1           1 326 528,1    

1.3.1. 
Обеспечение доступности качественного общего образования 
в соответствии с современными требованиями 

Управление образования Адми-
нистрации города Когалыма 

бюджет города Когалыма           732 579,9              244 193,3              244 193,3              244 193,3    

бюджет автономного округа         3 979 584,3           1 326 528,1           1 326 528,1           1 326 528,1    

  Итого по подпрограмме 1  

ВСЕГО       4 974 020,4           1 658 006,8           1 658 006,8           1 658 006,8    

бюджет города Когалыма           990 786,3              330 262,1              330 262,1              330 262,1    

бюджет автономного округа         3 983 234,1           1 327 744,7           1 327 744,7           1 327 744,7    

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

2.1. 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки каче-

ства образования, включающей оценку результатов дея-

тельности по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта и учет динамики достижений 

каждого обучающегося" (показатели 11, 12, 13 ) 

Управление образования Ад-

министрации города Кога-

лыма 

ВСЕГО            35 807,4                11 935,8                11 935,8                11 935,8    

бюджет города Когалыма             35 807,4                11 935,8                11 935,8                11 935,8    

бюджет автономного округа                         -                            -                            -                            -      

Приложение
2
�
мниципальной
про�рамме
«Развитие
образования
в
�ороде
Ко�алыме»

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

17. 

Удовлетворённость качеством предоставляемых в сфере реализации моло-
дёжной политики услуг  

 

процент 85 86 88 90 90 

18. Исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг процент 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% 

 Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение системы образования» 

 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий Управления образования» 

19. 
Доля населения в возрасте 7-17 лет, охваченная образованием с учетом обра-
зовательных потребностей и запросов обучающихся, в общей численности 

населения в возрасте 7-17 лет  

процент 99 99 99 99 99 

20. 
Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в со-
ответствии с перечнем 

процент 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% 

 Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях города Когалыма и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных» 

21. 
Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность 
пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям 

процент 100 100 100 100 100 

22. 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных об-
щеобразовательных организаций  

процент 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

 Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» 

23. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования  единиц 0 0 0 0 0 

24. 

Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универ-

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

процент 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 

 

 Основное мероприятие «Создание условий для формирования духовно-нравственных и гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи» 

14. 
Количество молодёжи, охваченной организованными мероприятиями и уча-
стием в мероприятиях духовно-нравственной и гражданско-патриотической 
направленности 

чел. 3 330 3 340 3 350 3 350 3350 

15. 
Доля общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсе на луч-
шую подготовку граждан РФ к военной службе 

процент 100 100 100 100 100 

 Основное мероприятие «Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи» 

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

чел. 2 110 2 120 2 140 2 150 2 150 

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью по исполнению муниципального задания (оказанию услуг) и укрепление его материально-технической базы» 
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  в том числе:             

4.3.1.1. детский сад по ул. Градостроителей МКУ "УКС г. Когалыма" 

бюджет города Когалыма               6 084,4                      6 084,4    

бюджет автономного округа                         -            

4.3.2. 

Оснащение материально-технической базы образовательных 

организаций и учреждений в соответствии с современными 

требованиями 

Управление образования Адми-
нистрации города Когалыма 

бюджет города Когалыма                        -            

бюджет автономного округа                         -            

3.1.1. 

Организация мероприятий по духовно-нравственному разви-

тию и  формированию гражданско-патриотических качеств мо-

лодёжи 

УКС и МП                    

(МБУ "МКЦ "Феникс") 
бюджет города Когалыма                 718,2                     239,4                     239,4                     239,4    

УКС и МП                    

(МБУ "ЦБС") 
бюджет города Когалыма                 450,0                     150,0                     150,0                     150,0    

УКС и МП                    

(МБУ "МВЦ") 
бюджет города Когалыма                 315,0                     105,0                     105,0                     105,0    

УКС и МП                    

(МАУ "КДК "Метро") 
бюджет города Когалыма                 490,5                     163,5                     163,5                     163,5    

3.1.2. 

Организация и проведение городского конкурса среди общеоб-

разовательных организаций на лучшую подготовку граждан 

РФ к военной службе 

Управление образования Адми-

нистрации города Когалыма 
бюджет города Когалыма                  300,0                     100,0                     100,0                     100,0    

3.2. 

Основное мероприятие "Содействие социализации, росту 

созидательной активности и потенциала молодежи" (пока-

затель 16 ) 

  ВСЕГО              1 414,8                     471,6                     471,6                     471,6    

Администрация города Кога-

лыма 
бюджет города Когалыма               1 414,8                     471,6                     471,6                     471,6    

  бюджет автономного округа                         -                            -                            -                            -      

3.2.1. 
Организация мероприятий по социализации и поддержке та-

лантливой и инициативной молодёжи 

УКС и МП                    

(МБУ "МКЦ "Феникс") 
бюджет города Когалыма                 829,8                     276,6                     276,6                     276,6    

УКС и МП                    

(МБУ "МВЦ") 
бюджет города Когалыма                 585,0                     195,0                     195,0                     195,0    

3.2.2. Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов УКС и МП            бюджет автономного округа                         -            

3.3. 

Основное мероприятие "Обеспечение  деятельности учре-

ждения сферы работы с молодёжью по исполнению муни-

ципального задания (оказанию услуг) и укрепление его ма-

териально-технической базы" (показатели 17, 18, 19) 

Администрация города Кога-

лыма 

ВСЕГО            75 589,8                25 388,8                25 146,5                25 054,5    

бюджет города Когалыма             75 589,8                25 388,8                25 146,5                25 054,5    

3.3.1. 

Финансовое и организационно-методическое сопровождение 

по исполнению  МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального зада-

ния на оказание муниципальных услуг, укрепление матери-

ально-технической базы учреждения 

УКС и МП                    

(МБУ "МКЦ "Феникс") 
бюджет города Когалыма            75 589,8                25 388,8                25 146,5                25 054,5    

  Итого по подпрограмме 3 

ВСЕГО            79 278,3                26 618,3                26 376,0                26 284,0    

бюджет города Когалыма             79 278,3                26 618,3                26 376,0                26 284,0    

бюджет автономного округа                         -                            -                            -                            -      

Подпрограмма 4.   "Ресурсное обеспечение системы образования"       

4.1. 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полно-

мочий управления образования" (показатели 20, 21 ) 

Управление образования Ад-

министрации города Кога-

лыма 

ВСЕГО          100 449,9                33 483,3                33 483,3                33 483,3    

бюджет города Когалыма           100 449,9                33 483,3                33 483,3                33 483,3    

4.1.1. 

Финансовое и организационно-методическое сопровождение 

по исполнению бюджетными, автономными образователь-

ными организациями и организациями дополнительного обра-

зования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Управление образования Адми-

нистрации города Когалыма 
бюджет города Когалыма           100 299,9                33 433,3                33 433,3                33 433,3    

4.1.2. Проведение мероприятий аппаратом управления 
Управление образования Адми-

нистрации города Когалыма 
бюджет города Когалыма                  150,0                       50,0                       50,0                       50,0    

4.2. 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной без-

опасности  в образовательных организациях и учрежде-

ниях и создание условий для сохранения и укрепления здо-

ровья детей в общеобразовательных организациях" (пока-

затели 22, 23 ) 

Управление образования Ад-

министрации города Кога-

лыма 

ВСЕГО          363 315,0              121 105,0              121 105,0              121 105,0    

бюджет города Когалыма             37 852,5                12 617,5                12 617,5                12 617,5    

бюджет автономного округа            325 462,5              108 487,5              108 487,5              108 487,5    

4.2.1. 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных усло-

вий образовательной деятельности в учреждениях и организа-

циях общего и дополнительного образования 

Управление образования Адми-

нистрации города Когалыма 

бюджет города Когалыма               1 131,9                     377,3                     377,3                     377,3    

бюджет автономного округа            112 032,0                37 344,0                37 344,0                37 344,0    

4.2.2. 
Создание системных механизмов сохранения и укрепления 

здоровья детей в образовательных организациях 

Управление образования Адми-

нистрации города Когалыма 

бюджет города Когалыма             36 720,6                12 240,2                12 240,2                12 240,2    

бюджет автономного округа            213 430,5                71 143,5                71 143,5                71 143,5    

4.3. Основное мероприятие "Развитие  Управление ВСЕГО              6 084,4                          -                            -                    6 084,4    

  

материально-технической базы образовательных органи-

заций" (показатели 24, 25 ) 

 образования Администрации 

города Когалыма 

бюджет города Когалыма               6 084,4                          -                            -                    6 084,4    

бюджет автономного округа                         -                            -                            -                            -      

4.3.1. 
Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образо-

вания 
МКУ "УКС г. Когалыма" 

бюджет города Когалыма               6 084,4                      6 084,4    

бюджет автономного округа                         -                                -      

2.1.1. 

Финансовое и организационно-методическое сопровождение 

по исполнению  МАУ "Межшкольный методический центр го-

рода Когалыма" муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) 

Управление образования Адми-

нистрации города Когалыма 
бюджет города Когалыма             35 807,4                11 935,8                11 935,8                11 935,8    

2.1.2. 
Организация и проведение государственной итоговой аттеста-

ции 

Управление образования Адми-

нистрации города Когалыма 
бюджет автономного округа                         -            

  Итого по подпрограмме 2  

ВСЕГО            35 807,4                11 935,8                11 935,8                11 935,8    

бюджет города Когалыма             35 807,4                11 935,8                11 935,8                11 935,8    

бюджет автономного округа                         -                            -                            -                            -      

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка. 

3.1. 

Основное мероприятие "Создание условий для формиро-

вания духовно-нравственных и гражданско,- военно -пат-

риотических качеств молодежи" (показатели 14, 15) 

  

ВСЕГО              2 273,7                     757,9                     757,9                     757,9    

бюджет города Когалыма               2 273,7                     757,9                     757,9                     757,9    
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№ 

п/п 

Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукци-
оне из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-

дарственная собственность на который не разграничена и распоряжение ко-
торым в соответствии с законодательством Российской Федерации осу-

ществляется органами местного самоуправления  

Формирование земельного участка и подготовка к проведе-
нию аукциона  

Принятие реше-
ния о проведе-

нии аукциона  
(дата, месяц) 

Проведение  
аукциона 

Примечание (инфор-
мация об обеспечен-

ности земельного 
участка инженерной 

инфраструктурой) Адрес, кадастровый 
номер 

Площадь  
(га) 

Категория, вид разрешенного ис-
пользования 

Кадастровые работы  
(дата, месяц) 

Изменение кате-
гории, определе-

ние вида разре-
шенного исполь-

зования  

(дата, месяц) 

Проведение 
оценки ры-
ночной сто-

имости  
(дата, месяц) 

Аукцион по про-

даже земельного 
участка  

(дата, месяц) 

Аукцион на право 
заключения дого-

вора аренды зе-
мельного участка, 

в том числе для 
комплексного 

освоения в целях 

жилищного строи-
тельства  

(дата, месяц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
г.Когалым, улица 

Набережная 
0,3019 

Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 
жилого дома 

86:17:0010210:111 
нет необходимо-

сти 
январь 2016 февраль 2016 - март 2016 + 

2 
г.Когалым, улица 

Олимпийская 
0,2948 

Земли населенных пунктов, под 
строительство многоквартирного 

жилого дома 
86:17:0010207:17 

нет необходимо-
сти 

январь 2016 февраль 2016 - март 2016 + 

3 
г.Когалым, улица 

Олимпийская 
0,7633 

Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 
жилого дома 

86:17:0010207:46 
нет необходимо-

сти 
январь 2016 февраль 2016 - март 2016 + 

4 
г.Когалым, улица 

Олимпийская 
0,3199  

Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 
жилого дома 

86:17:0010207:41 январь 2016 
февраль 

2016 
март 2016 - апрель 2016 + 

5 
г.Когалым, улица 

Набережная  
0,4634 

Земли населенных пунктов, под 
строительство многоквартирного 

жилого дома 
март 2016 

нет необходимо-
сти 

март 2016 апрель 2016 - май 2016 + 

6 
г.Когалым, улица 
Комсомольская 

0,4731 

Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 
жилого дома 

март 2016 
нет необходимо-

сти 
март 2016 апрель 2016 - май 2016 + 

7 
г.Когалым, улица 
Комсомольская 

0,4231 

Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 
жилого дома 

март 2016 
нет необходимо-

сти 
март 2016 апрель 2016 - май 2016 + 

8 
г.Когалым, улица 

Береговая 
0,1827 

Земли населенных пунктов, под 
строительство многоквартирного 

жилого дома 
март 2016 

нет необходимо-

сти 
март 2016 апрель 2016 - май 2016 + 

9 

г.Когалым, улица 

Береговая (строи-
тельный  
№ 79) 

0,2408 

Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 
жилого дома 

март 2016 
нет необходимо-

сти 
март 2016 апрель 2016 - июнь 2016 + 

10 

г.Когалым, улица 
Береговая (строи-

тельный  

№ 78) 

0,2823 
Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 

жилого дома 

март 2016 
нет необходимо-

сти 
апрель 2016 Июнь 2016 - июль 2016 + 

11 

г.Когалым, улица 

Береговая (строи-
тельный  
№ 16) 

0,3524 
Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 
жилого дома 

март 2016 
нет необходимо-

сти 
май 2016 июль 2016 - октябрь 2016 + 

12 
г.Когалым, улица 
Береговая (строи-

тельный  № 17) 

0,3636 
Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 

жилого дома 

март 2016 
нет необходимо-

сти 
июнь 2016 август 2016 - ноябрь 2016 + 

13 
г.Когалым, улица 

Новоселов 
0,4524 

Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 
жилого дома 

апрель 2016 
нет необходимо-

сти 
июнь 2016 сентябрь 2016 - декабрь 2016 + 

14 
г.Когалым, улица 

Нефтяников 
0,2539 

Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 
жилого дома 

86:17:0010206:992 
нет необходимо-

сти 
январь 2016 февраль 2016 - апрель 2016 + 

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�4�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №15-р
Об��тверждении�план-�рафи�а�проведения�а��ционов�по�продаже�и�(или)�предоставлению�в�аренд��земельных��част�ов�для�жилищно�о�строительства

в��ороде�Ко�алыме�в�2016��од�

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само#правления
Российс�ой�Федерации»,�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�12.12.2014�№671-рп�«О
плане�мероприятий�(«дорожной��арте»)�по�обеспечению�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном
о�р#�е�–�Ю�ре»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.03.2015�№835�«О�плане�мероприятий�(«дорожной��арте»)�по
обеспечению�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата�в��ороде�Ка�алыме»:

1.�Утвердить�план-�рафи��проведения�а#�ционов�по�продаже�и�(или)�предоставлению�в�аренд#�земельных�#част�ов�для�жилищно�о
строительства�в��ороде�Ко�алыме�в�2016��од#»,�со�ласно�приложению���настоящем#�распоряжению.

2.�Признать�#тратившими�сил#:
2.1.�Распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.02.2014��№26-р�«Об�#тверждении�плана-�рафи�а�проведения�а#�ционов

по�продаже�и�(или)�предоставлению�в�аренд#�земельных�#част�ов�для�жилищно�о�строительства�в��ороде�Ко�алыме�на�период�2014-
2016��одов».

2.2.�Распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.02.2014����№32-р�«О�внесении�изменения�в�распоряжение�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�10.02.2014�№26-р».

3.�Оп#бли�овать�настоящее�распоряжение�и�приложение���нем#�в�печатном�издании�и�разместить�на�официальном�сайте�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм#ни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�распоряжения�возложить�на�председателя��омитета�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч#�а.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
распоряжению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
04.02.2016
№15-р

План-�рафи��проведения�а��ционов�по�продаже�и� (или)�предоставлению�в�аренд��земельных��част�ов�для�жилищно�о�строительства
в��ороде�Ко�алыме�в�2016��од�

  Итого по подпрограмме 4 

ВСЕГО          469 849,3              154 588,3              154 588,3              160 672,7    

бюджет города Когалыма           144 386,8                46 100,8                46 100,8                52 185,2    

бюджет автономного округа            325 462,5              108 487,5              108 487,5              108 487,5    

  Всего по программе 

всего       5 558 955,4           1 851 149,2           1 850 906,9           1 856 899,3    

бюджет автономного округа         4 308 696,6           1 436 232,2           1 436 232,2           1 436 232,2    

бюджет города Когалыма       1 250 258,8              414 917,0              414 674,7              420 667,1    

в том числе:           

1. ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Когалыма 

бюджет автономного округа         4 308 696,6           1 436 232,2           1 436 232,2           1 436 232,2    

бюджет города Когалыма       1 165 196,1              388 398,7              388 398,7              388 398,7    

2. соисполнитель 1 - (МКУ "УКС г. Когалыма") 

бюджет города Когалыма              6 084,4                          -                            -                    6 084,4    

бюджет автономного округа                         -                            -                            -                            -      

3. 
соисполнитель 2 - (УКС и МП (МБУ "МКЦ "Феникс"; МБУ "ЦБС";  МБУ "МВЦ"; МАУ 

"КДК "Метро") 

бюджет города Когалыма            78 978,3                26 518,3                26 276,0                26 184,0    

бюджет автономного округа                         -                            -                            -                            -      

 



27 10�февраля�2016�
ода�№11�(701)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Задато��должен�пост#пить�на�#�азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на�#частие�в�а#�ционе.
Представление�до�#ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С#ммы�задат�ов�возвращаются�#частни�ам�а#�циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез#льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат#�арендных�платежей�за�земельный�#часто�.
V.�Порядо��проведения�а#�циона

1.�А#�цион�проводится�в�#�азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств#ющие�день�и�час.
2.�А#�цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след#ющем�поряд�е:
а)�а#�цион�ведет�а#�ционист;
б)�а#�цион�начинается�с�о�лашения�а#�ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а#�циона»�и�поряд�а�проведения�а#�циона.
«Ша��а#�циона»�#станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а#�циона;
в)�#частни�ам�а#�циона�выдаются�прон#мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а#�ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл#чае,�если��отовы�использовать�#�азанный�земельный�#часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд#ю�послед#ющ#ю�цен#�а#�ционист�назначает�п#тем�#величения�те�#щей�цены�на�ша��а#�циона.�После�объявления�очередной
цены�а#�ционист�называет�номер�билета�#частни�а�а#�циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и�#�азывает�на�это�о�#частни�а�а#�циона.
Затем�а#�ционист�объявляет�след#ющ#ю�цен#�в�соответствии�с�«ша�ом�а#�циона»;

д)�при�отс#тствии�#частни�ов�а#�циона,��отовых�арендовать�#часто��в�соответствии�с�названной�а#�ционистом�ценой,�а#�ционист
повторяет�эт#�цен#�три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из�#частни�ов�а#�циона�не�поднял�билет,�а#�цион�завершается.
Победителем�а#�циона�признается�тот�#частни��а#�циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а#�ционистом�последним;

е)�по�завершении�а#�циона�а#�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а#�циона.

VI.�За�лючительные�положения

Рез#льтаты�а#�циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а#�циона.�Прото�ол�о�рез#льтатах�а#�циона
составляется�в�дв#х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а#�циона,�а�второй�остается�#�ор�анизатора�а#�циона.

Победителем�а#�циона�признается�#частни��а#�циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-
ный�#часто�.

Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а#�циона�или�единственном#�принявшем#�#частие�в�а#�ционе�е�о�#частни�#�три
э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�#част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез#льтатах�а#�циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о�#част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а#�циона�прое�та�#�азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в�#полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а#�циона�предла�ает�за�лючить�#�азанный
до�овор�ином#�#частни�#�а#�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а#�циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а#�циона.

В�сл#чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�#частни�#�а#�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а#�циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�#част�а,�этот�#частни��не�предоставил�в�#полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а#�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а#�циона�или�распорядиться�земельным
#част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С#щественные�#словия�до�овора�аренды�земельно�о�#част�а:
1.�С#мма�арендной�платы�за�первый��од�аренды�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,�#�азанный�в�До�оворе,�одно-

�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�До�овора�всеми�«Сторонами»,�арендная�плата�за
второй,�третий�и�послед#ющие��оды�аренды�земельно�о�#част�а�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа
месяца,�след#юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�#ще�о��алендарно�о��ода.

2.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол#чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лючения�до�овора
аренды�земельно�о�#част�а,�в�сл#чае�нар#шения�#�азанных�сро�ов�земельный�#часто��может�быть�изъят.

�3.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�#част�а.
4.�В�сл#чае�продажи�объе�та�незавершенно�о�строительством���по�#пателю�объе�та�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению�#словий�до�овора�аренды�земельно�о�#част�а�по�строительств#�объе�та�в�#становленные�сро�и.
5.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о�#част�а�–�под�строительство�ма�азина,�не�доп#с�ается,

в�сл#чае�нар#шения�#�азанно�о�#словия�земельный�#часто��может�быть�изъят.
6.�При�строительстве�ма�азина�необходимо�со�ласовать�с�отделом�архите�т#ры�и��радостроительства�Администрации��орода

Ко�алыма�состав,�высот#,�материал,�о�раждения.
Право�аренды�на�земельный�#часто��переходит���по�#пателю�в�поряд�е,�#становленном�действ#ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос#дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.
�Арендатор�земельно�о�#част�а,�в�сл#чае�необходимости�выр#б�и�зеленых�насаждений�на�земельном�#част�е,�ос#ществляет�снос

зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д#мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№
405-ГД)�«Об�#тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых�насаж-
дений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а#�циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре�#-
лир#ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№� _________

НА� УЧАСТИЕ�В� АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА� АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым �������������������������������«____»�___________�2016��.

�Ф.И.О./Наименование�претендента

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для�физичес�их�лиц)

До�#мент,�#достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан��«_________»____________���___________�Кем�выдан_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для�юридичес�их�лиц)

До�#мент�о��ос#дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_____________

Ор�ан,�ос#ществивший�ре�истрацию________________________________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:

Наименование�бан�а�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош#�принять�заяв�#�на�#частие�в�а#�ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�#част�а�с��адастровым�номе-
ром�____________________________,�местоположение___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кате�ория�земель_________________________________________,�разрешенное�использование_________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Претендент –  

физическое лицо  

юридическое 

лицо  

Комитет�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен#емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а#�циона,�от�рыто�о�по�состав#�#частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до�овора�аренды�земельно�о�#част�а�для�строительства�ма�азина.

А#�цион�проводится�23�марта�2016��ода�в�10�часов�00�мин#т�по�местном#�времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес#:��.�Ко�алым,�#л.�Др#жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а#�циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03�февраля�2016�№�230�«О�проведении�а#�циона�на�право�за�лючения

до�овора�аренды�земельно�о�#част�а�для�строительства�ма�азина�по�#лице�Мостовая��орода�Ко�алыма»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а#�цион,�от�рытый�по�состав#�#частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А#�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�#част�ов�-�осмотр�земельных�#част�ов�на�местности�б#дет�производиться�с�24.02.2016�по�18.03.2016�в

рабочие�дни�с�10:00�до�120.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес#��.�Ко�алым,�#л.�Др#жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на�#частие�в�а#�ционе�–�24�февраля�2016��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�#частие�в�а#�ционе�–�18�марта�2016��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09:00�до�17:00�по�местном#�времени�по�адрес#:��.�Ко�алым,�#л.�Др#жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на�#частие�в�а#�ционе:�21�марта�2016��ода�в�15�час.�00�мин.�по�адрес#:��.�Ко�алым,

#л.�Др#жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а#�циона�–�23�марта�2016��ода�после�завершения�а#�циона�по�адрес#:��.�Ко�алым,�#л.

Др#жбы�народов,�7,��абинет�№�109.
�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.�Сведения�о�предмете�а#�циона:

III.�Условия�#частия�в�а#�ционе

Для�#частия�в�а#�ционе�заявители�представляют�в�#становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а#�циона�сро�и�след#-
ющие�до�#менты:

1)�Заяв�а�на�#частие�в�а#�ционе�по�#становленной�форме�с�#�азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х
э�земплярах);

2)�Копии�до�#ментов,�#достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р#сс�ий�язы��до�#ментов�о��ос#дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос#дарства�в�сл#чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До�#менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн#�заяв�#�на�#частие�в�а#�ционе.
Заяв�а�на�#частие�в�а#�ционе,�пост#пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост#пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят#ю�ор�анизатором�а#�циона�заяв�#�на�#частие�в�а#�ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,�#ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а#�циона.
Заявитель�не�доп#с�ается���#частию�в�а#�ционе�в�след#ющих�сл#чаях:
1)�непредставление�необходимых�для�#частия�в�а#�ционе�до�#ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост#пление�задат�а�на�дат#�рассмотрения�заяво��на�#частие�в�а#�ционе;
3)�подача�заяв�и�на�#частие�в�а#�ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др#�ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть�#частни�ом��он�ретно�о�а#�циона,�по�#пателем�земельно�о�#част�а�или�приобрести
земельный�#часто��в�аренд#;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об�#чредителях�(#частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф#н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных�#частни�ов�а#�циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.
Задато��для�#частия�в�а#�ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след#ющим�ре�визитам:

ИНН:�8608000070

КПП:�860801001

Пол#чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Админис-
трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)

Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для�#частия�в�а#�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о�#част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ДЛЯ�СТРОИТЕЛЬСТВА�МАГАЗИНА

Кадастровый номер земельного 
участка 

 
86:17:0010215:177 

Местоположение земельного участка 
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, 

ул.Мостовая 

Площадь земельного участка 
 

0,2335 га 

Разрешенное использование 
 

Предпринимательство 

Фактическое использование для строительства магазина 

Категория земель 
 

земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы в 
год), руб. 

 

817 000,00 (восемьсот семнадцать тысяч) 

Размер задатка, руб. 

 
163 400,00 (сто шестьдесят три тысячи четыреста) 

Шаг аукциона, руб. 
 

25 000,00 (двадцать пять тысяч) 

Срок аренды земельного участка 
 

5 лет 

Сведения об обременениях 
 

Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

Согласно градостроительного регламента 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения 

технические условия № 15-52 от 02 декабря 2015 года на 

подключение к инженерным сетям водоснабжения и канализации 

выданы ООО «Горводоканал», технические условия на 

проектирование тепловых сетей с установкой АИТП, оснащенного 

узлом учета тепловой энергии № 28 от 03.12.2015, выданы ООО 

«Концесском». С техническими условиями можно ознакомиться по 

месту приема заявок. 

Сведения о сносе зеленых 
насаждений на земельном участке 

(при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых 

насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города 

Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 

405-ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых 

насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых 

насаждений на территории города Когалыма» 
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4.2.2.�Передать�арендатор#�Участо��по�передаточном#�а�т#�в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с
целевым�назначением,�соответств#ющем�#словиям�До�овора.

4.2.3.�В�сл#чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,�#�азанных�в�п#н�те�3.2.�#ведомить�Арендатора�об
#�азанных�изменениях.

4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл#чаях,�пред#смотренных�п#н�том�3.6�и�письменно�#ведомить�Арендатора�об
изменении�с#ммы�арендной�платы.

4.2.5.�Направить�Арендатор#�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн#ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств#�и�#словиям�до�о-

вора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на�#словиях,�#становленных�До�овором.
4.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с#баренд#�в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с#барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных�#част�ов,�пред#смотренные�действ#ющим�за�онодательством.
4.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До�овор#�третьим�лицам�с�письменно�о�со�ласия�Арендодателя,�#ведомив�в

письменной�форме�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств#юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязан-
ностей�по�До�овор#�третьим�лицам,�в�поряд�е,�пред#смотренном�п#н�том�4.4.13�До�овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном#�а�т#.
4.4.2.�Использовать�Участо��на�#словиях,�#становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн#ю�плат#�в�поряд�е�и�сро�и,�#становленные�п#н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост#п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения�#�нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р#�а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др#�ой�Стороне�об�#�азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл#чае�изменения�ф#н�ционально�о�назначения�здания,�соор#жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд#емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях�#ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл#жбам�в�ремонте,�ре�онстр#�ции�и�обсл#живании�подземных�и�наземных��омм#ни�аций,
соор#жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд#емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном#�ат#�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн#ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном#�а�т#�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно�о�#част�а�Арендатор�#плачивает�не#стой�#�в�трех�ратном�размере�от�с#ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.

4.4.10.�Ос#ществить�мероприятия�по��ос#дарственной�ре�истрации�До�овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще�о
До�овора,�в�ор�ане,�ос#ществляющем��ос#дарственн#ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им#щество�и�сдело��с�ним�и�предоставить
до�#менты�о��ос#дарственной�ре�истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в��ос#дарственный�реестр.
Расходы�по�ре�истрации�до�овора�возла�аются�на�Арендатора.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос#дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл#атации�земельных�#част�ов.

4.4.12.�В�сл#чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др#�ом#�лиц#,�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�направить�Арендодателю
надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос#дарственной�ре�истрации,�если�до�овор�за�лючен�на�сро�
более��ода.

4.4.13.�В�сл#чае�направления�Арендатор#�письменно�о�пред#преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн#ю�плат#�в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол#чения�та�о�о�пред#преждения.

4.4.14.�Ос#ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл#чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д#мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об�#тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.15.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл#чаях:�#ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,�#ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис�#сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р#чьев,�ос#шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др#�их�дорожных�и��идромелиоративных�соор#жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо#строительных�зна�ов,�доро�.

4.4.16.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�#ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента
за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.17.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5(пяти)�лет�с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес#т�иные�обязанности,�#становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл#чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор#,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред#смотренн#ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар#шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред#смотренно�о�п#н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не#стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ#ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не#стой�а,�от�с#ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с#т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с#ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или�#странения�нар#шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими�#быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд#�Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п#тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол#чения.
5.6.�В�сл#чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п#тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с#дебном

поряд�е,�#становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др#�ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем#�До�овор#,

об#словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных�#словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др#�ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос#дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо�#т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

#словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл#чаев,�пред#смотренных
п#н�том�3.6�До�овора.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном#�расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след#ющих�сл#чаях,�признаваемых�Сторонами
с#щественными�нар#шениями�#словий�до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв#х)�раз�подряд�по�истечении�#становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн#ю�плат#,
независимо�от�ее�послед#юще�о�внесения.

6.2.2.��При�#мышленном�или�неосторожном�#х#дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл#чае�невыполнения�Арендатором�#словий�п#н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�#ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред#смотренно�о�п#н�том�6.2�До�овора,�#�Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор#�в�сл#чаях,�#�азанных�в�подп#н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст#пает�в�сил#�со�дня�е�о��ос#дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос#ществляющем��ос#дарственн#ю�ре�истрацию

прав�на�недвижимое�им#щество�и�сдело��с�ним.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов#ю�юридичес�#ю�сил#,�по�одном#�э�земпляр#�для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос#ществляюще�о��ос#дарственн#ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им#щество�и�сдело��с
ним.

7.4.�В�остальном,�что�не�пред#смотрено�до�овором,�Стороны�р#�оводств#ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________���������������������������������������_____________________________
м.п.. �����������������м.п.

Приложения���До�овор#:
Кадастровый�паспорт�земельно�о�#част�а�(стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т

Площадь�земельно�о�#част�а�________________________________________________.

С�#словиями�#частия�в�а#�ционе,�предметом�а#�циона,�информацией�о�техничес�их�#словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с#ществ#ющие�обременения�известны.

Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права
и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.

Даю�свое��со�ласие�на�обработ�#�персональных�данных.

______________________________����__________________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �������������(Ф.И.О.)���������������������������������������������(дата)

Приложения:

1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом
Администрации��орода�Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�2016

Время�_______�час.�________�мин.

_____________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв�#)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно#о� $част)а

�ород�Ко�алым�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“______”_______________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�#част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�860800070,�свидетельство�о

постанов�е�на�#чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый��ос#дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной
�ос#дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес#:��ород�Ко�алым,�#лица��Др#жбы��народов,�7�в
лице�председателя��омитета�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч#�а�Але�сея�Ва-
лериевича,�действ#юще�о�на�основании�положения�о��омитете,�#твержденно�о�решением�Д#мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода
№�207-ГД.

от�имени�м#ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р#���ород�Ко�алым,
действ#ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д#мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о
Управлением�по�вопросам�местно�о�само#правления�Администрации�Г#бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры
05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным�#правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом#�федеральном#�о�р#�#
17.11.2005��ода�за��ос#дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен#емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен#емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен#емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили
настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед#ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный�#часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п#н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес#:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р#�-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,�#�азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о
#част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�(#�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о�#част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд#�или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-
нен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный�#часто��#твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от
_______���«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем#�До�овор#�#станавливается�с�________�по�___________��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�#част�ом�за�1�(первый)��од�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно

приложению���До�овор#�(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера
арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн#ю�плат#�по�след#ющим�ре�визитам:
Пол#чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом#�Автономном#�О�-

р#�#�–�Ю�ре�(�омитет�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол#чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные�#част�и.�В�платежном�пор#чении�в�назначении

платежа�необходимо�#�азывать�номер�и�дат#�настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�за�первый��од�аренды�вносится�Арендатором�одно�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с

момента�подписания�До�овора�п#тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�визитам,�#�азанным�п.�3.2�До�овора.
3.4.�Арендатор�вносит�арендн#ю�плат#�за�второй,�третий�и�послед#ющие��оды�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,

след#юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�#ще�о��алендарно�о��ода.�Квартал
считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в
�отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по
внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п#н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�считаются�исполнен-
ными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя�#�азанный�в�п#н�те�3.2�до�овора.

3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл#жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменён�Арендодателем�в�одностороннем�поряд�е�на�основании�решения�Арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о�#ча-
ст�а,�разрешенно�о�использования�земельно�о�#част�а,�но�не�чаще�одно�о�раза�в��од.

Еже�одно,�но�не�ранее�чем�через��од�после�за�лючения�до�овора,�арендная�плата�изменяется�в�одностороннем�поряд�е�Арен-
додателем�на�размер�#ровня�инфляции,�#становленно�о�в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый
�од�и�плановый�период,��оторый�применяется�еже�одно�по�состоянию�на�начало�очередно�о�финансово�о��ода.

3.7.�Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор#�письмом�и�является�обязательным�для
Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере�#плачивается�Арендатором�с�перво�о�числа�перво�о�месяца��вартала,�след#юще�о�за
�варталом,�в��отором�произошли�та�ие�изменения.

3.8.�В�сл#чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о�#ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор
перечислил�арендн#ю�плат#�на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в�#становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред#смотренн#ю�п#н�том�4.2�настояще�о�До�овора.

3.9.�В�сл#чае�передачи�Участ�а�в�с#баренд#�размер�арендной�платы�в�пределах�сро�а�До�овора�с#баренды�определяется�в
соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной
платы�по�настоящем#�До�овор#.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор#�письменно�о�пред#преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл#чаях:�использования�земельно�о�#част�а�не�по
целевом#�назначению;�использования�земельно�о�#част�а�способами,��приводящими���#х#дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост#п�на�территорию�аренд#емо�о�земельно�о�#част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
#словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение�#быт�ов,�причиненных�#х#дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез#льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред#смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и�#точнения�п#тем�за�лючения
дополнительных�со�лашений�в�сл#чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р#�а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�#словия�До�овора.
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