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От�20�января�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � №65
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�09.10.2013�№2863

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»,��постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомствен-
ных�целевых�про�раммах»,�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»,�в�целях�продления�сро�ов�реализации�м�ниципальной�про�раммы�«Управление�м�ниципаль-
ными�финансами�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»�на�2017��од:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013��№�2863�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Управ-
ление�м�ниципальными�финансами�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»��(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�названии,�по�всем��те�ст��постановления�и�приложений���нем��название�про�раммы�изложить�в�новой�реда�ции:�м�ници-
пальная�про�рамма�«Управление�м�ниципальными�финансами�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»�(далее�-�Про�рамма);

1.2.�Приложение���постановлению,�приложение�1�и�приложение�2���м�ниципальной�про�рамме�«Управление�м�ниципальными
финансами�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»��изложить�в�новой�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению,
приложению�1�и�приложению�2���Про�рамме��настояще�о�постановления.

2.�Настоящее�Постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2015.

3.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��оро-
да�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�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�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В . И . С т е п � р а ,
� л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение���постановлению�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�20.01.2015�№65

М�ниципальная� про�рамма� «Управление� м�ниципальными
финансами�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2017��оды»

Паспорт
М�ниципальной� про�раммы

Наименование муниципальной  

программы 

Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014 - 2017 

годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о разработке му-

ниципальной программы (наименование 

и номер соответствующего норматив-

ного акта) 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 05.09.2013 №211-р «О 

разработке муниципальной программы «Управление муниципальными фи-

нансами в городе Когалыме на 2014-2016 годы»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее – Комитет фи-

нансов) 

Соисполнители  муниципальной  

 программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятель-

ности органов местного самоуправления» 

Цели и задачи муниципальной 

 программы 

  Цели:  

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет-

ной системы, повышение качества управления муниципальными финан-

сами города Когалыма; 

2. Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Кога-

лыма путем проведения ответственной муниципальной долговой политики. 

  Задачи: 

1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного про-

цесса и его совершенствование; 

2. Организация бюджетного процесса в городе Когалыме; 

3. Совершенствование информационной системы управления муни-

ципальными финансами; 

4. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной 

сфере города Когалыма; 

5. Поддержание муниципального долга на экономически безопас-

ном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обяза-

тельств по муниципальным заимствованиям. 

Перечень подпрограмм 
  Подпрограмма I. «Обеспечение выполнения функций Комитета финан-
сов Администрации города Когалыма»;   
  Подпрограмма II.  «Управление муниципальным долгом» 

Целевые показатели муниципальной 
программы (показатели непосредствен-

ных результатов) 

1.Увеличение доли бюджетных ассигнований,       предусмотренных за счёт 
средств бюджета города    Когалыма в рамках муниципальных программ 

города в общих расходах бюджета города Когалыма, с 91,1% до 93,5%; 
 2.Сохранение доли главных распорядителей средств бюджета города Кога-
лыма, представивших отчетность в сроки, установленные Комитетом фи-
нансов, на уровне 100 %; 
3.Сохранение доли размещенной в сети «Интернет» информации в общем 
объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры на уровне 100%; 
 4.Увеличение доли юридически значимых электронных документов в об-
щем объеме документооборота в финансовой деятельности с 50% до 60 %; 
 5.Степень соответствия уровня муниципального долга по показателям эко-
номически безопасного уровня 100%; 
 6.Доля своевременно исполнительных обязательств муниципальным заим-
ствованиям к общему объему обязательств, подлежащего исполнению в те-
чение отчетного года 100% 

Сроки реализации муниципальной 
 программы 

2014-2017 годы 

Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы 

Общий объём финансирования Программы за счет средств бюджета города 
Когалыма составляет        160 794,30 тыс. руб., 
   в том числе: 
2014 – 34 135,30 тыс. руб., 
2015 – 39 466,70 тыс. руб., 
2016 – 45 829,10 тыс. руб., 

2017 – 41 363,20 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации му-

ниципальной программы (показатели 
конечных результатов) 

1. Исполнение расходных обязательств муниципального образования за от-
четный финансовый год в размере не менее 90% от бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных решением о бюджете города Когалыма; 
2. Соблюдение размера дефицита бюджета города Когалыма к доходам 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступ-
лений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
3. Своевременное исполнение обязательств по муниципальным заимство-
ваниям 

� Хара!теристи!а� те!�ще�о� состояния
финансово-бюджетной� сферы� �орода� Ко�алыма

Эффе�тивное�и�прозрачное��правление�м�ниципальными�финансами�является�необходимым��словием�для�повышения��ровня�и
�ачества�жизни�населения,�э�ономичес�о�о�роста,�модернизации�социальной�сферы,�и�достижения�др��их�страте�ичес�их�целей
социально-э�ономичес�о�о�развития�м�ниципально�о�образования��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�(далее�–��ород�Ко�алым).

Система��правления�м�ниципальными�финансами��орода�Ко�алыма�постоянно�развивается�в�соответствии�с�приоритетами,
�станавливаемыми��а��на�федеральном,�та��и�ре�иональном��ровне.�Основными�задачами�на�всех�этапах�бюджетных�реформ�оста-
вались�соблюдение�бюджетно�о�за�онодательства�и�исполнение�бюджетных�обязательств.�В�рез�льтате�реализации�мероприятий�по
реформированию�бюджетно�о�процесса�в�систем���правления�м�ниципальными�финансами�стали�внедряться�та�ие�инстр�менты
бюджетно�о�планирования,��а�:

-�внедрение�инстр�ментов�бюджетирования,�ориентированно�о�на�рез�льтат,�в�лючая�разработ���м�ниципальных�целевых�и�ве-
домственных�про�рамм,�переход�от�сметно�о�финансирования��чреждений���финансовом��обеспечению�м�ниципальных�заданий�на
о�азание�м�ниципальных��сл��;

-�переход�от��одово�о���среднесрочном��финансовом��планированию,��тверждению�бюджета��орода�на�очередной�финансовый��од
и�плановый�период�в�формате�«с�ользящей�трехлет�и»;

-�создание�системы�мониторин�а��ачества�финансово�о�менеджмента,�ос�ществляемо�о��лавными�распорядителями�средств
бюджета��орода�Ко�алыма.

В�рез�льтате�реформы�системы�финансово�о�обеспечения,�о�азания�м�ниципальных��сл���и�совершенствования�правово�о�по-
ложения�м�ниципальных��чреждений,�в�настоящее�время,�в�правовом�стат�се��азенных�–�ф�н�ционир�ет�5м�ниципальных��чреждений,
27�бюджетных��чреждений�и�6�автономных��чреждения.

В�м�ниципальном�образовании�ос�ществлен�переход���среднесрочном��финансовом��планированию�п�тем�составления�бюджета
�орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од�и�на�плановый�период.��Утверждение�трехлетне�о�бюджета�позволяет�форм�лировать
среднесрочные�приоритетные�задачи�развития��орода�Ко�алыма,�оценивать�необходимые�рес�рсы�для�их�реализации�и�определять
возможные�источни�и�этих�рес�рсов.

В�настоящее�время�большое�внимание��деляется�обеспечению�прозрачности�и�от�рытости�бюджетно�о�процесса.�На�официаль-
ном���сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�www.admkogalym.ru�в�разделе�«Бюджет��орода�Ко�алыма»�размеща-
ется�информация�о�деятельности�Комитета�финансов,�информация�об�исполнении�и�плановых�по�азателях�бюджета��орода�Ко�алы-
ма,�нормативно-правовая�информация.�Комитет�финансов�ор�аниз�ет�и�обеспечивает�работ��по�размещению�информации�о�м�ни-
ципальных��чреждениях�на�официальном�сайте�www.bus.gov.ru,�а�та�же�ос�ществляет�ввод�информации�в�про�раммный�мод�ль�«Оцен-
�а�эффе�тивности�разработ�и�и�исполнения�целевых�про�рамм»�системы�АИС�«Мониторин��Ю�ра»�ежемесячно�не�позднее�10�числа,
след�юще�о�за�отчетным.

В�части��правления�м�ниципальным�дол�ом�в��ороде�Ко�алыме��тверждено�Положение�об��правлении�м�ниципальным�дол�ом
�орода�Ко�алыма,�в��отором�определены�задачи�и�принципы��правления�(решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.10.2010�№541-ГД).

В��словиях�недостаточности�финансовых�рес�рсов�бюджетная�полити�а�в��ороде�Ко�алыме�направлена�на�адаптацию�бюджетных
расходов����ровню�доходов.�Главной�целью�при�этом�является�обеспечение�выполнения�и�создание��словий�для�оптимизации
расходных�обязательств��орода�Ко�алыма.�В��словиях�предельной�о�раниченности�рес�рсов�а�т�альность�оптимально�о�расходова-
ния�средств�повышается.

Несмотря�на�развитие�в�последние��оды�нормативно-правово�о�ре��лирования�и�методичес�о�о�обеспечения�бюджетных�право-
отношений,���настоящем��времени�процесс�формирования�целостной�системы��правления�м�ниципальными�финансами�еще�не
завершен.�В�настоящее�время�сохраняется�ряд�нерешенных�проблем,�в�том�числе:

-отс�тствие�целостной�системы�страте�ичес�о�о�планирования�и�соответственно,�слабая��вяз�а�межд��страте�ичес�им�и�бюджет-
ным�планированием;

-отс�тствие�нормативно-методичес�о�о�обеспечения�и�пра�ти�и�дол�осрочно�о�бюджетно�о�планирования;
-�сохранение��словий�для�неоправданно�о��величения�бюджетных�расходов;
-�недостаточная�степень�вовлеченности��ражданс�о�о�общества�в�обс�ждение�целей�и�рез�льтатов�использования�бюджетных

средств.
Изменения,�внесенные�в�Бюджетный��оде�с�Российс�ой�Федерации�Федеральным�за�оном�от�07.05.2013�№104-ФЗ,�дают�необ-

ходимые�правовые�основания�для��силения�про�раммной�ориентированности�бюджета�и�повышения�направленности�бюджетно�о
процесса�на�достижение�поставленных�целей�и�задач�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма.

Достижение�запланированных�страте�ичес�их�целей,�б�дет�ос�ществляться�на�основе�м�ниципальных�про�рамм.�С�2014��ода
бюджет��орода�Ко�алыма�формир�ется�в�стр��т�ре�м�ниципальных�про�рамм.�Про�рамма�направлена�на��ре��лирование�нерешенных
проблем�в�сфере��правления�финансами��орода�Ко�алыма.�В�целом�Про�рамма�ориентирована�на�создание�общих��словий�для�всех
�частни�ов�бюджетно�о�планирования.

При�этом�с��четом�особенностей�полномочий�финансово�о�ор�ана�по�нормативном��и�методичес�ом��ре��лированию�в��станов-
ленной�сфере�деятельности,�про�рамма�ф�н�ционирования�Комитета�финансов�ориентирована,�в�том�числе�и�на�создание��словий
для�ос�ществления�бюджетной�деятельности�всеми��частни�ами�бюджетно�о�процесса.

�В�рам�ах�про�раммы�б�д�т�реализованы�мероприятия�подпро�рамм�«Обеспечение�выполнения�ф�н�ций�Комитета�финансов
Администрации��орода�Ко�алыма»�и�«Управление�м�ниципальным�дол�ом».

Реализация�подпро�раммы�I�«Обеспечение�выполнения�ф�н�ций�Комитета�финансов��Администрации��орода�Ко�алыма»�в�лючает:
-�совершенствование�нормативно�о�правово�о�ре��лирования�в�сфере�бюджетно�о�процесса��орода�Ко�алыма;
-�планирование,�исполнение�бюджета��орода�Ко�алыма�и�формирование�отчетности�об�исполнении�бюджета;
-�выполнение�расходных�обязательств��орода�Ко�алыма�и�создание��словий�для�их�эффе�тивно�о�исполнения;
-�от�рытость�и�дост�пность�для��раждан�и�ор�анизаций�информации�о�бюджетном�процессе��орода�Ко�алыма;
-��деятельность�Комитета�финансов;
-�техничес��ю,�про�раммн�ю�и��онс�льтационн�ю�поддерж���бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме;
-��онтроль�за�операциями�с�бюджетными�средствами�пол�чателей�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�средствами�администра-

торов�источни�ов�финансирования�дефицита�бюджета��орода�Ко�алыма;
-��онтроль�за�соблюдением�пол�чателями�бюджетных��редитов��словий�выделения,�пол�чения,�целево�о�использования;
-�ос�ществление��онтроля�в�сфере�за��по��в�рам�ах�полномочий,��становленных�Федеральным�за�оном�от�5�апреля�2013��ода�№

44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд».
Подпро�рамма�II�«Управлением�м�ниципальным�дол�ом»�позволит�привлечь�заемные�средства�для�дальнейше�о�динамично�о

социально-э�ономичес�о�о�развития�м�ниципалитета�и�направленна�на�проведение�взвешенной�дол�овой�полити�и,�надлежащее
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2�28�января�2015��ода�№07�(594)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
�Подпро�раммы�и�Про�рамма�в�целом�ориентированы�на�создание�общих��ачественных��словий�для�всех��частни�ов�бюджетно�о

процесса�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым.

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

Основной�целью�бюджетной�полити�и,�определенной�в�Бюджетном�послании�Президента�Российс�ой�Федерации�о�бюджетной
полити�е,�является�обеспечение�дол�осрочной��стойчивости�бюджетной�системы�и�повышение�эффе�тивности��правления�обще-
ственными�финансами.

В�соответствии�с���азанными�приоритетами�выделены�след�ющие�цели�м�ниципальной�про�раммы:
-�обеспечение�дол�осрочной�сбалансированности�и��стойчивости�бюджетной�системы,�повышение��ачества��правления�м�ници-

пальными�финансами��орода�Ко�алыма;
-�обеспечение�сбалансированности,��стойчивости�бюджета��орода�Ко�алыма�п�тем�проведения�ответственной�м�ниципальной

дол�овой�полити�и.
Достижение�целей�Про�раммы�б�дет�ос�ществляться�п�тем�решения�соответств�ющих�задач.�Целевые�по�азатели�и�ожидаемые

рез�льтаты�реализации�Про�раммы�в�целом�на�2014–2017��оды�приведены�в�приложении�1���Про�рамме.
Для�достижения�поставленной�цели�треб�ется�решить�след�ющие�задачи:
-�нормативное�правовое�ре��лирование�в�сфере�бюджетно�о�процесса�и�е�о�совершенствование;
-�ор�анизация�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме;
-�совершенствование�информационной�системы��правления�м�ниципальными�финансами;
-�обеспечение�своевременно�о��онтроля�в�финансово-бюджетной�сфере��орода�Ко�алыма;
-�поддержание�м�ниципально�о�дол�а�на�э�ономичес�и�безопасном��ровне,�обеспечение�полно�о�и�своевременно�о�исполнения

обязательств�по�м�ниципальным�заимствованиям.
Данная�Про�рамма�направлена�на:
-�совершенствование�нормативной�правовой�базы�в�целях��л�чшения��ачества�бюджетно�о�планирования;
-�достижение�оптимально�о,��стойчиво�о�и�э�ономичес�и�обоснованно�о�соответствия�расходных�обязательств�бюджета��орода

Ко�алыма�источни�ам�их�финансово�о�обеспечения;
-�обеспечение��словий�и�непосредственно�формирование�прое�та�бюджета��орода�Ко�алыма,�ор�анизация�е�о�исполнения�и

составление�бюджетной�отчетности;
-�ор�анизации�процед�р�для�обеспечения�полно�о�и�своевременно�о�исполнения�обязательств�м�ниципально�о�образования�по

м�ниципальным�заимствованиям;
-�обеспечению�потребностей��орода�в�расходах�инвестиционно�о�хара�тера�в��словиях�о�раниченности�доходных�источни�ов

через�привлечение��редитных�рес�рсов�с�сохранением�дол�овой�на�р�з�и�на�э�ономичес�и�безопасном��ровне;
-�повышение��доли�бюджетных�асси�нований,�пред�смотренных�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�м�ниципаль-

ных��про�рамм,���общим�расходам�бюджета��орода�Ко�алыма;
-�совершенствование�системы�финансово�о��онтроля�в�бюджетной�сфере��орода�Ко�алыма;
-�повышение�прозрачности�бюджета�и�бюджетно�о�процесса.
При�достижении�рез�льтатов�Про�раммы�ожидается:
-�полномасштабное�внедрение�про�раммно-целево�о�принципа�ор�анизации�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления

�орода�Ко�алыма�и�формирование�про�раммно�о�бюджета��орода�Ко�алыма;
-�без�словное�исполнение�социальных�обязательств;
-��ачественное�формирование�и�своевременное�предоставление�отчетности�об�исполнении�бюджета�м�ниципально�о�образова-

ния;
-�своевременное�исполнение�и�содержание�м�ниципально�о�дол�а�на�э�ономичес�и�безопасном��ровне,�обеспечение�полно�о�и

своевременно�о�исполнения�обязательств�по�м�ниципальным�заимствованиям
-�повышение�от�рытости�и�прозрачности�финансовой�деятельности�м�ниципально�о�образования,�повышение��ачества�финансо-

во�о�менеджмента�в�се�торе�м�ниципально�о��правления.

3.�Обобщенная�хара�теристи�а�мероприятий

Решение�задачи�1�«Нормативное�правовое�ре��лирование�в�сфере�бюджетно�о�процесса�и�е�о�совершенствование»�планир�ется
посредством�след�ющих�основных�мероприятий:

1.�Совершенствование�нормативно�о�правово�о�ре��лирования�в�сфере�бюджетно�о�процесса��орода�Ко�алыма.
�Разработ�а�и��тверждение�необходимых�правовых�а�тов�для�совершенствования�бюджетно�о�за�онодательства���орода�Ко�алы-

ма�б�дет�способствовать��ачественной�ор�анизации�планирования�и�исполнения�бюджета��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�п�тем
о�азания�методичес�ой�поддерж�и��частни�ам�бюджетно�о�процесса.

Решение�задачи�2�«Ор�анизация�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме»�планир�ется�по�средством�мероприятий:
1.�Ор�анизация�планирования,�исполнения�бюджета��и�формирование�отчетности�об�исполнении�бюджета���орода�Ко�алыма.
Рез�льтатом�реализации�данно�о�мероприятия�является�принятый�в��становленные�сро�и�и�соответств�ющий�требованиям�бюд-

жетно�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�бюджет��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период.
Кассовое�обсл�живание�исполнения�бюджета��орода�Ко�алыма�предпола�ает�ор�анизацию�исполнения�бюджета�в�соответствии

с�требованиями�бюджетно�о�за�онодательства.
2.�Обеспечение�выполнения�расходных�обязательств��орода�Ко�алыма�и�создание��словий�для�их�эффе�тивно�о�исполнения.
Своевременное�и��ачественное�формирование�отчетности�об�исполнении�бюджета��позволяет�оценить�степень�выполнения�рас-

ходных�обязательств��орода�Ко�алыма,�предоставить��частни�ам�бюджетно�о�процесса�необходим�ю�для�анализа,�планирования�и
�правления�бюджетными�средствами�информацию,�оценить�финансовое�состояние�м�ниципальных��чреждений.

3.�Обеспечение�деятельности�Комитета�финансов.
Комитет�финансов�является�стр��т�рным�подразделением�Администрации��орода�Ко�алыма,�выполняет�ф�н�ции��правления

денежными�средствами�бюджета��орода�Ко�алыма,�ос�ществляет�ф�н�ции�по�реализации�бюджетной�полити�и�м�ниципально�о
образования.

Деятельность�Комитета�финансов�направлена�на�проведение�полити�и�в�рам�ах��становленных�полномочий,�необходимой�для
�стойчиво�о��ф�н�ционирования�бюджетной�системы��орода�Ко�алыма.

Рез�льтатом�реализации�данно�о�мероприятия�является�материально-техничес�ое�обеспечение�деятельности�Комитета�финан-
сов�в�объёме,�необходимом�для�своевременно�о�и��ачественно�о�выполнения�возложенных�на�не�о�полномочий.

Решение�задачи�3�«Совершенствование�информационной�системы��правления�м�ниципальными�финансами»�планир�ется�по-
средством�мероприятий:

1.�Обеспечение�от�рытости�и�дост�пности��для��раждан�и�ор�анизаций�информации�о�бюджетном�процессе��орода;
2.�Обеспечение�техничес�ой,�про�раммной�и��онс�льтационной�поддерж�ой�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме.
Модернизация�использ�емой�про�раммы�автоматизированной�системы�«Бюджет»,��читывая�новации�бюджетно�о�за�онодатель-

ства.
Решение�задачи�4�«Обеспечение�своевременно�о��онтроля�в�финансово-бюджетной�сфере��орода�Ко�алыма»�планир�ется�по-

средством�мероприятий:
1.�Ос�ществление��онтроля�за�операциями�с�бюджетными�средствами�пол�чателей�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�средства-

ми�администраторов�источни�ов��финансирования��дефицита�бюджета��орода�Ко�алыма;
2.�Ос�ществление��онтроля�за�соблюдением�пол�чателями��бюджетных��редитов��словий�выделения,�пол�чения,�целево�о�ис-

пользования;
3.�Ос�ществление��онтроля�в�сфере�за��по��в�рам�ах�полномочий,��становленных�Федеральным�за�оном�от�05.04.2013�№44-ФЗ

«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд».
Решение�задачи�5�«Поддержание�м�ниципально�о�дол�а�на�э�ономичес�и�безопасном���ровне,�обеспечение�полно�о�и�своевре-

менно�о�исполнения�обязательств�по�м�ниципальным�заимствованиям»�планир�ется�посредством�мероприятий:
1.��Исполнение�обязательств�по�м�ниципальным�заимствованиям:
-�своевременное�и�полное�исполнение�обязательств�по�м�ниципальным�заимствованиям.
Перечень�про�раммных�мероприятий�представлен�в�приложении�2���Про�рамме.

4.�Механизм�реализации��м�ниципальной�про�раммы

Ответственным�исполнителем�Про�раммы�является�Комитет�финансов.�Соисполнителем�–�М�ниципальное��азенное��чреждение
«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления».

Ответственный�исполнитель�Про�раммы�ос�ществляет��правление�реализацией�Про�раммы,�обладает�правом�вносить�предло-
жения�об�изменении�объемов�финансовых�средств,�направляемых�на�решение�отдельных�ее�задач.

Механизм�реализации�Про�раммы�в�лючает�в�себя:
-�разработ���прое�тов�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�выполнения�Про�раммы,�и�внесение�их�на

рассмотрение;
-�взаимодействие�с�ор�анами��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�са-

мо�правления��орода�Ко�алыма,��оммерчес�ими�и�не�оммерчес�ими�ор�анизациями�по�вопросам,�относящимся����становленным
сферам�деятельности�Комитета�финансов;

-��мониторин��пост�плений�доходов�в�бюджет��орода�Ко�алыма;
-��точнение�объемов�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�тем�сопоставления�их�с�целевыми�по�азателями�реализации�Про-
�раммы;

-��правление�Про�раммой,�эффе�тивное�использование�средств,�выделенных�на�реализацию�Про�раммы;
-�отчеты�о�ходе�и�рез�льтатах�реализации�Про�раммы,�финансировании�про�раммных�мероприятий,�в�том�числе�о�механизмах

реализации�отдельных�мероприятий�Про�раммы.
Оцен�а�исполнения�мероприятий�Про�раммы�основана�на�мониторин�е�целевых�по�азателей�Про�раммы�и��онечных�рез�льтатов

ее�реализации�п�тем�сопоставления,�фа�тичес�и�дости�н�тых�целевых�по�азателей�с�по�азателями,��становленными�при��твержде-
нии�Про�раммы.

В�соответствии�с�данными�мониторин�а�по�фа�тичес�и�дости�н�тым�по�азателям�реализации�Про�раммы�в�нее�мо��т�быть�вне-
сены�изменения.

Контроль�за�расходованием�бюджетных�средств�и�выполнением�мероприятий�Про�раммы�ос�ществляется�в�поряд�е,��становлен-
ном�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�нормативно-правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.

Возможными�рис�ами�при�реализации�Про�раммы�являются:
-�финансовый�рис�,�связанный�с�невыполнением�исполнителями�в�полном�объеме�принятых�финансовых�обязательств,�что

приведет���не�достижению�отдельных�по�азателей�Про�раммы;
-�административный�рис�,�связанный�с�неэффе�тивным��правлением�Про�раммой,��оторое�может�привести���невыполнению

целей�и�задач�Про�раммы;
-�внешний�рис�,�связанный�с�возможностью�изменения�нормативной�базы,�вле��щей�за�собой�изменения�мероприятий�и�по�а-

зателей�Про�раммы.
Способами�о�раничения�рис�ов�является�своевременная��орре�тиров�а�про�раммных�мероприятий�и�по�азателей�в�зависимости

от�дости�н�тых�рез�льтатов,�а�та�же��силение��онтроля�за�ходом�выполнения�про�раммных�мероприятий�и�совершенствование
механизма�те��ще�о��правления�реализацией�Про�раммы.

Соисполнитель�м�ниципальной�про�раммы:
-��частв�ет�в�разработ�е�м�ниципальной�про�раммы�и�ос�ществляет�реализацию�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы;
-�обеспечивает�целевое�использование�средств,�выделяемых�на�реализацию�Про�раммы�в�пределах��становленных�полномочий

�частни�а�бюджетно�о�процесса��орода��Ко�алыма;
-�ос�ществляют�ф�н�ции�м�ниципально�о�за�азчи�а�в�области�размещения�м�ниципально�о�за�аза�на�постав���товаров,�выполне-

ние�работ,�о�азание��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд�в�рам�ах�реализации�Про�раммы;
-�предоставляет�ответственном��исполнителю�м�ниципальной�про�раммы�информацию,�необходим�ю�для�проведения�оцен�и

эффе�тивности�м�ниципальной�про�раммы�и�под�отов�и��одово�о�отчёта.
Ответственный�исполнитель�Про�раммы�направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�отчет�о�ходе�её

реализации�в�форме�сетево�о��рафи�а�в�сро�и��становленные�разделом�6�Постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от
26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах».

Отчет�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�содержит�информацию:
-�о�финансировании�про�раммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования;
-�о�соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�Про�раммы�по�азателям,��становленным�при�их��тверждении,�а�та�же

причинах�их�не�достижения;
-�о�рез�льтатах�реализации�Про�раммы�и�причинах�невыполнения�про�раммных�мероприятий;
-�о�необходимости��орре�тиров�и�Про�раммы�(с���азанием�обоснований).
Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�до�15�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным,�размещает�отчет

о�ходе�реализации�Про�раммы�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�для
информирования�населения,�бизнес�-�сообщества,�общественных�ор�анизаций.

В�сро��до�20�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчётным,�ответственный�исполнитель�размещает���одовой�отчет�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

Приложение
1
�
мниципальной
про�рамме
«Управление
мниципальными

финансами
в
�ороде
Ко�алыме
на
2014
-
2017
�оды»

Система	 по�азателей	 м�ниципальной	 про�раммы

Приложение
2
�
мниципальной
про�рамме
«Управление
мниципальными

финансами
в
�ороде
Ко�алыме
на
2014
-
2017
�оды»

Основные	 мероприятия	 м�ниципальной	 про�раммы

№ 

п

/

п 

Мероприятия муниципальной программы 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель/ 

Соиспол-

нитель, 

учрежде-

ние, орга-

низация 

Срок 

вы-

пол-

не-

ния 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 

Ис-

точ-

ники 

фи-

нан-

сиро-

вания 
Всего 

в том числе 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель муниципальной программы: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной си-

стемы, повышение качества управления муниципальными финансами города Когалыма» 

Подпрограмма I. «Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма» 

Задача 1. Нормативное правовое регулирования в сфере бюджетного процесса и его совершенствование  

1.1. 

Совершенствование нормативного правового 

регулирования в сфере бюджетного процесса го-

рода Когалыма 

Комитет 

финансов 

 

2014

-

2017 

Без финансового обеспечения 

 

  Итого по задаче 1    - - - - - Всего 

Задача 2. Организация бюджетного процесса в городе Когалыме 

2.1 

Организация планирования, исполнения бюд-

жета города Когалыма и формирование отчетно-

сти об исполнении бюджета города Когалыма 

Комитет 

финансов 

 

2014

-

2017 

Без финансового обеспечения 

 

2.2 

Обеспечение выполнения расходных обяза-

тельств города Когалыма и создание условий 

для их эффективного исполнения 

Комитет 

финансов 

 

2014

-

2017 

Без финансового обеспечения 

 

2.3 Обеспечение деятельности Комитета финансов  
Комитет 

финансов 

 

2014

-

2017 

136 

634,70 

339 

45,30 

342 

29,80 

342 

29,80 

 

342 

29,80 

 

Бюд-

жет 

го-

рода 

Кога-

лыма 

 Итого по задаче 2   
136 

634,70 

339 

45,30 

342 

29,80 

342 

29,80 

 

342 

29,80 

 

 

Всего 

Задача 3. Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами 

3.1 

Обеспечение открытости и доступности для 

граждан и организаций информации о бюджет-

ном процессе города Когалыма 

Комитет 

финансов 

 

2014

-

2017 

 Без финансового обеспечения 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
 результатов  

Еди-
ница 
изме-
рения 

Базовый 
показа-
тель на 
начало 

реализа-
ции му-
ници-

пальной 
про-

граммы  

Значение показателя по годам 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Целевое 
значение  
показа-
теля на 
момент 

окончания 
действия 
муници-
пальной 

про-
граммы 

1 2 3 4 5 6  7  8 9 

Показатели непосредственных результатов 

1 

Доля бюджетных ассигнований, 
предусмотренных за счёт средств 
бюджета города в рамках муници-
пальных программ  в общих рас-
ходах бюджета муниципального 
образования 

% 91,1 93,1 93,3 93,5 93,5 93,5 

2 

Доля главных распорядителей 
средств бюджета города Кога-
лыма, представивших отчетность 
в сроки, установленные Комите-
том финансов 

% 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 100,0 

3 

Сохранение доли размещенной в 
сети «Интернет» информации в 
общем объеме обязательной к 
размещению в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и ав-
тономного округа на уровне 100% 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4 

Увеличение доли юридически 
значимых электронных докумен-
тов в общем объеме документо-
оборота в финансовой деятельно-
сти 

% 50,0 55,0 57,0 60,0 0,0 60,0 

5 

Степень соответствия уровня му-
ниципального долга показателям 
экономически безопасного 
уровня  

% 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 

Доля своевременно исполненных 
обязательств по муниципальным 
заимствованиям к общему объему 
обязательств, подлежащего ис-
полнению в течение отчетного 
года  

% 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 

Показатели конечных результатов 

1 

Исполнение расходных обяза-
тельств муниципального образо-
вания за отчетный финансовый 
год в размере не менее 90% от 

бюджетных ассигнований, утвер-
жденных решением о бюджете го-
рода Когалыма 

% 92,6 
?  92,

6 
?  92,

6 
?  92,

6 
?  92,

6 
?  92,6 

2 

Соблюдение размера дефицита 
бюджета города Когалыма к дохо-
дам местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и поступ-
лений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам от-
числений,  

да/нет да да да да да да 

 
установленные статьей 92.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Фе-
дерации 

       

3 

Планирование ассигнований в 
объеме, необходимом для обеспе-
чения обязательств по муници-
пальным заимствованиям 

да/нет да - да да да да 
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3.2 
Обеспечение технической, программной и кон-
сультационной поддержкой бюджетного про-

цесса в городе Когалыме 

МКУ  
«УОДОМС

»* 

2014
-

2017 

2501, 

50 

190, 

00 

729, 

00 

770, 

30 

812, 

20 

Бюд-
жет 
го-

рода 
Кога-
лыма 

  Итого по задаче 3    
2501, 

50 

190, 

00 

729, 

00 

770, 

30 

812, 

20 
Всего 

Задача 4. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере города Когалыма 

4.1 

Осуществление контроля за операциями с бюд-
жетными средствами получателей средств бюд-
жета города Когалыма, средствами администра-
торов источников финансирования дефицита 

бюджета города Когалыма 

Комитет 
финансов  

2014
-

2017 
Без финансового обеспечения 

 

4.2 
Осуществление контроля за соблюдением полу-
чателями бюджетных кредитов условий выделе-

ния, получения, целевого использования 

Комитет 

финансов  

2014
-

2017 

Без финансового обеспечения 
 

  
4.3 

Осуществление контроля в сфере закупок в рам-
ках полномочий, установленных Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» 

Комитет 
финансов  

2016

-
2017 

Без финансового обеспечения 

 

 Итого по задаче 4   - - - - - Всего 

 Итого по подпрограмме I   
139 

136,20 

341 

35,30 

349 

58,80 

3500,1

0 

350 

42,00 
Всего 

Подпрограмма II.  «Управление муниципальным долгом» 

Цель муниципальной программы: «Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города путем проведе-

ния ответственной муниципальной долговой политики» 

Задача 5. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевре-

менного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям 

5.1 
Исполнение обязательств по муниципальным 
заимствованиям. 

Комитет 
финансов 

2014
-

2017 

21658,
10 

- 

 
4507,
90 

 

 
108 

29,00 

 

6321,
20 

 
Бюд-

жет го-
рода 

Кога-
лыма 

Итого по задаче 5   

 

21658,

10 

 

- 

 

 

4507,

90 

 

 

 

108 

29,00 

 

6321,

20 
Всего 

Итого по подпрограмме II   

 

21658,

10 

 

- 

 

 

4507,

90 

 

 

 

108 

29,00 

 

6321,

20 
Всего 

Всего по Программе: 

2014

-
2017 

160 

794,30 

341 

35,30 

394 

66,70 

458 

29,10 

413 

63,20 
Всего 

Ответственный исполнитель - Комитет финансов  
158 

292,80 

 339 

45,30 

387 

37,70 

450 

58,80 

405 

51,00 

Бюд-

жет го-

рода 

Кога-

лыма 

Соисполнитель – МКУ «УДОМС»* 
2501, 

50 

190, 

00 

729, 

00 

770, 

30 

812, 

20 

Бюд-

жет го-

рода 

Кога-

лыма 

*М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»
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От�20�января�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � №68
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,�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об
общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�с�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�11.10.2013�№2920�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие
физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�–�2016��оды»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�названии�и�по�всем��те�ст��постановления�и�приложения���нем��слова�«на�2014�–�2016��оды»�заменить�словами�«на�2014
–�2017��оды».

1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.11.2013�№3269,�от�20.11.2014�№3034�«О�внесении�изменений�в�поста-

новление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920»�признать��тратившими�сил�.
3.�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�и�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

4.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Заремс�ая)�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�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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

В.И.Степра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
20.01.2015
№68

«Развитие	физичес�ой	��льт�ры	и	спорта	в	�ороде	Ко�алыме
на	2014-2017	�оды»

Паспорт
м�ниципальной	 про�раммы

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы» (далее – Программа) 

Дата принятия решения о разра-
ботке муниципальной программы  

Распоряжение Администрации города Когалыма  
от 25.09.2013 № 237 – р  

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 
Когалыма 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строитель-
ства» города Когалыма 

Цели и задачи муниципальной 
программы 

Цели: 
1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том 
числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества граж-

дан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
2. Достижение спортсменами города Когалыма высших спортивных результатов 

на окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях; 
3. Повышение эффективности деятельности отрасли физическая культура и 
спорт. 

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

туры, пропаганда здорового образа жизни. 
2. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Когалыма в окруж-
ных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка 

спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том 
числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и мо-
лодёжной политики, подведомственных учреждений и повышение эффективно-

сти бюджетных расходов 

ф

р
Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

1.  «Развитие массовой физической культуры и спорта». 
2. «Управление отраслью «физическая культура и спорт»» 

Целевые показатели муниципаль-
ной программы (показатели непо-
средственных результатов) 

1. Увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 
различного уровня, проводимых в городе Когалыме с 134 до 146 в год; 
2. Увеличение количества принявших участие в физкультурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях в городе Когалыме с 6324 до 6714 человек в год. 
3. Количество граждан систематически занимающихся физической культурой и 
спортом с 14566 до 15258 человек в год. 
4. Увеличение количества спортсменов, принявших участие в окружных, всерос-
сийских и международных соревнованиях по видам спорта с 1195 человек до 
1246 человек в год. 
5. Увеличение количества подготовленных спортсменов, имеющих спортивные 
разряды и звание мастер спорта России с 250 на 316 человек в год; 
6. Сохранение обеспеченности плоскостными сооружениями на уровне 2015 года 
– 118 557 кв.м. 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2014- 2017 годы 

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы составляет 
826 291,61 тыс. руб., в том числе: 
824 050,10 тыс. руб. – средства бюджета города Когалыма, 
818,42 тыс. руб. – средства, поступившие по распоряжению Правительства Тю-
менской области, 
387,50 тыс. руб. – средства бюджета ХМАО-Югры; 
1 035,59 тыс. руб. – средства общества с ограниченной ответственностью «ЛУ-
КОЙЛ - Западная Сибирь». 
 
Объем финансового обеспечения по годам: 
 
На 2014 год – 196 683,71 тыс. руб., в том числе: 
194 524,1 тыс. руб. – средства бюджета города Когалыма, 
818,42 тыс. руб. – средства, поступившие по распоряжению Правительства Тю-
менской области, 
305,60 тыс. руб. – средства бюджета ХМАО-Югры; 
1 035,59 тыс. руб. – общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - За-
падная Сибирь». 
 
На 2015 год – 202 374,5 тыс. руб., в том числе: 
202 347,2 тыс. руб. – средства бюджета города Когалыма, 
27,3 тыс. руб. – средства бюджета ХМАО-Югры. 
 
На 2016 год – 210 129,8 тыс. руб., в том числе: 
210 102,5 тыс. руб. – средства бюджета города Когалыма, 
27,3 тыс. руб. – средства бюджета автономного округа; 
 
На 2017 год – 217 103,6 тыс. руб., в том числе: 
217 076,3 тыс. руб. – средства бюджета города Когалыма, 
27,3 тыс. руб. – средства бюджета ХМАО-Югры. 

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы 
(показатели конечных результа-
тов) 

- увеличение удельного веса населения, занимающегося физической культурой и 
спортом 23% до 25,6 %; 
- увеличение количества спортсменов города Когалыма, входящих в состав сбор-
ных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и России с 20 до 
31 человека в год; 
- увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами города Когалыма 
в окружных, всероссийских и международных соревнованиях с 250 до 329 меда-
лей в год; 
- приобретение детьми навыков коммуникации через активную форму отдыха, 
формирование положительного опыта социального поведения; 
- предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
летний период, позитивное самоутверждение; 
- максимальное раскрытие в полноценном отдыхе физического потенциала. 
- рост удовлетворенности населения города Когалыма качеством услуг, предо-
ставляемых подведомственным Управлению культуру, спорта и молодёжной по-
литики Администрации города Когалыма учреждением с 83% до 90%. 

1.�Хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�сферы�физичес�ой���льт�ры�и�спорта��орода�Ко�алыма
Цели�полити�и�в�области�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�направлены�на�создание��словий�для�ведения��ражданами�здорово�о

образа�жизни,�обеспечения�развития�массово�о�спорта�и�достижение�спортсменами�Ко�алыма�высо�их�спортивных�рез�льтатов�на
соревнованиях�о�р�жно�о,�российс�о�о�и�межд�народно�о��ровня.

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

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

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

физичес�ой���льт�ры�и�массово�о�спорта;
Президент�Российс�ой�Федерации,�Правительство�Российс�ой�Федерации,�р��оводство�ре�ионов��деляют�большое�внимание

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

Страте�ия�развития�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�до�2020��ода�предпола�ает�создание�национальной�системы�физичес�ой
��льт�ры�и�спорта�в�Российс�ой�Федерации,�позволяющая��омпле�сно�решать�задачи��а��по�развитию�физичес�ой���льт�ры�и�мас-
сово�о�спорта,�та��и�по�под�отов�е�спортивно�о�резерва�и�спортсменов�высо�о�о��ласса.�В�основе�национальной�системы�физичес-
�ой���льт�ры�и�спорта�лежит��онцепция�мно�о�ровнево�о�подхода���размещению�объе�тов�спорта�для�занятий�физичес�ой���льт�рой
и�спортом.�При�этом�первый��ровень�-�обеспечивает�ша�ов�ю�дост�пность�населения���спортивном��объе�т��(спортивные�площад�и,
лыжные�базы,�бассейны,�спортивные�залы�и�др��ие�соор�жения�по�мест��жительства,�рассчитанные�на�массовое�использование).

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

Реализация�Про�раммы,�позволит�решить���азанные�проблемы�при�ма�симально�эффе�тивном��правлении�финансовыми�рес�р-
сами��орода�Ко�алыма.

Условиями�применения�про�раммно-целево�о�метода�в�решении�выше��азанных�проблем�являются:
-�необходимость��ардинально�о�изменения�небла�оприятной�сит�ации�с�состоянием�физичес�о�о�здоровья�детей�и�подрост�ов;
-��омпле�сность�проблемы,�треб�ющая�системно�о�подхода�в�ее�решении,�эффе�тивно�о�планирования,��оординации�межведом-

ственных�про�раммных�мероприятий�и�мониторин�а�рез�льтатов�их�реализации;
-�отс�тствие�возможностей�достижения�необходимых�целей,�исходя�толь�о�из�с�ществ�юще�о��ровня�взаимосвязей�межд��м�-

ниципальными�ор�анами��правления;
-�необходимость�с�оординированно�о�использования�финансовых�и�материальных�рес�рсов�различной�ведомственной�принад-

лежности�для�достижения�цели�Про�раммы.
В�основ��Про�раммы�заложен�переход�развития�сферы�физичес�ой���льт�ры�и�спорта��орода�Ко�алыма�на�инновационн�ю�модель

развития.�При�разработ�е�Про�раммы��чтены�вопросы,�направленные�на��л�чшение�здоровья�населения,�повышение��ровня�и
�ачества�жизни�жителей��орода�Ко�алыма,�развитие�человечес�о�о�потенциала,��л�чшение�воспитания�подрастающе�о�по�оления
через�систематичес�ое�занятие�физичес�ой���льт�рой�и�спортом,�повышение��он��рентоспособности�спорта�и�престижа�м�ниципаль-
но�о�образования�на�о�р�жной,�российс�ой�и�межд�народной�арене.

Особое�внимание�необходимо��делить��величению�строительства�спортивных�соор�жений,�спортивных�площадо�,�а�та�же�повы-
шению�их�энер�оэффе�тивности,�их��ачества�и�оснащенности�с��четом�требований��омпле�сной�безопасности�и�дизайна.

На�се�одняшний�день�обеспеченность�спортивными�соор�жениями�в�процентном�отношении�от�норматива,��становленно�о�в
Российс�ой�Федерации,�составляет:

-�плос�остными�соор�жениями�38,4%;
-�спортивными�залами�82,8%;
-�плавательными�бассейнами�11%.
Н�ждается�в�развитии�детс�о-юношес�ий�спорт�и�спорт�высших�достижений.�В�настоящее�время�в��ороде�Ко�алыме�обеспечен-

ность�тренерс�им�составом�в�процентах�от�норматива�Российс�ой�Федерации�(26�челове��на�10�тысяч�населения)�составляет�31,37%
или�48�челове�,�систематичес�и�занимается�спортом�-�4024��чащихся.

Имеются�проблемы�в�области�повышения��валифи�ации�тренеров,�преподавателей�физичес�о�о�воспитания�общеобразователь-
ных��чреждений�и�физ��льт�рных�работни�ов�дош�ольных�образований.

Не�менее�а�т�альным�остается�вопрос�привлечения���а�тивным�занятиям�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�лиц�с�о�раниченными
возможностями.�Количество�занимающихся�инвалидов�на�се�одняшний�день�в��ороде�Ко�алыме�составляет�211�челове�.�Нам�необ-
ходимо��величить��оличество�занимающихся�лиц�с�инвалидностью�в�1,5�раза.�Для�это�о�должна�быть�проведена�о�ромная�работа�по
созданию��словий�для�занятий�этой��ате�ории�жителей��орода�Ко�алыма,�в�том�числе:

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

Обеспечение�населения��сл��ами�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в�рам�ах�Про�раммы�пред�смотрено�не�толь�о�за�счет�расшире-
ния�инфрастр��т�ры,�но�и�повышения�эффе�тивности�использования�имеющихся�и�возводимых�объе�тов�спорта,�в�лючение�объе�тов
спорта�во�всероссийс�ий�реестр�объе�тов�спорта,�проведение�сертифи�ации�и�стандартизации�объе�тов�спорта,�о�азываемых��сл��,
дополнения�в�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�ор�анов�исполнительной�власти��орода�Ко�алыма�по�азателей,�хара�териз�ющих
развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта.

Одна�о,�несмотря�на�важн�ю�социально-э�ономичес��ю�роль,��отор�ю�может�и�должна�выполнять�физичес�ая���льт�ра�и�спорт,�в
настоящее�время�в��ороде�Ко�алыме�почти�78%�челове��не�занимаются�систематичес�и�физичес�ой���льт�рой�и�спортом.�При�этом
необходимо�с�азать,�что���систематичес�и�занимающимся�относятся�толь�о�те,��то�занимается�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�не
менее�2-х�раз�в�неделю,�при�объеме�дви�ательной�а�тивности�не�менее�6�часов.

Основой�Про�раммы�должно�стать�создание�новой�системы�физ��льт�рно-спортивно�о�воспитания�населения�и�направленной
на:
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-�разработ���и�формирование�ор�анизационной�основы��правления�развитием�физичес�ой���льт�ры�и�спорта;
-�совершенствование�системы�спортивных�и�физ��льт�рных�мероприятий;
-�обеспечение��омпле�сной�безопасности�и�повышение�энер�оэффе�тивности�зданий�образовательных��чреждений.
Для�создания�новой�системы�физ��льт�рно-спортивно�о�воспитания�населения�необходимо:
-�обеспечение�преемственности�про�рамм�физичес�о�о�воспитания�в�образовательных��чреждениях;
-�проведение�мониторин�а�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом,�а�та�же�соотношения�спроса�и�пред-

ложения�на�спортивно-оздоровительные��сл��и;
-�совершенствование�еже�одно�о�Едино�о��алендарно�о�плана�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий��орода;
-�ор�анизация�спортивных�федераций�по�видам�спорта.
Должен�быть�разработан�и�реализован��омпле�с�мер�по�пропа�анде�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,��а��важнейшей�составляющей

здорово�о�образа�жизни,�для�это�о�необходимо:
-�определение�приоритетных�направлений�пропа�анды�физичес�ой���льт�ры,�спорта�и�здорово�о�образа�жизни;
-�поддерж�а�прое�тов�по�развитию�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в�средствах�массовой�информации;
-�о�азание�информационной�поддерж�и�населению�в�ор�анизации�занятий�физичес�ой���льт�рой�и�спортом.
В�настоящее�время,�в��ороде�Ко�алыме�развивается�более�25�видов�спорта,�еже�одно�проводится�более�130�спортивных�мероп-

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

Для�совершенствования�под�отов�и�спортсменов�высо�о�о��ласса,�спортивно�о�резерва�и�повышения��он��рентоспособности
на�всероссийс�ой�и�межд�народной�спортивной�арене�необходима�реализация��омпле�са�след�ющих�мер:

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

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

-�внедрение�системы�мно�олетне�о�спортивно�о�отбора�одаренных�юных�спортсменов�на�основе�модельных�хара�теристи��фи-
зичес�ой�и�техничес�ой�под�отовленности,�физичес�о�о�развития�и�оцен�и�состояния�здоровья.

Реализация�Про�раммы�обеспечит�дальнейшее�планомерное�и��омпле�сное�решение�проблем�развития�физичес�ой���льт�ры�и
спорта,�создания��словий�для�физичес�о�о,�спортивно�о�и�д�ховно�о�совершенствования,���репления�здоровья��раждан,�приобще-
ния�различных��р�пп�населения,�в�перв�ю�очередь�детей�и�молодежи,���систематичес�и�занятиям�физичес�ой���льт�рой�и�спортом.

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

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

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

спортивных�соревнованиях;
-�повышение�эффе�тивности�деятельности�отрасли�физичес�ая���льт�ра�и�спорт.
Достижение�заявленных�целей�дости�ается�решением�след�ющих�задач:
-�развитие�массовой�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�спортивной�инфрастр��т�ры,�пропа�анда�здорово�о�образа�жизни;
-�обеспечение��спешно�о�выст�пления�спортсменов��орода�Ко�алыма�в�о�р�жных,�всероссийс�их�и�межд�народных�спортивных

соревнованиях,�под�отов�а�спортивно�о�резерва,�поддерж�а�развития�спорта�высших�достижений,�в�том�числе�спорта�инвалидов
и�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья;

-�обеспечение�оптимизации�деятельности�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и,�подведомственных��чреждений
и�повышение�эффе�тивности�бюджетных�расходов.

Для�оцен�и�хода�реализации�Про�раммы�и�хара�теристи�и�состояния��становленной�сферы�деятельности,�пред�смотрена�систе-
ма�целевых�по�азателей�(по�азатели�непосредственных�рез�льтатов):

-��величение��оличества�физ��льт�рно-массовых�и�спортивных�мероприятий�различно�о��ровня,�проводимых�в��ороде�Ко�алыме
с�134�до�146�в��од;

-��величение��оличества�принявших��частие�в�физ��льт�рно-массовых�и�спортивных�мероприятий�в��ороде�Ко�алыме�с�6324�до
6714�челове��в��од;

-��оличество��раждан�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�с�14566�до�15258�челове��в��од;
-��величение��оличества�спортсменов,�принявших��частие�в�о�р�жных,�всероссийс�их�и�межд�народных�соревнованиях�по�видам

спорта�с�1195�челове��до�1246�челове��в��од;
-��величение��оличества�под�отовленных�спортсменов,�имеющих�спортивные�разряды�и�звание�мастер�спорта�России�с�250�на

316�челове��в��од;
-�сохранение�обеспеченности�плос�остными�соор�жениями�на��ровне�2015��ода�-�118�557��в.м.
Основным�ожидаемым�рез�льтатом�реализации�Про�раммы�является��стойчивое�развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта.
Реализация�Про�раммы�та�же�позволит�добиться�повышения�мотивации�жителей��орода�Ко�алыма���систематичес�им�занятиям

физичес�ой���льт�рой�и�спортом,�ведению�здорово�о�образа�жизни.
По�ито�ам�реализации�Про�раммы�ожидается�достижение�след�ющих�по�азателей�(по�азатели��онечных�рез�льтатов):
-��величение��дельно�о�веса�населения,�занимающе�ося�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�23%�до�25,6�%;
-��величение��оличества�спортсменов��орода�Ко�алыма,�входящих�в�состав�сборных��оманд�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�–�Ю�ры�и�России�с�20�до�31�челове��в��од;
-��величение��оличества�медалей,�завоеванных�спортсменами��орода�Ко�алыма�в�о�р�жных,�всероссийс�их�и�межд�народных

соревнованиях�с�250�до�329�медалей�в��од;
-�рост��довлетворенности�населения��орода�Ко�алыма��ачеством��сл��,�предоставляемых�подведомственным�Управлению���ль-

т�р�,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма��чреждением�с�83%�до�90%.
Перечень�и�описание�ожидаемых�рез�льтатов�Про�раммы�представлены�в�приложении�1���Про�рамме.

3.�Обобщенная�хара�теристи�а�про�раммных�мероприятий

С�целью�обеспечения��омпле�сно�о�решения�задач�Про�раммы�и�реализации�в�полной�мере�пред�смотренных�ею�мероприятий
в�стр��т�р��Про�раммы�в�лючены�две�подпро�раммы,��оторые�составляют�един�ю�ф�н�циональн�ю�основ��для�достижения�заплани-
рованных�про�раммой�по�азателей�развития�физичес�ой���льт�ры�и�спорта.

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

Подпро�рамма�1.�«Развитие�массовой�физичес�ой���льт�ры�и�спорта».
Для�реализации�задачи�«Развитие�массовой�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�спортивной�инфрастр��т�ры,�пропа�анда�здорово�о

образа�жизни»�выполняется�след�ющее�про�раммное�мероприятие:
1.1.�Ор�анизация�и�проведение�спортивно-массовых�мероприятий:
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�ос�ществляется�проведение�торжественной�церемонии�чествования�спортсменов,�тренеров�и

специалистов�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�«Спортивная�элита»,�подводятся�ито�и�выст�пления�спортсменов��орода�Ко�алыма�в
�алендарном��од�.��На�поп�ляризацию�спорта�направлены�проведение��омпле�сных�спортивно-массовых�мероприятий�в�соответ-
ствии�с��алендарным�планом�(в�том�числе�спарта�иад�среди�м�ниципальных�сл�жащих�и�р��оводителей�предприятий,�ор�анизаций,
�чреждений��орода�Ко�алыма)�является�основой�физ��льт�рно-массовой�работы�и�привлечения�широ�их�слоев�населения���занятиям
физичес�ой���льт�рой�и�спортом�в��ороде�Ко�алыме.

1.2.�Содержание�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Дворец�спорта»:
Расходы�на�содержание�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Дворец�спорта».
1.3.�Развитие�материально-техничес�ой�базы�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Дворец�спорта»:
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�ос�ществляется�обеспечение�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Дворец�спорта»�спортив-

ным�обор�дованием,�э�ипиров�ой�инвентарем.
1.4.���Развитие�материально-техничес�ой�базы��орода�Ко�алыма�п�тем
создания�спортивных�объе�тов�ша�овой�дост�пности:
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�ос�ществляется��апитальное�строительство�спортивных�объе�тов�ша�овой�дост�пности.
1.5.�Ор�анизация�работы�по�присвоению�спортивных�разрядов,��валифи�ационных��ате�орий.
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�се�тором�спортивной�под�отов�и�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�спортсменам��орода�присваиваются�спортивные�разряды�и��валифи�ационные��ате�ории.
1.6.�Выполнение�работ�по�выборочном��ремонт��части�фасада�здания�“Крытый�ледовый��ато�”.
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�на�фасад�спортивно�о�объе�та�«Айсбер�»�б�дет��становлена�новая�вывес�а�с�названием.

2.1.�Ор�анизация��частия�спортсменов��орода�в�соревнованиях�различно�о��ровня�о�р�жно�о�и�всероссийс�о�о�масштаба:
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�ос�ществляется�обеспечение�тренировочно�о�и�соревновательно�о�процесса�в�соответствии

нормативным�до��ментам��орода�Ко�алыма,�ре��лир�ющих�нормы�расходов�на�питание,�проживания,�обеспечение�фарма�оло�ичес-
�ими�препаратами,�аренды�автотранспорта.�Кроме�это�о,�ос�ществляется�обеспечение�тренировочно�о�и�соревновательно�о�про-
цесса�сборных��оманд��орода�Ко�алыма�по�видам�спорта�э�ипиров�ой�и�инвентарем�для��ачественной�под�отов�и�и��спешно�о
выст�пления�в�соревнованиях�различно�о��ровня.

Подпро�рамма�2.�«Управление�отраслью�«физичес�ая���льт�ра�и�спорт».
Для�реализации�задачи�«Обеспечение�оптимизации�деятельности�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�и�повы-

шение�эффе�тивности�бюджетных�расходов»�ос�ществляется:
Содержание�се�торов�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
Перечень�и�описание�про�раммных�мероприятий�представлены�в�приложении�2���настоящей�Про�рамме.

4.�Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы

4.1.Про�рамма�реализ�ется�в�течение�2014-2017��одов.
4.2.Про�рамма�реализ�ется�ответственным�исполнителем�-�Управлением���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�совместно�с�соисполнителями:
4.2.1.�М�ниципальным�автономным��чреждением�«Дворец�спорта».
4.2.2.�М�ниципальным��азенным��чреждением�«Управление��апитально�о�строительства».
4.3.�Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�ее�выполнения;
-�передает�при�необходимости�часть�ф�н�ций�подведомственным��чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения;
-�ос�ществляет��оординацию�деятельности�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�формир�ет�сводный�перечень�предложений�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�Про�раммы,�в�лючению

новых�мероприятий�в�Про�рамм��с�обоснованием�необходимости�реализации�мероприятий,�с���азанием�предла�аемых�направле-
ний,�объёмов�и�источни�ов�финансирования�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;
-�ор�аниз�ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�сети�Интернет�хода�реализации�Про�раммы.
4.3.�В�процессе�реализации�Про�раммы�Управление�вправе�формировать�предложения�о�внесении�изменений�в�перечни�и�состав

мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объёмы�бюджетных�асси�нований�в�пределах��твержденных�лимитов�бюджетных�асси�-
нований�на�реализацию�Про�раммы�в�целом.

4.4.�Предложения�вносятся�Управлением�при��словии,�что�планир�емые�изменения�не�о�азывают�влияния�на�параметры�Про-
�раммы,��тверждённые�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма,�и�не�привед�т����х�дшению�плановых�значений�целевых
по�азателей�Про�раммы,�а�та�же����величению�сро�ов�исполнения�основных�мероприятий�Про�раммы.

4.5.�Управление�направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�отчёт�о�ходе�её�реализации�в�форме
сетево�о��рафи�а.

Отчёт�представляется�по�форме,�определенной��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�сро�и,�пред�смотрен-
ные�Поряд�ом�разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме.

В�адрес�ответственно�о�исполнителя�Про�раммы�отчёт�предоставляется�соисполнителем�в�сро�и,�пред�смотренные�Поряд�ом
разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме.

Отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�содержит�информацию:
-�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�соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�Про�раммы�по�азателям,��становленным�при�их��тверждении,�а�та�же

причинах�их�не�достижения;
-�о�рез�льтатах�реализации�Про�раммы�и�причинах�невыполнения�про�раммных�мероприятий;
-�о�ходе�размещения�м�ниципальных�за�азов�(в�том�числе�о�сложившейся�э�ономии)�и�выполнении�за�лючённых�м�ниципальной

�онтра�тов�(причины�несоблюдения�сро�ов,�а�та�же�неисполнения��алендарно�о�плана�за�лючённых�м�ниципальных��онтра�тов);
-�о�наличии,�объёмах�и�состоянии�объе�тов�незавершенно�о�строительства;
-�о�необходимости��орре�тиров�и�Про�раммы�(с���азанием�обоснований).
4.6.�Управление�до�15�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным,�размещает�отчет�о�ходе�реализации�Про�раммы�на

официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�бизнес-
сообщества,�общественных�ор�анизаций.

4.7.�В�сро��до�20�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчётным,�Управление�размещает��одовой�отчёт�на�официальном�сайте�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
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Система	 по�азателей
м�ниципальной	 про�раммы

№ 

п/п 

Наименование показа-

телей результатов 

Единица изме-

рения 

Базовый пока-

затель на 

начало реали-

зации муници-

пальной про-
граммы 

Значения показателей по годам 
Целевое значение пока-

зателей на момент 

окончания действия му-

ниципальной про-

граммы 

2014 2015  2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Показатели непосред-

ственных результатов 
     

 
 

1 

Увеличение количе-

ства физкультурно-

массовых и спортив-

ных мероприятий раз-

личного уровня, прово-

димых в городе Кога-

лыме 

Количество 134 138 142 144 146 146 

2 

Увеличение количе-

ства граждан, приняв-

ших участие в физ-

культурно-массовых и 

спортивных мероприя-

тиях в городе Кога-

лыме 

Человек 6324 6434 6544 6654 6714 6714 

3 

Количество граждан 

систематически зани-

мающихся физической 
культурой и спортом 

Человек 14566 14766 14966 15100 15258 15258 

4 

Количество спортсме-

нов, принявших уча-

стие в окружных, все-

российских и междуна-

родных соревнованиях 

по видам спорта 

Человек 1195 1205 1210 1215 1246 1246 

5 

Количество подготов-

ленных спортсменов, 

имеющих спортивные 
разряды и звание ма-

стер спорта России 

 250 265 285 305 316 316 

6 

Сохранение обеспечен-

ности плоскостными 

сооружениями на 

уровне 2015 года 

м2 117 261 
117 

261 

118 

557 

118 

557 
118 557 118 557 

 
Показатели конечных 

результатов 
       

1 

Удельный вес населе-

ния, занимающегося 

физической культурой 
и спортом 

% 23 24 25,3 25,6 25,6 25,6 

2 

Количество спортсме-

нов города Когалыма 

входящих в состав 

сборных команд 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры и России 

Человек 20 24 27 29 31 31 

3 

Количество медалей, 

завоеванных спортсме-
нами города Когалыма 

в окружных, всерос-

сийских и междуна-

родных соревнованиях 

штук 250 270 310 315 329 329 

4 

Удовлетворенность 

населения города Кога-

лыма качеством услуг, 

предоставляемых под-

ведомственным Управ-

лению культуру, 

спорта и молодёжной 
политики Администра-

ции города Когалыма 

учреждением 

% 83 85 90 90 90 90 

 

Приложение
2
�
мниципальной
про�рамме
«Развитие
физичес�ой
�льтры
и
спорта

в
�ороде
Ко�алыме
на
2014-2017
�оды»

Основные	 мероприятия	 м�ниципальной	 про�раммы	 «Развитие	 физичес�ой
��льт�ры	и	спорта	в	�ороде	Ко�алыме	на	2014-2017	�оды»

№ 
п/п 

Мероприя-

тия муници-
пальной  

программы 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель/    со-

исполни-
тель, 

учрежде-

ние,орга-
низация 

Срок 

вы-
пол-

нения  

Финансовые затраты на реализацию 

Источ-

ники фи-
нансиро-

вания  

(тыс.руб) 

Всего 

в том числе 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 

Цель: создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физиче-
ской 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. 

Организа-
ция и про-
ведение 
спортивно-

массовых 
мероприя-
тий 

13097, 

40 

3045, 

20 

3191, 

40 

3344, 

00 

3 516, 

80 

Средства 
бюджета 

С
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Управле-
ние куль-

туры,  
спорта и 
молодеж-
ной поли-
тики Ад-

министра-
ции го-

рода Кога-
лыма 

2014 - 
2017  

бюджета 
города 

Когалыма 

1.2. 

Содержание 
муници-
пального 
автоном-
ного учре-
ждения 
«Дворец 
спорта» 

765342, 
50 

180931, 
10 

185589, 
00 

196084, 
60 

202737, 
80 

1.3. 

Развитие 
матери-
ально-тех-
нической 
базы муни-
ципального 
автоном-
ного учре-
ждения 
«Дворец 
спорта» 

818,42 818,42    

Средства 
поступив-

шие по 
распоря-
жению 
Прави-

тельства 
Тюмен-

ской обла-
сти 

305,60 305,60    

Средства 
бюджета 
ХМАО-
Югры 

1.4. 

Развитие 
матери-
ально-тех-
нической 
базы города 
Когалыма 
путем со-
здания 
спортивных 
объектов 
шаговой до-
ступности 

Управле-
ние куль-

туры,  
спорта и 
молодеж-
ной поли-
тики Ад-

министра-
ции го-

рода Кога-
лыма,        

Муници-
пальное 
казеное 

учрежде-
ние  

«Управле-
ние капи-
тального 

строитель-
ства» го-

рода Кога-
лыма 

        
3007,70    

  
          

3007,70    
    

Средства 
бюджета 
города 

Когалыма 

1.5. 

Организа-
ция работы 
по присвое-
нию спор-
тивных раз-
рядов, ква-
лификаци-
онных кате-
горий 

Управле-
ние куль-

туры,  
спорта и 
молодеж-
ной поли-
тики Ад-

министра-
ции го-

рода Кога-
лыма 

            
81,90    

  
           

27,30    
           

27,30    
            

27,30    

Средства 
бюджета 
ХМАО-
Югры 

1.6. 

Выполне-
ние работ 
по выбороч-
ному ре-
монту части 
фасада зда-
ния "Кры-
тый ледо-
вый каток" 

Управле-
ние куль-

туры,  
спорта и 
молодеж-
ной поли-
тики Ад-

министра-
ции го-

рода Кога-
лыма,        

Муници-
пальное 
казеное 

учрежде-
ние  

«Управле-
ние капи-
тального 

строитель-
ства» го-

рода Кога-
лыма 

        
1035, 

59    

        
1035, 

59    
      

Средства 
Общества 
с ограни-

ченной от-
ветствен-
ностью 
"ЛУ-

КОЙЛ-За-
падная 

Сибирь" 

Итого по задаче 1 
   783689, 

11    

   
186135, 

91    

     
191815, 

40    

     
199455, 

90    

          
206281, 

90    
  

Цель: достижение спортсменами города Когалыма высших спортивных результатов на окружных, всерос-
сийских 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 инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

  

2.1 

Организа-
ция участия 
спортсме-
нов города 
Когалыма в 
соревнова-
ниях раз-
личного 
уровня 
окружного 
и всерос-
сийского 
масштаба 

Управле-
ние куль-

туры,  
спорта и 
молодеж-
ной поли-
тики Ад-

министра-
ции го-

рода Кога-
лыма 

2014 - 
2017 

15714, 
50 

3669, 
20 

3889, 
0 

4004, 
10 

4151, 
90 Средства 

бюджета 
города 

Когалыма 

Итого по задаче 2 15714,50 3669,20 3 889,30 4 004,10 4 151,90 

Итого по подпрограмме 1   
   799 

403,61    

   189 

805,11    

     195 

704,70    

     203 

460,00    

   210 

433,80    

В том числе:               

  

бюджет города Ко-
галыма     

   797 
162,10    

   187 
645,50    

     195 
677,40    

     203 
432,70    

 210 
406,50    

бюджет ХМАО-
Югры 

    
           

387,50    
           
305,60    

               
27,30    

               
27,30    

                   
27,30    

бюджет Правитель-
ства Тюменской об-
ласти 

    
           

818,42    
           
818,42          

средства общества с 
ограниченной от-
ветственностью 
"ЛУКОЙЛ - Запад-
ная Сибирь" 

    
        

1035,59    
        
1035,59    

      

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 эфективности бюджетных расходов. 

1.1. 

Содержание 
секторов 
Управления 
культуры, 
спорта и 
молодеж-
ной поли-
тики Адми-
нистрации 
города Ко-
галыма 

Управле-
ние куль-
туры,  
спорта и 
молодеж-
ной поли-
тики Ад-
министра-
ции го-
рода Кога-
лыма 

2014 - 
2017 

      
26888,00    

        
6878,60    

          
6669,80    

          
6669,80    

            
6669,80    

Средства 
бюджета 
города 

Когалыма 

Итого по задаче 1 
      

26888,00    
        

6878,60    
          

6669,80    
          

6669,80    
            

6669,80    

Итого по подпрограмме 2   
      

26888,00    

        

6878,60    

          

6669,80    

          

6669,80    

            

6669,80    

бюджет города Ко-
галыма 

    
      

26888,00    
        

6878,60    
          

6669,80    
          

6669,80    
            

6669,80    

  

, , , , ,
бюджет ХМАО-
Югры 

              

бюджет Правитель-
ства Тюменской об-
ласти 

              

средства общества с 
ограниченной от-
ветственностью 
"ЛУКОЙЛ - Запад-
ная Сибирь" 

              

ВСЕГО  по программе 
   826291, 

61    

 196683, 

71    

  202374, 

50    

  210129, 

80    

  217103, 

60    

В том числе:           

  

бюджет города Ко-
галыма     

824 
050,10 

        194 
524,10    

          
202 
347,20    

          
210 
102,50    

               
217 
076,30    

бюджет ХМАО-
Югры     

              
387,50    

              
305,60    

                  
27,30    

                  
27,30    

                   
27,30    

бюджет Правитель-
ства Тюменской об-
ласти     

              
818,42    

              
818,42    

                   
-      

                   
-      

                   
-      

средства общества с 
ограниченной от-
ветственностью 
"ЛУКОЙЛ - Запад-
ная Сибирь"     

            
1035,59    

           
1035,59          
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От�20�января�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � №76
О	внесении	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	Ко�алыма

от	12.12.2013	№3579

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�26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении
Поряд�а��становления�тарифов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждени-
ями�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.12.2013�№3579�«Об��становлении�тарифов�на�платные��сл��и,�о�азы-
ваемые�м�ниципальным�бюджетным��чреждением�«Комм�нспецавтотехни�а»������(далее�–�Постановление)�внести�след�ющее�измене-
ние:

1.1.�Приложение�3���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�В�подп�н�те�1.1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�����������������от�29.04.2014�№976�«О�внесении�изменений�в
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.12.2013�№3579»�цифр��«3»�ис�лючить.

3.�Подп�н�ты�1.2,�1.2.1,�1.2.2,�1.2.3�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.11.2014�№2955�«О�внесении�изменений
в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.12.2013�№3579»�признать��тратившими�сил�.

4.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01�февраля�2015��ода.

5.�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�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.

6.�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).

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

В.И.Степра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
20.01.2015
№76

Тарифы	 на	 прочие	 платные	 �сл��и,	 предоставляемые
и	 выполняемые	 м�ниципальным	 бюджетным	 �чреждением

«Комм�нспецавтотехни�а»

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Единица из-

мерения 

Тариф, руб. 

без НДС с НДС 

1. Прочие услуги: 

1.1 Работы дорожного рабочего  час 278,93 329,14 

1.2 Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водите-
лей транспортных средств 

1 услуга 36,59 43,18 

1.3 Технический контроль автотранспортного средства при вы-

пуске на линию 
1 услуга 48,65 57,41 

1.4 Работы диспетчерской службы 1 услуга 10,18 12,02 

1.5 Услуги по предоставлению стояночных мест теплой стоянки 
бокса (в сутки) 

1 м2 5,91 6,97 

1.6 Услуги по предоставлению стояночных мест теплой стоянки в 
РММ (в сутки) 

1 м2 12,93 15,26 

1.7 Услуги по предоставлению стояночных мест теплого цеха в 
РММ (в сутки) 

20 м2 258,66 305,22 

1.8 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомоби-
лей в РММ (1 час) 

час 439,59 518,71 

1.9 Услуги по предоставлению стояночных мест на территории 
базы (в сутки) 

1 единица тех-
ники 

64,82 76,49 

1.10 Фреза Wirtger W 100 1 м2 117,05 138,12 

1.11 Один метр кубический песка (с погрузкой) 1 м3 126,25 148,98 

1.12 Один метр кубический песка (без погрузки) 1 м3 97,39 114,92 

1.13 Один метр кубический торфа 1 м3 272,37 321,40 

1.14 Утилизация снега 1 м3 26,08 30,78 

1.15 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомоби-
лей на СТО (1 час) 

час 741,35 874,80 

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�№2932�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие
��льт�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�–�2016��оды»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�По�всем��те�ст��постановления�слова�«на�(в)�2014-2016��оды»�заменить�на�слова�«на�(в)�2014-2017��оды».
1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:

2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.11.2013��№3271�«О�внесении�изменений�в��постановление�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932»;

2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.03.2014�№398�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление
Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932»;

2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.04.2014�№853�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление
Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932»;

2.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.07.2014�№1815�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932»;

2.5.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.10.2014�№2570�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932»;

2.6.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от��17.11.2014�№2958�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановле-
ние�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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3.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Заремс�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�ниципальных�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�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

В.И.Степра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
20.01.2015
№70

М�ниципальная	 про�рамма
«Развитие	��льт�ры	в	�ороде	Ко�алыме	на	2014	–	2017	�оды»

Паспорт
м�ниципальной	 про�раммы

1.�ХАРАКТЕРИСТИКА�ТЕКУЩЕГО�СОСТОЯНИЯ�СФЕРЫ�КУЛЬТУРЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Реализация�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�–�2017��оды»�(далее�–�м�ниципальная
про�рамма)�ос�ществляется�в�сфере����льт�ры��орода�Ко�алыма.

Город�Ко�алым�обладает���льт�рным�потенциалом,�способным�о�азать�особое�влияние�на�развитие�библиотечно�о�и�м�зейно�о
дела,��инемато�рафии,�х�дожественно-творчес�ой�деятельности.

По�состоянию�на�начало�2014��ода���льт�ра��орода�Ко�алыма�представлена�мно�опрофильной�сетью��чреждений���льт�ры,�в�том
числе:

-�1�централизованная�библиотечная�система�(М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�систе-
ма»,�в�состав��оторой�входит�3�общедост�пные�библиоте�и);

-�1�м�зей�(М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»);
-��3��чреждения���льт�рно-дос��ово�о�типа�(М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«К�льт�рно-методичес�ий�центр�«АРТ�–�Праз-

дни�»,�М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Янтарь»,�М�ниципальное�автономное��чреждение
«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»);

-�пар��аттра�ционов�(в�составе�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»).

Ма�симальная�дост�пность�����льт�рным�ценностям�и�информации,�развитие�едино�о���льт�рно�о�пространства�в��ороде�Ко�алы-
ме�являются�основными�по�азателями�повышения��ачества�жизни�населения.

По�состоянию�на�31�де�абря�2013��ода�среднесписочная�численность�работни�ов��чреждений���льт�ры��орода�Ко�алыма�состав-
ляет�176,5�челове�.

По�рез�льтатам�мониторин�а�средней�заработной�платы�работни�ов��чреждений���льт�ры��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�реализации
мероприятий�по�повышению�оплаты�тр�да�работни�ов��чреждений���льт�ры,�пред�смотренных�У�азами�Президента�Российс�ой
Федерации�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос�дарственной�социальной�полити�и»�и�от�01.06.2012�№761�«О
Национальной�страте�ии�действий�в�интересах�детей�на�2012-2017��оды»,�начисленная�средняя�заработная�плата�на�одно�о�работ-
ни�а�отрасли�«К�льт�ра»�в�2013��од��составила�32�842�р�бля�(60%�от�средней�заработной�платы�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном�
о�р����-�Ю�ре).

Увеличился�объём�платных��сл��:�в�2013��од��на�платной�основе�проведено�4�228�мероприятий,�186�598�посетителей�(в�2012��од�
–�4�076�мероприятий,�185�593�посетителя).�Все�о�в�2013��од��пол�чено�от�предпринимательс�ой�и�иной,�приносящей�доходы�деятель-
ности�53�847,15�р�блей�(2012��од�–�51�438�800�р�блей).

В�целях�обеспечения�стим�лирования�повышения��ачества��сл��,�предоставляемых��чреждениями���льт�ры��орода�Ко�алыма,
�силения�зависимости��ачества��сл���от�оплаты�тр�да�и�введения�новых�механизмов�оплаты�тр�да�работни�ов���льт�ры�в�течение
2010-2011��одов�проведён�переход�на�отраслев�ю�систем��оплаты�тр�да,�формирование�м�ниципальных�заданий�на�о�азание��сл��.

Проведена�оптимизация��чреждений���льт�ры��орода�Ко�алыма:
-�в�2010��од��м�ниципальное��чреждение�«Пар��аттра�ционов»�было�присоединено���М�ниципальном��автономном���чреждению

«К�льт�рно-дос��овый�центр�«Метро»;
-�в�2011��од��М�ниципальные��чреждения�«Краеведчес�ий�м�зей»,�«М�зей�изобразительных�ис��сств»�реор�анизованы�в�поряд�е

присоединения���созданном��в�этом�же��од��М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«М�зейно-выставочный�центр».

Библиотечная�деятельность
М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»�(далее�–�библиоте�а)�является�востребован-

ным�социальным�инстит�том,��сл��ами��оторой�польз�ется�29%�жителей��орода�Ко�алыма�(или�17�000�челове�).
Основная�задача�библиоте�и�–�предоставление�равно�о�дост�па���информационным�рес�рсам.�Решению�данной�задачи�способ-

ств�ет�развитие�информатизации�библиоте�и.�Оснащение�библиоте�и�персональными��омпьютерами,�составляет�100%.�На�базе
библиоте�и�действ�ет�Центр�общественно�о�дост�па,��оснащённый�7��омпьютерами,�из�них�2��омпьютера�со�специализированным
обор�дованием�для�инвалидов�–�р�сифицированной�про�раммой�э�ранно�о�дост�па�и�синтезом�речи�на�р�сс�ом�и�ан�лийс�ом�язы�ах.

Библиотечные�процессы�автоматизированы�(абонемент,��атало�изация,�поис��литерат�ры�по�эле�тронном���атало��).�В�эле�т-
ронном�виде�предоставляется��сл��а�дост�па���справочно-поис�овом��аппарат��и�базам�данных�библиоте�и.�В�библиоте�е�создан
собственный�сайт�(www.kogalymlib.ru),�обеспечивается�дост�п���сети�Интернет.

Несмотря�на�отмеченные��спехи�и�темпы�модернизационных�и�инновационных�преобразований�в�библиотечной�отрасли�с�ще-
ств�ет�ряд�сдерживающих�фа�торов�в�пост�пательном�развитии�данно�о�направления.

Обеспеченность��орода�Ко�алыма�библиоте�ами�составляет�50%�от�норматива,��становленно�о�распоряжением�Правительства
Российс�ой�Федерации�от�03.07.1996�№1063-р�«О�социальных�нормативах�и�нормах».

Библиоте�а�н�ждается�в�завершении�автоматизации�процессов�обсл�живания.
Страте�ия�развития�информационно�о�общества�в�Российс�ой�Федерации�от�07.02.2008�№Пр-212�ставит�задач��достижения��он-

трольно�о�значения�по�азателя�«доля�библиотечных�фондов,�переведённых�в�эле�тронн�ю�форм�»���2015��од��–�не�менее�50%.�На�начало
2014��ода�в�библиоте�е�оцифровано�0,03%�от�обще�о�фонда�и�55%�от��оличества�до��ментов�ре�ионально�о�национально�о�фонда.

В�настоящее�время��остро�стоит�вопрос��величения�объёмов�финансирования�на��омпле�тование�библиотечных�фондов.�Со�лас-
но�норматива,��становленно�о�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�03.07.1996�№1063-р�«О�социальных�норма-
тивах�и�нормах»,�объём�пост�плений�новых�изданий�в�п�бличные�библиоте�и�должен�составлять�250�изданий�в��од�на�1�000�жителей
(15�000�новых�э�земпляров�еже�одно).�В�настоящее�время�объём�новых�пост�плений�изданий�в��од�составляет�60�изданий�на�1�000
жителей�(5�968�новых�э�земпляров,�что�составляет�40%�от�норматива).

Кни�ообеспеченность�в��ороде�Ко�алыме�составляет�2,2�э�земпляра�на�одно�о�жителя�(нормативно�этот�по�азатель�составляет
7��ни��на�одно�о�жителя).

Бла�одаря�м�ниципальной�про�рамме�мо��т�быть�решены�вопросы��омпле�тования��нижно�о�фонда��и�100%-ной��автоматизации
общедост�пных�библиоте�.

М�зейная�деятельность
М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»�(далее�–�м�зей)�занимает�особое�место�в�общественной

жизни��орода�Ко�алыма�и�совмещает�в�себе�мно�ообразные�ф�н�ции:�на�чно�о�и�просветительс�о�о�центра,�образовательно�о
�чреждения,�центра�ор�анизации�дос��а�и�места�проведения�различно�о�рода�общественных�мероприятий.

Обеспеченность�м�зеями�в��ороде�Ко�алыме�составляет�50%�от�норматива,��становленно�о�распоряжением�Правительства�Рос-
сийс�ой�Федерации�от�03.07.1996�№1063-р�«О�социальных�нормативах�и�нормах».�Объём�м�зейно�о�фонда��орода�Ко�алыма�на
01.01.2014��ода�составляет�8�995�единиц�хранения.�По�азатель�э�спонирования�основно�о�фонда�–�21%�(1�832�предмет).�Информа-
ционные�техноло�ии�плотно�инте�рир�ются�с�э�спозиционно-выставочной�работой.�М�зей��орода�Ко�алыма�оснащён��омпьютерным
обор�дованием�(18��омпьютеров,�под�люченных���сети�Интернет).�В�2012��од��в�м�зее�создан�собственный�сайт�(www.muzeumkogalym.ru).

М�зейная�модернизация�непосредственно�связана�с�трансформацией�и�формированием�новой�роли�м�зея�в�обществе�и���ль-
т�ре.�М�зей�становится�центром�образования,��омм�ни�ации,���льт�рной�информации�и�творчес�их�инноваций.

Страте�ия�развития�информационно�о�общества�в�Российс�ой�Федерации�от�07.02.2008�№Пр-212�ставит�задач��достижения
�онтрольных�значений�по�азателей�в�области�м�зейно�о�дела:

-�«�величение�доли�представленных�зрителю�м�зейных�предметов�в�общем��оличестве�предметов�основно�о�фонда»���2015��од�
–�не�менее�17%,�на�начало�2014��ода�в�м�зее�этот�по�азатель�равен�21%;

-�«�величение�доли�оцифрованных�м�зейных�предметов�и�м�зейных��олле�ций,�представленных�в�сети�Интернет,�от�обще�о
объёма�м�зейно�о�фонда»���2015��од��–�не�менее�17%,�в�м�зее�на�начало�2014��ода�–�21%.

Для�более��ачественно�о�исполнения�м�зеем�свое�о�предназначения�с�ществ�ет�необходимость�в�еже�одном�пополнении�м�зей-
но�о�фонда,�реставрации�м�зейных�предметов,�использ�емых�в�выставочных�и�э�спозиционных�прое�тах,�а�та�же�в�на�чном�описании
м�зейных�предметов�и�м�зейных��олле�ций�для�представления�полной�информации�о�фонде�м�зея��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет.

Кинодеятельность
В��ороде�Ко�алыме�действ�ет�одна��ино�станов�а.�Число�мест�в��инозале�-�546.�По�ито�ам�2013��ода�состоялось�2�003��иносеанса,

68�948��инозрителей.
Количество�посещений�одним�жителем�п�блично�о��инопо�аза�в��од�составляет�1,15%�(в�среднем�по�Ханты-Мансийс�ом��авто-

номном��о�р����–�Ю�ре�1,5%).
В��ороде�Ко�алыме�еже�одно�проводится��инофестиваль�«Золотая�лента»�(далее�-��инофестиваль).�В�2013��од��состоялся�один-

надцатый�юбилейный��инофестиваль.�Данное�мероприятие�вносит�большой�в�лад�в�пропа�анд��и�развитие�отечественно�о��инема-
то�рафа.�За�11�лет��инофестиваль�посетили�более�80�а�тёров�и�деятелей��иноис��сства,�о�оло�60�000�зрителей.

Традиционная�народная���льт�ра�и�любительс�ое�ис��сство
В�последние��оды�большой�интерес�общества�обращён���исто�ам�традиционной�народной���льт�ры�и�любительс�ом��ис��сств���а�

фа�тор��сохранения�едино�о���льт�рно�о�пространства�в�мно�онациональном��ороде�Ко�алыме.�К�льт�рно-дос��овые��чреждения,��
�оторым�относятся�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«К�льт�рно-методичес�ий�центр�«АРТ�–�Праздни�»,�М�ниципальное�авто-
номное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Янтарь»,�М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омп-
ле�с�«Метро»��довлетворяют�широ�ий�диапазон�запросов�и�н�жд�населения�в�сфере���льт�ры,�способств�ют�полноценной�реализа-
ции��онстит�ционных�прав��раждан�на��частие�в���льт�рной�жизни�и�пользование��чреждениями���льт�ры.�Востребованность�населе-
ния��орода�Ко�алыма��сл��ами���льт�рно-дос��овых��чреждений�высо�а:�на�начало�2014��ода��оличество��частни�ов��л�бных�форми-
рований�составляет�1�080�челове�,�охват�населения,��частв�юще�о�в���льт�рно-дос��овых�мероприятиях�составляет�486�063�челове�.

В�настоящее�время�в�данном�се�торе���льт�ры�наблюдаются�проблемы,�треб�ющие�неотложно�о�решения:
1.�Обеспеченность��чреждениями���льт�рно-дос��ово�о�типа�в��ороде�Ко�алыме�составляет�74,5%.�Недостаточная�обеспечен-

ность��чреждениями�данно�о�типа��с���бляется�высо�им�процентом�зданий,�треб�ющих��апитально�о�ремонта.
2.�Техничес�ое�оснащение���льт�рно-дос��овых��чреждений�треб�ет�с�щественно�о�обновления�с��чётом�современных�требова-

ний���техни�е�и�техноло�иям.

2.�ЦЕЛИ,�ЗАДАЧИ�И�ПОКАЗАТЕЛИ�ИХ�ДОСТИЖЕНИЯ

Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения�м�ниципальной�про�раммы�определены�в�соответствии�с�положениями�У�аза�Прези-
дента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос�дарственной�социальной�полити�и»,�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�2030��ода,
�тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.03.2013�№101-рп,�Страте�ии
развития���льт�ры�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,��тверждённой�постанов-
лением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�18.05.2013�№185-п.

Цели�м�ниципальной�про�раммы:
1.�Сохранение�и�поп�ляризация���льт�рно�о�наследия��орода�Ко�алыма,�повышение��ачества��сл��,�предоставляемых�в�области

библиотечно�о,��м�зейно�о�и�архивно�о�дела.
2.�Обеспечение�прав��раждан�на��частие�в���льт�рной�жизни,�реализация�творчес�о�о�потенциала�жителей��орода�Ко�алыма.
3.�Повышение�эффе�тивности�м�ниципально�о��правления�в���льт�ре�и�архивном�деле��орода�Ко�алыма.
Задачи�м�ниципальной�про�раммы:
-�создание��словий�для�модернизационно�о�развития�общедост�пных�библиоте��и�архива��орода�Ко�алыма;
-�развитие�м�зейно�о�дела�и��довлетворение�потребности�населения�в�предоставлении�дост�па�����льт�рным�ценностям;
-���репление�материально-техничес�ой�базы��чреждений���льт�ры��орода�Ко�алыма;
-�создание�бла�оприятных��словий�для�ор�анизации���льт�рно�о�дос��а�населения,�развития�х�дожественно-творчес�ой�деятель-

ности�в��ороде�Ко�алыме;
-�ос�ществление�ф�н�ций�по�реализации�единой��ос�дарственной�полити�и�в���льт�ре��орода�Ко�алыма;
-�ос�ществление�ф�н�ций�по�реализации�единой��ос�дарственной�полити�и�в�архивном�деле��орода�Ко�алыма.
М�ниципальная�про�рамма�реализ�ется�в�течение�2014-2017��одов.
Система�по�азателей,�хара�териз�ющих�рез�льтаты�реализации�м�ниципальной�про�раммы,�представлена�в�приложении�1��

настоящей�м�ниципальной�про�рамме.

3.�ОБОБЩЁННАЯ�ХАРАКТЕРИСТИКА�МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�представляет�собой�списо��мероприятий,�с�р�ппированных�по�подпро�рам-
мам,�основным�целям�и�задачам�со�ласно�приложению�2���настоящей�м�ниципальной�про�рамме.

Подпро�рамма�1�«Обеспечение�прав��раждан�на�дост�п�����льт�рным�ценностям�и�информации»�(далее�–�подпро�рамма�1).
Цель�подпро�раммы�1�–�сохранение�и�поп�ляризация���льт�рно�о�наследия��орода�Ко�алыма,�повышение��ачества��сл��,�предо-

ставляемых�в�области�библиотечно�о,��м�зейно�о�и�архивно�о�дела.
Подпро�рамма�1�направлена�на�обеспечение�дост�па��раждан�����льт�рным�ценностям�(м�зейные,�библиотечные�и�архивные

фонды�и�др.)�и�информации.
Для�достижения�поставленной�цели�пред�сматривается�решение�трёх�задач.
Для�решения�задачи�1�«Создание��словий�для�модернизационно�о�развития�общедост�пных�библиоте��и�архива��орода�Ко�алы-

ма»�пред�сматривается�след�ющее:
-�реализация�мероприятий,�направленных�на�формирование�информационных�рес�рсов�общедост�пных�библиоте���орода�Ко�а-

лыма�(�омпле�тование�библиотечных�фондов,�перевод�в�машиночитаемые�форматы,�обеспечение�дост�па���базам�данных,�ор�ани-
зация�справочно-поис�ово�о�аппарата);

-�развитие�системы�дистанционно�о�и�внестационарно�о�библиотечно�о�обсл�живания�в��ороде�Ко�алыме�(обеспечение�работы
сайта�библиоте�и,�под�лючение���сети�Интернет);

-�проведение�библиотечных�мероприятий�в��ороде�Ко�алыме,�направленных�на�повышение�читательс�о�о�интереса;

Наименование 
муниципальной программы 

Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы» (далее – муниципаль-
ная программа) 

Дата принятия решения о разра-
ботке муниципальной программы 

Распоряжение Администрации города Когалыма «О разработке муниципаль-
ных программ в сфере культуры и спорта города Когалыма на 2014-2016 годы» 
от 25.06.2013 №237-р 

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 
Когалыма 

Соисполнитель муниципальной 
программы 

Архивный отдел Администрации города Когалыма 

Цели и задачи муниципальной  
программы 

Цели муниципальной программы: 
1. Сохранение и популяризация культурного наследия города Когалыма, повы-
шение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного,  музейного и 
архивного дела. 
2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация твор-
ческого потенциала жителей города Когалыма. 
3. Повышение эффективности муниципального управления в культуре и архив-
ном деле города Когалыма. 
 Задачи муниципальной программы: 
- создание условий для модернизационного развития общедоступных библио-
тек и архива города Когалыма; 
- развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предо-
ставлении доступа к культурным ценностям; 
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Ко-
галыма; 
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга населе-
ния, развития художественно-творческой деятельности в городе Когалыме; 
- осуществление функций по реализации единой государственной политики в 
культуре города Когалыма; 
- осуществление функций по реализации единой государственной политики в 
архивном деле города Когалыма. 

Перечень подпрограмм 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информа-
ции. 
2. Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме. 
3. Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле. 

Целевые показатели муниципаль-
ной программы 
(показатели непосредственных 
результатов) 

- количество общедоступных библиотек города Когалыма, имеющих доступ к 
справочно-поисковой системе «Консультант+» - 1; 
- количество  общедоступных библиотек города Когалыма, подключенных к 
сети Интернет – 3; 
- обновление автоматизированной библиотечной информационной системы – 1; 
- модернизация сайта муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная библиотечная система» (далее – библиотека) – 1; 
- пополнение фонда библиотеки – на 14000 экземпляров; 
- количество библиотечных мероприятий (занятий) – по 540 ежегодно; 
- пополнение фонда муниципального бюджетного учреждения «Музейно-вы-
ставочный центр» (далее – музей) – на 130 единиц предметов; 
- количество студий изобразительного искусства – 1; 
- количество культурно-массовых мероприятий – по 66 мероприятий ежегодно. 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2014- 2017 годы 

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы 

Общий объём финансирования муниципальной программы на 2014 – 2017 годы 
составляет   
970 980,06 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 210 060,96 тыс. рублей; 
2015 год – 217 542,10 тыс. рублей; 
2016 год – 247 654,60 тыс. рублей; 
2017 год – 295 722,40 тыс.рублей. 
Источники финансирования: 
- бюджет города Когалыма; 
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- средства по Соглашению с Обществом с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»; 
- средства Правительства Тюменской области; 
- федеральный бюджет 

Ожидаемые  
результаты реализации муници-
пальной программы (показатели  
конечных результатов) 

- фонд библиотеки города Когалыма – 146 000 единиц экземпляров; 
- музейный фонд города Когалыма – 9 125 единиц хранения; 
- количество виртуальных музеев в городе Когалыме – 1; 
- увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций 
города Когалыма, представленных в сети Интернет, от общего объема музей-
ного фонда – до 24%; 
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных пред-
метов в общем количестве музейных предметов основного фонда города Кога-
лыма – до 24%; 
- увеличение количества передвижных выставок – до 9 выставок в год; 
- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе Ко-
галыме – до 18 выставок по отношению к 2012 году; 
- увеличение посещаемости музея города Когалыма – на 0,53%; 
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, ор-
ганизуемых учреждениями культуры города Когалыма - на 7,1%; 
- увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры го-
рода Когалыма до 32; 
- увеличение количества участников клубных формирований, занимающихся в 
учреждениях культуры города Когалыма на 1% ежегодно; 
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий, организуемых 
учреждениями культуры города Когалыма – на 1% ежегодно; 
- увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий, орга-
низуемых учреждениями культуры города Когалыма – на 1% ежегодно; 
- увеличение количества кинозрителей на киносеансах в городе Когалыме – на 
1% ежегодно; 
- увеличение доли доходов от платных услуг, предоставляемых учреждениями 
культуры города Когалыма – на 9,4%; 
- повышение уровня удовлетворённости услугами в сфере культуры города Ко-
галыма (% от числа опрошенных) – до 88%; 
- увеличение количества премий в сфере культуры города Когалыма – до 7 пре-
мий. 
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-�обеспечение�деятельности�(о�азание��сл��)�общедост�пных�библиоте���орода�Ко�алыма�(содержание�М�ниципально�о�бюджет-
но�о��чреждения�«Централизованная�библиотечная�система»);

-�ос�ществление�полномочий�по�хранению,��омпле�тованию,��чёт��и�использованию�архивных�до��ментов,�относящихся����ос�дар-
ственной�собственности�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

Задача�2�«Развитие�м�зейно�о�дела�и��довлетворение�потребности�населения�в�предоставлении�дост�па�����льт�рным�ценностям»
пред�сматривает:

-�пополнение�фонда�м�зея��орода�Ко�алыма;
-�информатизацию�м�зея��орода�Ко�алыма;
-�поддерж���выставочных�прое�тов�на�базе�М�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«М�зейно-выставочный�центр»;
-�обеспечение�деятельности�(о�азание�м�зейных��сл��),�(содержание�М�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«М�зейно-выста-

вочный�центр»).
Задача�3�«У�репление�материально-техничес�ой�базы��чреждений���льт�ры��орода�Ко�алыма»:
-�автоматизация���льт�рно-дос��овых��чреждений��орода�Ко�алыма�(приобретение,�обновление��омпьютерной�техни�и);
-�обновление�видео-,�свето-,�фотообор�дования�для�проведения���льт�рно-массовых�мероприятий�в��чреждениях���льт�ры��орода

Ко�алыма;
-�приобретение�м�зы�альных�инстр�ментов�для�проведения���льт�рно-массовых�мероприятий,�развития�деятельности�творчес�их

формирований;
-поддерж�а�Образцовых�самодеятельных��олле�тивов,�Народных�самодеятельных��олле�тивов��орода�Ко�алыма�(приобретение

сценичес�их��остюмов);
-�приобретение�терминальной�системы�для�продажи�билетов�в�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный

центр».
-�приобретение�зв��ово�о�обор�дования�для���льт�рно-дос��овых��чреждений��орода�Ко�алыма;
-�приобретение�м�зейно�о�обор�дования��для�М�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«М�зейно-выставочный�центр»;
-�приобретение�сценичес�их��остюмов�для�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Янтарь»;
-�приобретение�специализированной�библиотечной�мебели�для�М�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Централизованная

библиотечная�система».

Подпро�рамма�2�«У�репление�едино�о���льт�рно�о�пространства�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�подпро�рамма�2).
Цель�подпро�раммы�2�-�обеспечение�прав��раждан�на��частие�в���льт�рной�жизни,�реализация�творчес�о�о�потенциала�жителей

�орода�Ко�алыма.
Для�решения���азанной�цели�пред�сматривается�решение�задачи:�«Создание�бла�оприятных��словий�для�ор�анизации���льт�р-

но�о�дос��а�населения,�развития�х�дожественно-творчес�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме».�В�целях�решения���азанной�задачи
запланированы�след�ющие�мероприятия:

-�создание�ст�дии�изобразительно�о�ис��сства�на�базе�М�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«М�зейно-выставочный�центр»;
-�ор�анизация�и�проведение���льт�рно-массовых�мероприятий,��он��рсов,�фестивалей,�театрализованных�постаново�,�поддер-

ж�а��частия�творчес�их��олле�тивов�в�мероприятиях�о�р�жно�о,�всероссийс�о�о,�межд�народно�о�значения;
-�расходы�на�обеспечение�деятельности�(о�азание��сл��)�м�ниципальных���льт�рно-дос��овых��чреждений��орода�Ко�алыма�(со-

держание�М�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«К�льт�рно-методичес�ий�центр�«АРТ-Праздни�»,�М�ниципально�о�автономно�о
�чреждения�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Янтарь»,�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с
«Метро»).

Подпро�рамма�3�«Совершенствование�системы��правления�в���льт�ре�и�архивном�деле»�(далее�–�подпро�рамма�3).
Цель�подпро�раммы�3�-�повышение�эффе�тивности�м�ниципально�о��правления�в���льт�ре�и�архивном�деле��орода�Ко�алыма.
Подпро�рамма�3�направлена�на�ос�ществление�ф�н�ций�Управления�по�реализации�единой���льт�рной�полити�и�и�нормативно-

правовом��ре��лированию,�о�азанию�м�ниципальных��сл��.
Для�решения���азанной�цели�пред�сматривается�решение�задачи�«Ос�ществление�ф�н�ций�по�реализации�единой��ос�дарствен-

ной�полити�и�в���льт�ре��орода�Ко�алыма»,�а�именно:
-�обеспечение�ф�н�ций�по�ор�анизации�и��оординации�деятельности,�подведомственных�м�ниципальных��чреждений���льт�ры

�орода�Ко�алыма,�формированию�и��тверждению�м�ниципально�о�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл���в�сфере���льт�ры,�про-
ведению�мониторин�а�выполнения�м�ниципально�о�задания;

-�обеспечение�ф�н�ции�м�ниципально�о�за�азчи�а�при�размещении�за�азов�на�постав���товаров,�выполнение�работ�для�н�жд
Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление);

-�ос�ществление�ф�н�ции�по�ор�анизации��ородс�их���льт�рно-массовых�мероприятий,�а�та�же��он��рса�на�соис�ание�премии
�лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сфере���льт�ры�и�ис��сства.

В�рам�ах�реализации�мероприятий�подпро�раммы�3�пред�смотрены�расходы�на�заработн�ю�плат��м�ниципальным�сл�жащим,
работающим�в�Управлении,�обеспечение�оплаты�ль�отно�о�проезда�м�ниципальных�сл�жащих,�работающих�в�Управлении,���мест�
проведения�отп�с�а�и�обратно,�страхование�жизни,�здоровья�м�ниципальных�сл�жащих,�работающих�в�Управлении,��омандировочные
расходы,��сл��и�связи,��сл��и�по�содержанию�им�щества,�расходы�на�ор�анизацию��он��рса�на�соис�ание�премии��лавы�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�в�сфере���льт�ры�и�ис��сства,�а�та�же�средства�на�выплат��данной�премии.

Для�решения�задачи�«Ос�ществление�ф�н�ций�по�реализации�единой��ос�дарственной�полити�и�в�архивном�деле��орода�Ко�алы-
ма»�пред�смотрено�мероприятие,�направленное�на�обеспечение�деятельности�архивно�о�отдела�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.�МЕХАНИЗМ�РЕАЛИЗАЦИИ�ПРОГРАММЫ

4.1.�Ответственным�исполнителем�м�ниципальной�про�раммы�является�Управление.
Соисполнителем�м�ниципальной�про�раммы�является�архивный�отдел�Администрации��орода�Ко�алыма.
4.2.�Управление:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�выполнения�м�ниципаль-

ной�про�раммы;
-�передает�при�необходимости�часть�ф�н�ций��чреждениям���льт�ры��орода�Ко�алыма�для�выполнения�м�ниципальной�про�раммы;
-�ос�ществляет��оординацию�деятельности�по�реализации��мероприятий�м�ниципальной�про�раммы;
-�формир�ет�сводный�перечень�предложений�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�м�ниципальной�про�раммы,

в�лючению�новых�мероприятий�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��с�обоснованием�необходимости�реализации�мероприятий,�с���азанием
предла�аемых�направлений,�объёмов�и�источни�ов�финансирования�м�ниципальной�про�раммы;

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

-�разрабатывает�и��тверждает��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
-�ор�аниз�ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации��орда�Ко�алыма�в�сети

Интернет�хода�реализации�м�ниципальной�про�раммы.
4.3.�В�процессе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�Управление�вправе�формировать�предложения�о�внесении�изменений�в

перечни�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объёмы�бюджетных�асси�нований�в�пределах��твержденных�лимитов
бюджетных�асси�нований�на�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�в�целом.

4.4.�Предложения�вносятся�Управлением�при��словии,�что�планир�емые�изменения�не�о�азывают�влияния�на�параметры�м�ни-
ципальной�про�раммы,��тверждённые�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма,�и�не�привед�т����х�дшению�плановых�зна-
чений�целевых�по�азателей�м�ниципальной�про�раммы,�а�та�же����величению�сро�ов�исполнения�основных�мероприятий�м�ниципаль-
ной�про�раммы.

4.5.�Управление�направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�отчёт�о�ходе�её�реализации�в�форме
сетево�о��рафи�а.

Отчёт�представляется�по�форме,�определенной��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�сро�и,�пред�смотрен-
ные�Поряд�ом�разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме,��тверждённым�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514.

В�адрес�ответственно�о�исполнителя�м�ниципальной�про�раммы�отчёт�предоставляется�соисполнителем�в�сро�и,�пред�смотрен-
ные�Поряд�ом�разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме,��тверждённым�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514.

4.6.�Соисполнитель�м�ниципальной�про�раммы:
-��частв�ет�в�разработ�е�м�ниципальной�про�раммы�и�ос�ществляет�реализацию�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы;
-�предоставляет�ответственном��исполнителю�м�ниципальной�про�раммы�информацию,�необходим�ю�для�проведения�оцен�и

эффе�тивности�м�ниципальной�про�раммы�и�под�отов�и��одово�о�отчёта.

Приложение
1
�
мниципальной
про�рамме
«Развитие
�льтры
в
�ороде
Ко�алыме

на
2014
–
2017
�оды»

Система	 по�азателей,
хара�териз�ющих	 рез�льтаты	 реализации	 м�ниципальной	 про�раммы

«Развитие	��льт�ры	в	�ороде	Ко�алыме	на	2014	–	2017	�оды»

10. 

Увеличение количества 

клубных формирований в 

учреждениях культуры 

города Когалыма 

ед. 31 31 31 32 32 
сохранение базо-

вого показателя 

из них:        

в библиотеках города Ко-

галыма 
ед. 3 3 3 3 3 

сохранение базо-

вого показателя 

в музейно-выставочном 

центре города Когалыма 
ед. 2 2 2 2 2 

сохранение базо-

вого показателя 

имеющих звание «Образ-

цовый самодеятельный 

коллектив» города Кога-

лыма, «Народный самоде-

ятельный коллектив» го-

рода Когалыма 

ед. 4 4 4 4 4 
сохранение базо-

вого показателя 

11. 

Увеличение количества 

участников клубных фор-

мирований, занимаю-

щихся в учреждениях 

культуры города Кога-

лыма 

чел. 812 820 828 836 844 

увеличение базо-

вого показателя на 

1% ежегодно 

12. 

Увеличение количества 

культурно-массовых ме-

роприятий, организуемых 

учреждениями культуры 

города Когалыма 

ед. 3 950 3 989  4 029 4 069 4 109 

увеличение базо-

вого показателя на 

1% ежегодно 

13. 

Увеличение количества 

посетителей культурно-

массовых мероприятий, 

организуемых учреждени-

ями культуры города Ко-

галыма  

чел. 400 000 404 000 408 040 412 120 416 241 

увеличение базо-

вого показателя на 

1% ежегодно 

14. 

Увеличение количества 

кинозрителей на киносе-

ансах в городе Когалыме 

чел. 60 000 60 600 61 206 61 818 62 436 

увеличение базо-

вого показателя на 

1% ежегодно 

15. 

Увеличение доли доходов 

от платных услуг, оказы-

ваемых учреждениями 

культуры 

% 5,8 6,9 7,0 8,6 9,4 
увеличение базо-

вого показателя 

16. 

Повышение уровня удо-

влетворённости услугами 

в сфере культуры города 

Когалыма 

% от числа 

опрошен-

ных 

76 77 78 83 88 
увеличение базо-

вого показателя 

17. 

Увеличение количества 

премий (грантов, стипен-

дий) в сфере культуры го-

рода Когалыма 

ед. 3 4 5 6 7 
увеличение базо-

вого показателя 

 

Приложение
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Перечень	 мероприятий	 м�ниципальной	 про�раммы	 «Развитие	 ��льт�ры
в	�ороде	Ко�алыме	на	2014	–	2017	�оды»

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измере-

ния 

Базовый пока-

затель на 

начало реали-

зации 

муниципаль-

ной про-

граммы 

Значения показателя 

по годам 
Целевое значение 

показателей 

на момент оконча-

ния действия му-

ниципальной про-

граммы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатели непосредственных результатов 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» 

1. 

Количество общедоступ-

ных библиотек города Ко-

галыма, имеющих доступ 

к справочно-поисковой си-

стеме «Консультант+» 

ед. 1 1 1 1 1 1 

2. 

Количество общедоступ-

ных библиотек города Ко-

галыма, подключенных к 

сети Интернет 

ед. 3 3 3 3 3 3 

3. 

Обновление автоматизиро-

ванной библиотечной ин-

формационной системы 

ед. 1 1 1 1 1 1 

4. 

Модернизация сайта му-

ниципального бюджетного 

учреждения «Централизо-

ванная библиотечная си-

стема»  

ед. 1 1 0 0 0 1 

5. 
Пополнение фонда биб-

лиотеки 
экз.  132 000 137 000 140 000 143 000 146 000 

увеличение базо-

вого показателя 

на 14 000 

б б б

6. 
Количество библиотечных 

мероприятий (занятий) 
ед. 540 540 540 540 540 

сохранение базо-

вого показателя 

7. 

Пополнение фонда Муни-

ципального бюджетного 

учреждения «Музейно-вы-

ставочный центр» 

ед.  8 995  9 095 9 105 9 115 9 125 

увеличение базо-

вого показателя 

на 130 

Подпрограмма 2 

«Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме» 

1. 

Количество созданных 

студий изобразительного 

искусства 

ед. 1 1 0 0 0 1 

2. 
Количество культурно-

массовых мероприятий 
ед. 66 66 66 66 66 

по 66 мероприя-

тий ежегодно 

Показатели конечных результатов 

1. 
Фонд библиотеки города 

Когалыма 
ед. 132 000 137 000 140 000 143 000 146 000 

увеличение базо-

вого показателя 

2. 
Музейный фонд города 

Когалыма 
ед. 8 995 9 095 9 105 9 115 9 125 

увеличение базо-

вого показателя  

3. 
Количество виртуальных 

музеев в городе Когалыме 
ед. 0 1 1 1 1 1 

4. 

Доля оцифрованных му-

зейных предметов и му-

зейных коллекций города 

Когалыма, представлен-

ных в сети Интернет 

% 4 21 22 23 24 
увеличение базо-

вого показателя 

5. 

Увеличение доли пред-

ставленных зрителю му-

зейных предметов в об-

щем количестве предме-

тов музейного фонда го-

рода Когалыма 

% 15 21 22 23 24 
увеличение базо-

вого показателя 

6. 
Увеличение количества 

передвижных выставок 
ед. 5 6 7 8 9 

увеличение базо-

вого показателя 

7. 

Увеличение количества 

выставочных проектов, 

осуществляемых в городе 

Когалыме 

ед. 7 17 17 17 18 
увеличение базо-

вого показателя 

8. 

Увеличение посещаемо-

сти музея города Кога-

лыма 

% 0,43 0,45 0,46 0,5 0,53 
увеличение базо-

вого показателя 

9. 

Увеличение численности 

участников культурно-до-

суговых мероприятий, ор-

ганизуемых учреждени-

ями культуры города Ко-

галыма  

(по сравнению с прошлым 

годом) 

% 6,6 6,7 6,8 7,0 7,1 
увеличение базо-

вого показателя 

№ 
п/п 

Мероприятия 
 Программы 

Ответствен-
ный исполни-

тель/ 
соисполни-

тель, учре-
ждение, орга-

низация 

Срок 
 выпол-

нения 

Финансовые затраты на реализацию 
 (тыс. рублей) 

Источник 
финансиро-

вания всего 

в том числе: 

2014 
г. 

2015 г. 
2016 

г. 
2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» 

Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия города Когалыма, 

повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела 

Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек и архива города Когалыма 

1.1.1 

Обновление баз данных 
справочно-поисковых 
систем библиотек го-
рода Когалыма 

УКСиМП* 
(МБУ 

«ЦБС»)* 

2014 - 
2017 гг. 

102, 
70 

15,00 27,70 30,00 30,00 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма 

582, 
30 

85,00 157,30 170,00 170,00 
Бюджет  
ХМАО – 
Югры* 

1.1.2 

Подключение общедо-
ступных библиотек го-
рода Когалыма к сети 
Интернет 

УКСиМП 
(МБУ «ЦБС») 

2014 - 
2017 гг. 

76,30 19,00 19,10 19,10 19,10 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма 

432, 

00 

108, 

00 
108,00 108,00 108,00 

Бюджет  
ХМАО - 
Югры 

1.1.3 

Поставка (обновление) 
системы АБИС (авто-
матизированной биб-
лиотечной информаци-
онной системы) для 

осуществления элек-
тронной каталогизации 

УКСиМП 
(МБУ 

«ЦБС») 

2014 - 
2017 гг. 

80,70 30,00 10,90 19,90 19,90 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

457,65 170,00 61,60 113,00 
113, 

00 

Бюджет  

ХМАО – 
Югры 



8�28�января�2015��ода�№07�(594)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

1.1.4 

Модернизация сайта 

библиотеки города Ко-

галыма 

УКСиМП 

(МБУ 

«ЦБС») 

2014 гг. 150,00 150,00 - - - 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма 

1.1.5 

Модернизация про-

граммно-аппаратных 
комплексов библиотеки 
города Когалыма 

УКСиМП 
(МБУ 

«ЦБС») 

2014-
2017 гг.  

49,40 14,10 7,10 14,10 14,10 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма 

279,90 79,90 40,00 80,00 80,00 

Бюджет  

ХМАО – 

Югры 

1.1.6 

Заимствование записей 

из сводных библио-

течно-информацион-
ных ресурсов 

УКСиМП 

(МБУ 
«ЦБС») 

2014 г. 

9,50 9,50 - - - 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

53,50 53,50 - - - 
Бюджет  
ХМАО – 

Югры 

1.1.7 

Комплектование биб-

лиотечного фонда го-

рода Когалыма  

УКСиМП 

(МБУ 

«ЦБС») 

2014- 
2017 гг. 

2 841, 

10 
894,10 624,80 647,00 

675, 

20 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

861,85 302,00 228,50 161,40 
170, 
00 

Бюджет  

ХМАО – 

Югры 

1.1.8 

Иные межбюджетные 

трансферты на ком-
плектование книжных 

фондов библиотек го-
рода Когалыма 

УКСиМП 
(МБУ 

«ЦБС») 

2015- 

2017 гг. 
50,10 - 16,70 16,70 16,70 

Федераль-

ный бюджет  

1.1.9 

Мероприятия, направ-

ленные на повышение 

читательского интереса 

УКСиМП 

(МБУ 

«ЦБС») 

2014- 
2017 гг. 

578,40 144,60 144,60 144,60 144,60 

Бюджет 

города 

Когалыма 

1.1.10 

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) общедо-

ступных библиотек го-

рода Когалыма 

УКСиМП 
(МБУ 

«ЦБС») 

2014- 
2017 гг. 

141 

906,35 

29  

195,25 

29  

545,70 

36  

159,60 

47  

005,80 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма 

11 395,

00 
- 

4 285,

00 
3 693,40 

3 535,

90 

Бюджет  

ХМАО – 
Югры 

1.1.11 

Субвенции на осу-

ществление полномо-
чий по хранению, ком-

плектованию, учёту и 
использованию архив-

ных документов, отно-
сящихся к государ-
ственной собственно-

сти Ханты-Мансий-
ского автономного 

округа – Югры  

АО* 
2014- 

2017 гг. 
239,40 53,50 56,20 61,90 67,80 

 

 
 

 
Бюджет  

ХМАО – 
Югры 

Итого по задаче 1,  

в том числе: 

 
2014-

2017 гг. 

160  

146,15 

31 
 323, 

45 

35 

 333,20 

41 

 438,70 

52 
 170, 

10 

Федераль-

ный бюд-

жет, бюджет  
ХМАО – 

Югры, бюд-
жет города 
Когалыма 

 
2015-

2017 гг. 
50,10 - 16,70 16,70 16,70 

Федераль-

ный бюджет 

 
2014-

2017 гг. 

14  

301,60 

851, 

90 

4 936, 

60 

4 387, 

70 

4 244,

70 

Бюджет  
ХМАО – 

Югры 

 
2014-

2017 гг. 

145 

 794,45 

30  

471,55 

30  

379,90 

37  

034, 

30 

47  

908,70 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма 

Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценно-

стям 

1.2.1 
Пополнение фонда му-

зея города Когалыма 

УКСиМП 
(МБУ 

«МВЦ»)* 

2014- 

2017 гг. 

1 242, 

90 

300, 

00 
300,00 314,70 

328, 

20 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

1.2.2 
Информатизация музея 
города Когалыма 

УКСиМП 

(МБУ 
«МВЦ») 

2014- 
2017 гг. 

753,60 
125, 
00 

200,00 209,80 
218, 
80 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма 

1.2.3 
Поддержка выставоч-
ных проектов 

УКСиМП 

(МБУ 
«МВЦ») 

2014- 
2017 гг. 

2 000,0
0 

500,00 500,00 500,00 
500, 
00 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма 

1.2.4 

Расходы на обеспече-

ние деятельности (ока-

зание  

музейных услуг)  

УКСиМП 

(МБУ 

«МВЦ») 

2014- 

2017 гг. 

94  

932,60 

17  

182,80 

20  

901,30 

25 

 293,40 

31 

555,10 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма 

6 041, 

10 
- 

2 085,

30 
1 975,50 

1 861,

00 

Бюджет 

ХМАО – 

Югры 

Итого по задаче 2,  

в том числе: 

 

2014-

2017 гг. 

104 

970,20 

18  

107,80 

23  

986,60 

28  

293,40 

34  

463,10 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма,  

бюджет 

ХМАО – 

Югры 

 
6 041, 

10 
- 

2 085, 

30 

1 975, 

50 

1 861,

00 

Бюджет 

ХМАО – 

Югры 

 
98 

 929,10 

18  

107,80 

21  

901,30 

26  

317,90 

32 

602,10 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма 

Задача 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма 

1.3.1 

Автоматизация куль-

турно-досуговых учре-

ждений города Кога-

лыма  

УКСиМП 

(МБУ 

«КМЦ  

«АРТ – 

Празд-

ник»)* 

2014 г. 86,40 86,40 - - - 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма 

1.3.2 

Приобретение ви-

део- фото-, свето-

оборудования для 

проведения куль-

турно-массовых 

мероприятий 

УКСиМП 

(МБУ «КМЦ  

«АРТ – 

Праздник») 

2014 г. 196,80 196,80 - - - 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма 

1.3.3 

Приобретение 

народных музы-

кальных инстру-

ментов для разви-

тия инструмен-

тальных творче-

ских коллективов 

и проведения 

культурно-массо-

вых мероприятий 

УКСиМП 

(МБУ «КМЦ  

«АРТ – 

Праздник») 

  - - - - - 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма 

Приобретение ко-

стюмов для Об-

разцовых самодея-
УКСиМП

Б

1.3.8 

Приобретение 
сценических ко-
стюмов для МАУ 
«КДК «Янтарь» 

УКСиМП 
(МАУ «КДК 
«Янтарь») 

2014 г. 80,00 80,00 - - - 

Средства 
Правитель-
ства Тюмен-
ской области 

1.3.9 

Приобретение 
специализирован-
ной библиотечной 
мебели для МБУ 
«ЦБС" 

УКСиМП  
(МБУ 

«ЦБС») 
2014 г. 81,42 81,42 - - - 

Средства 
Правитель-
ства Тюмен-
ской области 

Итого по задаче 3,  
в том числе: 

  
14  

854,41 
14  

854,41 
- - - 

Бюджет го-
рода Кога-
лыма, сред-
ства по Со-
глашению с 
ООО «ЛУ-

КОЙЛ- 

        

Западная Си-
бирь», сред-
ства Прави-
тельства Тю-
менской об-

ласти 

   483,20 483,20 - - - 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

   281,42 281,42 - - - 

средства Пра-
вительства 
Тюменской 

области 

   
14  

089,79 
14  

089,79 
- - - 

средства по 
Соглашению 
с ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» 

Итого по подпрограмме 1,  
в том числе: 

  
279  

970,76 
64  

285,66 
59  

319,80 
69  

732,10 
86 633,20 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма, 
бюджет 
ХМАО – 

Югры, сред-
ства по Со-
глашению с 
ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Запад-
ная Сибирь», 
средства Пра-

вительства 

        

Тюменской 
области, фе-
деральный 

бюджет 

 

 
2015-

2017 гг. 
50,10 - 16,70 16,70 16,70 

Федеральный 
бюджет 

 
2014-

2017 гг. 
20 342,

70 
851, 
90 

7 021,
90 

6 363, 
20 

6 105,70 
Бюджет 
ХМАО – 

Югры 

 
2014-

2017 гг. 
245  

206,75 
49  

062,55 
52  

281,20 
63  

352,20 
80 510,80 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

 2014 г. 281,42 
281, 
42 

- - - 

Средства 
Правитель-

ства Тюмен-
ской области 

 2014 г. 
14  

089,79 
14  

089,79 
- - - 

Средства по 
Соглашению 
с ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» 

Подпрограмма 2 «Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме» 
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни,  

реализация творческого потенциала жителей города Когалыма 
Задача 1. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга населения,  

развития художественно-творческой деятельности в городе Когалыме 

2.1.1 

Создание студии  
изобразительного 
искусства в городе 
Когалыме 

УКСиМП 
(МБУ 

«МВЦ») 
2014 г. 75,00 75,00 - - - 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

2.1.2 

Проведение куль-
турно-массовых 
мероприятий, кон-
курсов, фестива-
лей, театрализо-
ванных постано-
вок, поддержка 
участия творче-
ских коллективов 
города Когалыма 
в мероприятиях 
международного, 
всероссийского, 
окружного значе-
ния 

УКСиМП 
(МБУ «КМЦ  

«АРТ – 
Праздник») 

2014 г. 
7 

894,34 
7 894,

34 
- - - 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

УКСиМП 
(МАУ «КДК  
«Янтарь») 

2014 г. 
1 260, 

40 
1 260,

40 
- - - 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

 
УКСиМП 

(МАУ «КДК  
«Метро») 

2014 г. 
2 629, 

60 
2 629,

60 
- - - 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

 
УКСиМП 

(МАУ «КДК 
«Метро»)* 

2015-
2017 гг. 

40 442,
50 

- 
13  

456,40 
13  

481,50 
13 504,60 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

2.1.3 

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных куль-
турно-досуговых 
учреждений го-
рода Когалыма 

УКСиМП 
(МБУ «КМЦ  

«АРТ – 
Праздник») 

2014 г. 
39  

389,86 
39  

389,86 
- - - 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

УКСиМП 
(МАУ «КДК  
«Янтарь») 

2014 г. 
15  

531,00 
15  

531,00 
- - - 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 
УКСиМП 

(МАУ «КДК  
«Метро») 

2014 г. 
25 

003,90 
25 

003,90 
- - - 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

УКСиМП  
(МАУ «КДК 
«Метро»)* 

2015-
2017 гг. 

318  
702,20 

- 
84  

938,70 
102  

154,00 
131 609,50 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

25 509,
8 

- 
7 945,

00 
8 646, 

40 
8 918,40 

Бюджет 
ХМАО-
Югры 

1.3.4 

разцовых самодея-
тельных коллекти-
вов города Кога-
лыма, Народных 
самодеятельных 
коллективов го-
рода Когалыма  

УКСиМП 
(МБУ «КМЦ  

«АРТ – 
Праздник») 

2014 г. 200,00 200,00 - - - 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

1.3.5 
Приобретение тер-
минальной си-
стемы 

УКСиМП  
(МБУ 

«МВЦ») 
2014 г. 

1 089, 
79 

1 089,
79 

- - - 
Средства по 
Соглашению 

с 

 

для продажи биле-
тов в МБУ 
«МВЦ» 

       

ООО «ЛУ-
КОЙЛ-За-
падная Си-

бирь»* 

1.3.6 

Приобретение зву-
кового оборудова-
ния для куль-
турно-досуговых 
учреждений го-
рода Когалыма 

УКСиМП  
(МАУ «КДК 
«Янтарь»*, 
МАУ «КДК 
«Метро»*) 

2014 г. 
13 

 000,00 
13  

000,00 
- - - 

Средства по 
Соглашению 
с ООО «ЛУ-
КОЙЛ-За-
падная Си-

бирь» 

1.3.7 

Приобретение му-
зейного оборудо-
вания для МБУ 
«МВЦ» 

УКСиМП 
(МБУ 

«МВЦ»)  
2014 г. 120,00 120,00 - - - 

Средства 
Правитель-
ства Тюмен-
ской области 
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3.1.1 
Обеспечение 
функций УК-
СиМП  

УК-
СиМП 

2014- 
2017 гг. 

57 343, 
10 

15 897, 
90 

13 821, 
00 

13 812, 
10 

13 812, 
10 

Бюджет 
города 
Кога-
лыма 

3.1.2 
Прочие мероприя-
тия УКСиМП 

УКСиМП 
2014- 
2017 
гг. 

1 072,40 1 072,40 - - - 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

3.1.3 

Выплата премии 
главы Администра-
ции города Кога-
лыма в сфере куль-
туры и искусства 

УКСиМП 
2014- 
2017 
гг. 

690,00 172,50 172,50 172,50 172,50 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

3.1.4 

Расходы на обеспе-
чение хозяйствен-
ной деятельности 
учреждений куль-
туры 

УКСиМП 
(МКУ 

«ОЭХД») 

2014-
2017 
гг. 

136 226, 
80 

32 072, 
40 

33 067,
90 

34 835,
20 

36 251, 
30 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Итого по задаче 1   
195 332, 

30 
49 215, 

20 
47 061,

40 
48 819,

80 
50 235, 

90 

Бюджет го-
рода 

Когалыма 
Задача 2. Осуществление функций по реализации единой государственной политики в архивном деле города Когалыма 

3.2.1 

Обеспечение дея-
тельности архив-
ного отдела Адми-
нистрации города 
Когалыма  

АО 
2014 –  
2017 
гг. 

19 238, 
40 

4 776,00 
4 820, 

80 
4 820, 

80 
4 820,80 

Бюджет 
города Ко-

галыма 

Итого по задаче 2 
 

 19 238,40 4 776,00 
4820, 

80 
4820, 

80 
4 820,80 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Итого по подпрограмме 3 
 

 
214 570, 

70 
53 991, 

20 
51 882,

20 
53 640,

60 
55 056, 

70 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Всего по программе,  
в том числе: 

 

2014-
2017 
гг. 

970 980, 
06 

210 060, 
96 

217 
 542,10 

247  
654,60 

295  
722,40 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма, 
бюджет 
ХМАО – 
Югры, 

средства по 
Соглаше-

нию с ООО 
«ЛУКОЙЛ-

Западная 
Сибирь», 
средства 

Правитель-
ства Тю-
менской 
области, 

федераль-
ный бюд-

жет 
 2014-

2017 
гг. 

50,10 - 16,70 16,70 16,70 
Федераль-
ный бюд-

жет 

 

 2014-
2017 
гг. 

45 852, 
50 

851,90 
14 966,

90 
15 009,

60 
15 024, 

10 

Бюджет 
ХМАО – 

Югры 
 2014-

2017 
гг. 

910  
706,26 

194  
837,86 

202  
558,5 

232  
628,30 

280  
681,60 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

 

 

2014 г. 281,42 281,42 - - - 

Средства 
Правитель-

ства Тю-
менской 
области 

 

2014 г. 
14 089, 

79 
14 089, 

79 
- - - 

Средства 
по Согла-
шению с 

ООО «ЛУ-
КОЙЛ-За-
падная Си-

бирь» 
Б

Ответственный исполнитель,  
в том числе: 

УКСиМП 
2014-
2017 
гг. 

951 502, 
26 

205 231, 
46 

212  
665,10 

242  
771,90 

290  
833,80 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма, 
бюджет 
ХМАО – 
Югры, 

средства по 
Соглаше-

нию с ООО 
«ЛУКОЙЛ-

Западная 
Сибирь», 
средства 

Правитель-
ства Тю-
менской 
области, 

федераль-
ный бюд-

жет 

  

2015-
2017 
гг. 

50,10 - 16,70 16,70 16,70 
Федеральный 

бюджет 

2014-
2017 
гг. 

45 613,
10 

798,40 14 910,70 
14 947, 

70 
14 956,30 

Бюджет ХМАО 
– Югры 

2014-
2017 
гг. 

891  
467,85 

190  
061,85 

197 737,70 
227 807,

50 
275 860,80 

Бюджет города 
Когалыма 

  
2014 

г. 
14 089,

79 
14 089,

79 
- - - 

Средства по Со-
глашению с 
ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

Соисполнитель,  
в том числе:  

АО 

2014-
2017 
гг. 

19 477,
80 

4 829, 
50 

4 877,00 4 882,70 4 888,60 
Бюджет города 

Когалыма 

2014-
2017 
гг. 

239,40 53,50 56,20 61,90 67,80 
Бюджет ХМАО 

– Югры 

2014-
2017 
гг. 

19 238,
40 

4 776, 
00 

4 820,80 4 820,80 4 820,80 
Бюджет города 

Когалыма 

*ХМАО-Ю�ра�–�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра
ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�-�Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»
УКСиМП�–�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма
МБУ�«КМЦ�«АРТ�–�Праздни�»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«К�льт�рно-методичес�ий�центр�«АРТ�–�Праздни�»
МАУ�«КДК�«Янтарь»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Янтарь»
МАУ�«КДК�«Метро»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»
МБУ�«ЦБС»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»
МБУ�«МВЦ»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»
МКУ�«ОЭХД»�-�м�ниципальное��азенное��чреждение�«Обеспечение�э�спл�атационно-хозяйственной�деятельности»
АО�–�архивный�отдел�Администрации��орода�Ко�алыма

**С�01.01.2015�МБУ�«КМЦ�«АРТ-Праздни�»�и�МАУ�«КДК�«Янтарь»�б�д�т�реор�анизованы�п�тем�присоединения�их���МАУ�«КДК�«Метро»
(постановление�Администрации��орода�от�30.09.2014�№2407�«О�реор�анизации�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«К�льт�рно-
методичес�ий�центр�«АРТ-Праздни�»,�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2014�№2408�«О�реор�анизации�м�-
ниципально�о�автономно�о��чреждения�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Янтарь»��орода�Ко�алыма».

Комитет	 по	 �правлению	 м�ниципальным
им�ществом	Администрации	 �орода	Ко�алыма	 сообщает,	 что	 а��ционы	№39,

40	с	за�рытой	формой	подачи	предложений	о	цене,
назначенные	 на	 03.02.2015	 признаны	 не	 состоявшимися

ввид�	отс�тствия	заяво�	на	�частие	в	а��ционах.

												Им�щество,	выставляемое	на	продаж�

Заяв�и�на��частие�в�а��ционах�принимались�с�15.12.2014�по�19.01.2015.�На�момент�о�ончания�приема�заяво�,���17-00�часам�по
местном��времени�19.01.2015��ода,�ни�одной�заяв�и�на��частие�в�а��ционах�не�пост�пило.

№ п/п Реестровый 

номер 

Наименование Начальная цена про-

дажи, руб.с НДС 

Сумма задатка 10% 

1 аукцион 

№39 

015652/1 нежилое помещение, расположен-

ное по адресу город Когалым, 

улица Дружбы Народов, д.8, кВ.1, 

общей площадью 96,8 кв.м. 

6 530 000,00 (шесть мил-

лионов пятьсот тридцать 

тысяч) рублей с учетом 

НДС 18% 

653 000,00 (шестьсот 

пятьдесят три тысячи) 

рублей  

2 аукцион 

№40 

015652/3 нежилое помещение, расположен-

ное по адресу город Когалым, 

улица Дружбы Народов, д.8, кВ.3, 

общей площадью 49,6 кв.м. 

3 500 000,00 (три милли-

она пятьсот тысяч) руб-

лей с учетом НДС 18% 

 

350 000,00 (триста пять-

десят тысяч) рублей. 

 

	 	Им�щество,	выставляемое	на	продаж�

Заяв�и�на��частие�в�а��ционе�принимались�с�30.12.2014�по�23.01.2015.�На�момент�о�ончания�приема�заяво�,���17-00�часам�по
местном��времени�23.01.2015��ода,�ни�одной�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�не�пост�пило.

Комитет	 по	 �правлению	 м�ниципальным
им�ществом	Администрации	 �орода	Ко�алыма	сообщает,	 что	 а��цион	№41

с	от�рытой	формой	подачи	предложений	о	цене,	назначенный
на	10.02.2015	признан	не	состоявшимся	ввид�	отс�тствия

заяво�	на	�частие	в	а��ционе.

№ п/п Реестровый 

номер 

Наименование Начальная цена про-

дажи, руб.с НДС 

Сумма задатка 10% 

41 015411 Нежилое помещение в жилом доме 

«Пристрой «Аэрофлот», расположен-

ное по адресу город Когалым, улица 

Дружбы Народов, дом 8, квартира 74, 

общей площадью 175,9 кв.м., год 

ввода в эксплуатацию 1986 

16 234 691,00 

с учетом НДС 18% 

 

1 623 469,10 (один мил-

лион шестьсот двадцать 

три тысячи четыреста 

шестьдесят девять) руб-

лей, 10 копеек. 

 

Комитет	 по	 �правлению	м�ниципальным	 им�ществом
Администрации	 �орода	Ко�алыма	сообщает,	 что	а��цион	№42

с	от�рытой	формой	подачи	предложений	о	цене,
назначенный	 на	 09.02.2015	 признан	 не	 состоявшимся

ввид�	отс�тствия	заяво�	на	�частие	в	а��ционе.

											Им�щество,	выставляемое	на	продаж�

Заяв�и�на��частие�в�а��ционе�принимались�с�29.12.2014�по�22.01.2015.�На�момент�о�ончания�приема�заяво�,���17-00�часам�по
местном��времени�22.01.2015��ода,�ни�одной�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�не�пост�пило.

№ п/п Реестровый 

номер 

Наименование Начальная цена про-

дажи, руб.с НДС 

Сумма задатка 10% 

42 014883 Строение «Кустовой склад хлора» об-

щей площадью 697,8  кв.м., и земель-

ный участок общей площадью 6733 

кв.м., расположенный по адресу город 

Когалым, улица Южная,3/17 год ввода 

в эксплуатацию 2001 

8 006 942,00 в том 

числе: 

строения –              6 

972 753,00 включая 

НДС 18%; 

земельного участка- 

1 034 189,00 без НДС 

800 694,20 (восемьсот ты-

сяч шестьсот девяносто 

четыре) рубля, 20 копеек. 

 

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�п�н�том�4�статьи�30
Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�информир�ет�население��орода�Ко�алыма�о�возможности�предоставления�в�аренд�
земельных��част�ов�М�ниципальном���азённом���чреждению�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»,�без�про-
ведения�тор�ов:

-�общей�площадью�3,3686��а�в��адастровом��вартале�86:17:0011601�для�строительства�объе�та:�«Бла�о�стройство�зоны�отдыха
по��лице�Сибирс�ой»,�местоположение�земельно�о��част�а:��ород�Ко�алым,��лица�Сибирс�ая;

-�общей�площадью�2,8711��а�в��адастровом��вартале�86:17:0000000�для�строительства�объе�та�«Ре�онстр��ция�развяз�и�Восточ-
ной�(проспе�т�Нефтяни�ов,��лица�Ноябрьс�ая)»,�местоположение�земельно�о��част�а:��ород�Ко�алым,�проспе�т�Нефтяни�ов;

-�общей�площадью�1,1264��а�в��адастровом��вартале�86:17:0000000�для�строительства�объе�та�«Кольцевая�транспортная�развяз-
�а�на�пересечении��лицы�Степана�Повха�-��лицы�Сибирс�ой�–�проспе�т�Шмидта»,�местоположение�земельно�о��част�а:��ород�Ко�а-
лым,��лица�Степана�Повха.

Сро��приема�заявлений�–�в�течение�месяца�с�момента�п�бли�ации�настояще�о�информационно�о�сообщения,�ежедневно�(�роме
выходных)�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,��аб�107.

Информационное	 сообщение

2014 

г. 
281,42 281,42 - - - 

Средства Прави-

тельства Тюмен-

ской области 

р

Итого по задаче 1,  
в том числе: 

 
2014-

2017 гг. 
476 438, 

60 
91 784, 

10 
106 340, 

10 
124 281, 

90 
154 032, 

50 

Бюджет 

города 

Кога-
лыма, 

бюджет 

ХМАО-
Югры 

 

 
2015-

2017 гг. 

25 509, 

80 
- 7 945,00 8 646,40 8 918,40 

Бюджет 

ХМАО-
Югры 

 
2014-

2017 гг. 
450 928, 

80 
91 784, 

10 
98 395, 

10 
115 635, 

50 
145 114, 

10 

Бюджет 

города 
Кога-
лыма 

 

 
Итого по подпрограмме 2,  

в том числе:  
2014-

2017 гг. 
476 438, 

60 
91 784, 

10 
106 340, 

10 
124 281, 

90 
154 032, 

50 

Бюджет 

города 
Кога-
лыма, 

бюджет 
ХМАО-
Югры 

  
2015-

2017 гг. 

25 509, 

80 
- 7 945,00 8 646,40 8 918,40 

Бюджет 
ХМАО-

Югры 

  
2014-

2017 гг. 
450 928, 

80 
91 784, 

10 
98 395, 

10 
115 635, 

50 
145 114, 

10 

Бюджет 

города 
Кога-
лыма 

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле» 

Цель подпрограммы: повышение эффективности муниципального управления в культуре и архивном деле города Когалыма 

Задача 1. Осуществление функций по реализации единой государственной политики в культуре города Когалыма 



10�28�января�2015��ода�№07�(594)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�22�января�2015�
. �№90

Об	ис�лючении	из	реестра	 с�бъе�тов	мало�о	и	 средне�о	 предпринимательства	 -	 пол�чателей	поддерж�и	реестровых	 записей,
содержащих	сведения	о	пол�чателях	поддерж�и

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�прав-
ления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предприни-
мательства�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�06.05.2008�№358�«Об��твер-
ждении�Положения�о�ведении�реестров�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и�и�о�тре-
бованиях���техноло�ичес�им,�про�раммным,�лин�вистичес�им,�правовым�и�ор�анизационным�средствам�обеспечения�пользо-
вания���азанными�реестрами»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.10.2013�№2861�«Об��тверждении�По-
ложения�о�поряд�е�ведения�реестра�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и»,�в�связи�с

истечением�3�лет�с�даты�о�ончания�сро�а�о�азания�поддерж�и:
1.�Ис�лючить�из�реестра�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и�реестровые�записи,�содер-

жащие�сведения�о�пол�чателях�поддерж�и,�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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
22.01.2015
№90

Реестр	 с�бъе�тов	мало�о	 и	 средне�о	 предпринимательства	 -	 пол�чателей	 поддерж�и

Номер  
реестровой  

записи и 
дата 

включения 
сведений  
в реестр 

Основание для  
включения (исключения) 

сведений 
в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки Сведения о предоставленной поддержке Информация о 
нарушении          

порядка и условий 
предоставления 
поддержки (если     
имеется), в том     

числе о нецелевом 
использовании 

средств поддержки 

наименование юридического 
лица или фамилия, имя и отче-
ство (если имеется) индивиду-

ального предпринимателя 

почтовый адрес (место нахождения) 
постоянно действующего 

исполнительного органа юридиче-
ского лица или место жительства 

индивидуального предпринимателя 
- получателя поддержки 

основной государственный ре-
гистрационный номер записи 
о государственной регистра-

ции юридического лица 
(ОГРН) или индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

Идентификационный  
номер  

налогоплательщика 

вид  
поддержки 

форма  
поддержки 

размер  
поддержки 

срок оказания 
поддержки 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 
№I-55 

13.01.2011 
Договор аренды муници-
пального имущества от 

22.12.2010 №3 

ООО «ЛУКОЙЛ -Аэро – Кога-
лым»  

628486, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, ул. Авиаторов, д.22/2 

1088608000832 8608053650 Передача имущества на  
льготных условиях 

Имущественная 217044,68 
руб. 

01.01.2011-
31.12.2011 

 

№ I-56 
11.02.2011 

Договор аренды  муници-
пального имущества  от  

11.01.2011 №5 

ООО «Аркада»  628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-
лым, ул. Нефтяников, д.8, цоколь-

ное помещение 1 

1088608000470  8608053459 Передача имущества на  
льготных условиях 

Имущественная 48964,76 руб. 14.12.2010-
31.12.2011 

 

№ I-57 
11.02.2011 

Договор аренды муници-
пального имущества от 

11.01.2011 №4 

ООО «Проспект»  628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-
лым, ул. Нефтяников, д.8, цоколь-

ное помещение 1 

1088608000480 8608053466 Передача имущества на льгот-
ных условиях 

Имущественная 35653,82 руб. 14.12.2010-
31.12.2011 

 

№ I-58 
11.02.2011 

Договор аренды  муници-
пального имущества от 

11.01.2011 №6 

ООО «Экотехсервис» 628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, Повховское шоссе, д.2 

1098608000402 8608053924 Передача имущества на льгот-
ных условиях 

Имущественная 1580882,44 
руб. 

11.12.2010-
31.12.2011 

 

№ I-59 
11.02.2011 

Договор аренды помещений 
находящихся в муниципаль-

ной собственности от 
11.01.2011 №10 

ООО «Ваш консультант» 628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, ул. Мира, д.22, каб.509 

1038602252390 8608050881 Передача имущества на льгот-
ных условиях 

Имущественная 0,00 руб. 01.01.2011-
30.12.2011 

 

№ I-60 
11.02.2011 

Договор аренды помещений 
находящихся в муниципаль-

ной собственности от 
14.01.2011  №6 

ООО «Аркада»  628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-
лым, ул. Нефтяников, д. 8, цоколь-

ное помещение 1 

1088608000470 8608053459 Передача имущества на льгот-
ных условиях 

Имущественная 103934,48 
руб. 

14.12.2010-
31.12.2011 

 

№ I-61 
11.02.2011 

Договор аренды помещений 
находящихся в муниципаль-

ной собственности от 
14.01.2011 №7 

ООО «Проспект»  628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-
лым, ул. Нефтяников, д.8, цоколь-

ное помещение 1 

1088608000480 8608053466 Передача имущества на льгот-
ных условиях 

Имущественная 103934,48 
руб. 

14.12.2010-
31.12.2011 

 

№ I-62 
11.02.2011 

Договор аренды зданий 
находящихся в  

муниципальной собственно-
сти от 14.01.2011 №8 

ООО «Экотехсервис» 628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, Повховское шоссе, д.2 

1098608000402 8608053924 Передача имущества на льгот-
ных условиях 

Имущественная 885634,16 
руб. 

11.12.2010-
31.12.2011 

 

№ I-63 
11.02.2011 

Договор аренды здания 
находящегося в муници-

пальной собственности от 
14.01.2011 №9 

ООО «Экотехсервис» 628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, Повховское шоссе, д.2 

1098608000402 8608053924 Передача имущества на льгот-
ных условиях 

Имущественная 199989,91 
руб. 

14.01.2010-
31.12.2011 

 

№ I-64 
11.02.2011 

Договор аренды зданий 
находящихся в муниципаль-

ной собственности от 
28.01.2011 №20 

ООО «Сантехсервис» 628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, ул. Мира, д.36 

1098608000039 8608053674 Передача имущества на льгот-
ных условиях 

Имущественная 250206,11 
руб. 

28.01.2011-
31.12.2011 

 

№ I-65 
11.02.2011 

Договор аренды помещения 
находящегося в муници-

пальной собственности от  
01.02.2011 №22 

ООО «МЕДИС»  628484, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-
лым, ул. Ленинградская, д.65, кв.17 

1027739106482 7709239289 Передача имущества на льгот-
ных условиях 

Имущественная 0,00 руб. 01.01.2011-
30.12.2011 

 

№ I-67 
11.03.2011 

Договор аренды муници-
пального имущества от 

11.02.2011 №18 

ООО «Гармония» 628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-
лым, ул.Сургутское шоссе, д.3 А, 1 

подвальное помещение 

1058603056357 8608051589 Передача муниципального 
имущества на льготных усло-

виях 

Имущественная 9151,00 руб. 01.01.2011-
31.12.2011 

 

№ I-68 
11.03.2011 

Договор аренды муници-
пального имущества от 

11.02.2011 №19 

ООО «Содружество» 628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-
лым, ул.Сургутское шоссе, д.3 А, 2  

подвальное помещение 

1058603056335 8608051571 Передача муниципального 
имущества на льготных усло-

виях 

Имущественная 13732,68 руб. 01.01.2011-
31.12.2011 

 

№ I-69 
11.03.2011 

Договор аренды муници-
пального имущества от 

11.02.2011 №20 

ООО «Комфорт+»  628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-
лым, ул. Северная, д. 9, 2 подваль-

ное помещение 

1078608000657 8608052977 Передача имущества на льгот-
ных условиях 

Имущественная 10139,12 руб. 01.01.2011-
31.12.2011 

 

№ I-70 
11.03.2011 

Договор аренды здания 
находящегося в муници-

пальной собственности от  
18.02.2011 №26 

ООО «МЕДИС» 628484, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-
лым, ул. Ленинградская, д.65. кв.17 

1027739106482 7709239289 Передача имущества на льгот-
ных условиях 

Имущественная 600754,00 
руб. 

01.01.2011-
30.12.2011 

 

№ I-71 
11.03.2011 

Договор аренды недвижи-
мого муниципального иму-
щества от 18.02.2011 №31 

ООО «Сервис – Лифт» 628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, ул. Молодежная, д.24, кв.3 

1038602252930 8608050970 Передача имущества на льгот-
ных условиях 

Имущественная 49280,00 руб.  01.01.2011-
30.12.2011 

 

№ I-72 
11.03.2011 

Договор аренды недвижи-
мого муниципального иму-
щества от 18.02.2011 №32 

ООО «Когалымлифт»   628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, ул. Дружбы Народов, д.8, 
кв.38 

1028601441660 8608045360 Передача имущества на льгот-
ных условиях 

Имущественная 39886 руб.  01.01.2011-
30.12.2011 

 

№ I-73 
11.03.2011 

Договор аренды муници-
пального имущества от 

24.02.2011 №24 

ООО «Вент-Си» 628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, ул. Центральная, д.22 

1048603053619 8608051356 Передача имущества на льгот-
ных условиях 

Имущественная 0,00 руб. 01.01.2011-
30.12.2011 

 

№ I-74 
11.03.2011 

Договор аренды недвижи-
мого муниципального иму-
щества от 24.02.2011 №35 

ООО «Вент-Си» 628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, ул. Центральная, д.22 

1048603053619 8608051356 Передача имущества на льгот-
ных условиях 

Имущественная 0,00 руб. 01.01.2011-
30.12.2011 

 

№ I-75 

11.03.2011 

Договор аренды муници-

пального имущества от 
01.03.2011 №27 

ООО «Энергия» 628481, Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра, город Кога-
лым, ул. Степана Повха, д.4А 

1058603058535 8608051885 Передача имущества на льгот-

ных условиях 

Имущественная 26030,88  руб. 01.01.2011-

31.12.2011 

 

№ I-78 
07.04.2011 

Договор аренды муници-
пального имущества от 

24.03.2011 №31 

ООО «Комфорт»  628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, пр. Шмидта, 1 подвальное по-
мещение  

1058603056456 8608051620 Передача имущества на льгот-
ных условиях 

Имущественная 14502,80 руб. 01.01.2011-
31.12.2011 

 

№I-79 

07.04.2011 

Договор аренды муници-

пального имущества от 
24.03.2011 №32 

ООО «Наш дом» 628485, Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра, город Кога-
лым, пр.Шмидта, д.12, 1 подвальное 

помещение 

1058603056500 8608051638 Передача имущества на льгот-

ных условиях 

Имущественная 16594,40  руб. 01.01.2011-

31.12.2011 

 

№ I-81 

06.05.2011 

Договор аренды муници-

пального имущества от  
07.04.2011 №39 

ООО «Когалымлифт»  628481, Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра, город Кога-
лым, ул. Дружбы Народов, д.8, 

кв.38 

1028601441660 8608045360 Передача имущества на льгот-

ных условиях 

Имущественная 32251,08 руб.  01.01.2011-

31.12.2011 

 

№ I-85 

13.06.2011 

Договор аренды недвижи-

мого муниципального иму-
щества от 26.05.2011 №55 

ООО «Рустам» 628486, Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра, город Кога-
лым, ул.Строителей, д.4 

1028601443771 8608095280 Передача имущества на льгот-

ных условиях 

Имущественная 318750 руб. 01.01.2011-

30.12.2011 

 

№ I-88 
08.08.2011 

Договор аренды недвижи-
мого муниципального иму-

щества от 11.07.2011 №69 

ООО «Виктория» 628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, ул. Фестивальная, д.29 

1028601441538 8608020164 Передача имущества на льгот-
ных условиях 

Имущественная 56826,00 руб.  01.07.2011-
31.12.2011 

 

II. Субъекты среднего предпринимательства 

№ II-11 
11.02.2011 

Договор аренды помещений 
находящихся в муниципаль-

ной собственности от 
25.01.2011 №12 

ООО «Югра-Безопасность» 628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, ул. Дружбы Народов, д.12/1 

1048603050044 8608051003 Передача муниципального 
имущества на льготных усло-

виях 

Имущественная 0,00 руб. 01.01.2011-
30.12.2011 

 

№II-14 
07.04.2011 

Договор аренды муници-
пального имущества от 

01.04.2011 №36 

ОАО «Когалымпассажиравто-
транс» 

628486, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, пр. Нефтяников, д.1А 

1028601440999 8608010021 Передача муниципального 
имущества на льготных усло-

виях 

Имущественная 204054,52 
руб. 

01.01.2011-
31.12.2011 

 

№II-15 
07.04.2011 

Договор аренды муници-
пального имущества от 

01.04.2011 №37 

ОАО «Когалымпассажиравто-
транс» 

628486, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, пр. Нефтяников, д.1А 

1028601440999 8608010021 Передача муниципального 
имущества на льготных усло-

виях 

Имущественная 287166,36  
руб. 

01.01.2011-
31.12.2011 

 

№II-17 

05.12.2011 

Договор аренды недвижи-

мого муниципального иму-
щества от 31.10.2011 №84 

ОАО «Когалымпассажиравто-

транс» 

628486, Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра, город Кога-
лым, пр. Нефтяников, д.1А 

1028601440999 8608010021 Передача муниципального 

имущества 

Имущественная 0,00 руб. 01.08.2011-

31.12.2011 

 

III. Микропредприятия 

№III-138   

13.01.2011 

Договор о предоставлении 

гранта в форме субсидии от 
14.12.2010 № 1  

ООО «Пульсар» 628484, Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра, город Кога-
лым, ул. Молодёжная, д.5/1 

1058603057633 8608051780 Грант в форме субсидии  Финансовая  300000,00 

руб. 

14.12.2010-

31.12.2011 

 

№III-139     
13.01.2011 

Договор о предоставлении 
гранта в форме субсидии от 

14.12.2010 №2 

ООО «Сибирский купец» 628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, ул. Дружбы народов, д.22 А, 
кв.3 

1028601442297 8608048579 Грант в форме субсидии  Финансовая  300000,00 
руб. 

14.12.2010-
31.12.2011 

 

№III-141  
20.01.2011 

Договор о предоставлении 
субсидии от 20.12.2010 №2 

Глава КФХ Шиманская Лидия 
Ивановна 

628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, ул. проезд Сопочинского, д.2 

307860826700042 860800048428 Субсидия на аренду торговых 
мест 

Финансовая 103460,00 
руб. 

20.12.2010-
31.12.2011 
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От�26�января�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � №140
О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	11.10.2013	№2909

В�соответствии�с�п�н�том�2�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»,�решениями�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�от�27.11.2013�№353-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2014��од�и�плановый�период�2015�и�2016��одов»,�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�а-
лыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:
1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2909�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Обеспе-

чение�э�оло�ичес�ой�безопасности��орода�Ко�алыма�на�2014-2016��оды»�(далее�-�Постановление)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�В�наименовании�Постановления�и�по�те�ст��Постановления�слова�«Обеспечение�э�оло�ичес�ой�безопасности��орода�Ко�алы-

ма�на�2014-2016��оды»�заменить�словами�«Обеспечение�э�оло�ичес�ой�безопасности��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды».
2.�В�приложение���Постановлению�(далее�–�Про�рамма):
2.1.�В�паспорте�Про�раммы:
2.1.1.�Стро���«Наименование�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Обеспечение�э�оло�ичес�ой�безопасности��орода�Ко�алыма�на�2014�-�2017��оды»�(далее�–�Про�рамма).
2.1.2.�В�стро�е�«Цели�и�задачи�м�ниципальной�про�раммы»�слова�«2014�2016��оды»�заменить�словами�«2014�–�2017��оды».
2.1.3.�В�стро�е�«Перечень�подпро�рамм»�слова�«2014-2016��оды»�заменить�словами�«2014�–�2017��оды».
2.1.4.�Стро���«Сро�и�реализации�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2014��од�и�плановый�период�2015�–�2017��одов;
1�этап�–�2014��од;
2�этап�–�2015��од;
3�этап�–�2016��од;
4�этап�–�2017��од».
2.1.5.�Стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Общий�объём�финансирования�Про�раммы�все�о�180�935,30�тыс.р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�25�365,30�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–�155�570,00�тыс.�р�б.;
2014��од�все�о�–�8�079,30�тыс.р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�8�079,30�тыс.�р�б.;
2016��од�все�о�–�104�829,00�тыс.р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�10�483,00�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–��94�346,00�тыс.р�б.;
�2017��од�все�о�–�68�027,00�тыс.р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�6�803,00�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–�61�224,00�тыс.р�б.».
3.�Приложение�1���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
4.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
5.�П�н�т�1.1.�постановления�Администрации�Города�Ко�алыма�от�25.03.2014�№615�«О�внесении�изменений�в�постановление�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2909»,�п�н�ты�1.1,�1.2�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.10.2014
№2702�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2909»�признать��тратившими�сил�.
6.�Отдел��развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес�ое

�правление�те�ст�постановления�и��приложения���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�формированию
ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направле-
ния�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры.
7.�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).
8.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.АРащ�п�ина.


 
 В.И.Степра,

�лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

у р

№III-144  

11.02.2011 

Договор аренды здания 

находящегося в муници-
пальной собственности от 

31.01.2011 №15 

ООО «Содружество» 628481, Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра, город Кога-
лым, ул. Мира, д.15А 

1058603056335 8608047127 Передача муниципального 

имущества на льготных усло-
виях 

Имущественная 0,00 руб. 01.01.2011-

30.12.2011 

 

 №III-148  
11.03.2011 

Договор аренды недвижи-
мого муниципального иму-

щества от 11.02.2011 №27 

ООО «ЛиК» 628481, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Кога-

лым, пр. Нефтяников, д.2 

1028601441725 8608095755 Передача муниципального 
имущества на льготных усло-

виях 

Имущественная 0,00 руб. 01.01.2011-
30.12.2011 

 

№III-149  

11.03.2011 

Договор аренды недвижи-

мого муниципального иму-
щества от 18.02.2011 №33 

Индивидуальный предприни-

матель Голубев Александр 
Иванович 

628485, Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра, город Кога-
лым, ул. Таллинская, д.1А, кв.2 

304860819700041 860800028453 Передача муниципального  

имущества на льготных усло-
виях 

Имущественная 0,00 руб. 01.01.2011-

30.12.2011 

 

№ 

п/п 

Наименование показа-

телей 

результатов 

Единица 

измере-

ния 

Базовый показа-

тель на начало 

реализации му-

ниципальной 

программы 

Значения показателей по годам Целевое значение 

показателей на мо-

мент окончания 

действия муници-

пальной  

программы 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Показатели непосред-

ственных результатов               

1. 

Доля  участников в со-

здании экономических 

предпосылок к совер-

шенствованию отдель-

ной отрасли в области 

обращения с  отходами  

на территории города 

Когалыма 

% 20 20  -  20 30 30 

2. 

Доля улучшения каче-

ства производственной 

инфраструктуры по ути-

лизации отходов в го-

роде Когалыме  

% 30 30  -  50 70 70 

3. 

Доля устойчивости в 

обеспечении населения 

коммунальными услу-

гами в области обраще-

ния с отходами произ-

водства и потребления 

% 20 20  -  20 20 20 

4. 

Разработка мероприя-

тий для проведения 

проектно - изыскатель-

ских работ (ПИР) для 

осуществления рекуль-

тивации существующей 

санкционированной 

свалки ТБО,1 ед.  

единица  - - - - 1 1 

  

Показатели конечных 

результатов               

1. 
Строительство  поли-

гона 
единица   -   -   -   -  1 1 

2. 

Прекращение несанкци-

онированного размеще-

ния отходов на террито-

рии города Когалыма  

% 50 50  -  60 80 80 

3. 

Обеспечение города Ко-

галыма системой сбора 

и удаления твердых бы-

товых отходов  

% 50 50  -  60 80 80 

4. 

Реализация мероприя-

тий для проведения 

проектно - изыскатель-

ских работ (ПИР) для 

осуществления рекуль-

тивации  существую-

щей санкционирован-

ной свалки ТБО,1 ед. 

единица   -   -   -   -  1 1 

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
26.01.2015
№140

Система	 по�азателей	 м�ниципальной	 про�раммы

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
26.01.2015
№140

Основные	 мероприятия	 м�ниципальной	 про�раммы

№ 
п/п 

Мероприятия про-
граммы 

Ответствен-
ный исполни-

тель/ соис-
полнитель, 

учреждение, 
организация 

Срок 
выпол-
нения 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

Источники 
финансиро-

вания 
всего 

в том числе 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель 1.Обеспечить экологическую безопасность города Когалыма на 2014 - 2016 годы 

Подпрограмма: Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2016 годы  

Задача 1 Организация централизованного сбора и утилизации твердых бытовых отходов, образующихся на производственных 
и жилых объектах города Когалыма, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и Федерального закона от 24.06.1998          N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

1. 

Осуществить строи-
тельство полигона 
твердых бытовых 
отходов 

ОРЖКХ* 
2014-
2017 

180 935,30 8 079,30 0,00 104 829,00 68 027,00 всего 

ОР-
ЖКХ/МКУ 

«УКС города 
Когалыма»** 

2014-
2017 

155 570,00 

 

  94 346,00 61 224,00 

бюджет 
Ханты-Ман-
сийского 
автоном-
ного округа 

– Югры (да-
лее ХМАО 
– Югры) 

25 365,30 8 079,30   10 483,00 6 803,00 
бюджет го-
рода Кога-
лыма 

Задача 2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения, экологического равновесия, реше-
ние природоохранных мероприятий и оздоровление экологической обстановки на территории города Когалыма. 

1. 

 

Провести подгото-
вительные 
работы для выполне-
ния проектно-изыс-
кательских работ 
(ПИР) для осуществ-
ления рекультива-
ции  существующей 
санкционированной 
свалки ТБО 

ОР-
ЖКХ/МКУ 

«УКС города 
Когалыма» 

2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 всего 

0,00         
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

0,00         
бюджет го-
рода Кога-
лыма 

  
Итого по подпро-
грамме 

    

180 935,30 8 079,30 0,00 104 829,00 68 027,00 всего 

155 570,00 0,00 0,00 94 346,00 61 224,00 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

25 365,30 8 079,30 0,00 10 483,00 6 803,00 
бюджет го-
рода Кога-
лыма 

  

Всего по Программе 

    

180 935,30 8 079,30 0,00 104 829,00 68 027,00 всего 

155 570,00 0,00 0,00 94 346,00 61 224,00 

бюджет 
ХМАО – 
Югры 

25 365,30 8 079,30 0,00 10 483,00 6 803,00 

бюджет го-
рода Кога-
лыма 

*��Отдел�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма
**�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�января�2014�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � №66
О	 создании	 �омиссии	 по	 обеспечению	 безопасности	 дорожно�о	 движения

при	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

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»,�Федеральным�за�оном�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожно�о�движения»:

1.�Создать��омиссию�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения�при�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.�Утвердить:
2.1.�Положение�о��омиссии�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения�при�Администрации��орода�Ко�алыма�со�ласно

приложению�1���настоящем��постановлению.
2.2.�Ре�ламент�работы��омиссии�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения�при�Администрации��орода�Ко�алыма�со-

�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
2.3.�Состав��омиссии�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения�при�Администрации��орода�Ко�алыма�со�ласно�прило-

жению�3���настоящем��постановлению.
3.�Признать��тратившими�сил�:
3.1.�Постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�22.12.2006�№1957�«О��ородс�ой��омиссии�по�обеспечению�безопасности�дорож-

но�о�движения».
3.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.07.2009�№1518�«О�внесении�изменений�в�постановление�Главы

�орода�Ко�алыма�от�22.12.2006�№1957».
3.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.03.2011�№574�«О�внесении�изменений�в�постановление�Главы��орода

Ко�алыма�от�22.12.2006�№1957».
3.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2012�№2301�«О�внесении�изменений�в�постановление�Главы

�орода�Ко�алыма�от�22.12.2006�№1957».
3.5.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.12.2012�№2960�«О�внесении�изменений�в�постановление�Главы

�орода�Ко�алыма�от�22.12.2006�№1957».
3.6.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.11.2013�№3414�«О�внесении�изменения�в�постановление�Главы

�орода�Ко�алыма�от�22.12.2006�№1957».
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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

В.И.Степра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
20.01.2015
№66

ПОЛОЖЕНИЕ
о	 �омиссии	 по	 обеспечению	 безопасности	 дорожно�о	 движения

при	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Комиссия�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения�при�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комиссия)

является��олле�иальным�ор�аном�созданной�в�целях��оординации,�рассмотрению�вопросов,�под�отов�е�предложений�и�принятию
решений,�связанных�с�обеспечением�безопасности�дорожно�о�движения�на�территории��орода�Ко�алыма.

1.2.�В�своей�деятельности�Комиссия�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�Федеральными�за�онами,�У�азами
Президента�Российс�ой�Федерации,�постановлениями�и�распоряжениями�Правительства�Российс�ой�Федерации,�иными�норматив-
ными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры,�распоряжениями�и�по-
становлениями�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�нормативными�правовыми�а�тами�ор�анов�местно�о�само�правле-
ния��орода�Ко�алыма,�настоящим�Положением.

1.3.�Комиссия�ос�ществляет�свои�полномочия�во�взаимодействии�с�федеральными�ор�анами,�исполнительными�ор�анами��ос�-
дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�а�та�же
общественными�и�иными�ор�анизациями,�расположенными�на�территории��орода�Ко�алыма.

2.�Основные�задачи�Комиссии
Основными�задачами�Комиссии�являются:
2.1.�Создание�и�обеспечение�ф�н�ционирования�на�территории��орода�Ко�алыма�системы�безопасности�дорожно�о�движения.
2.2.�Координация�деятельности�заинтересованных�ор�анов,�ведомств�и�стр��т�р�в�сфере�обеспечения�безопасности�дорожно�о

движения.
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2.3.�Ор�анизация�разработ�и�и�выполнения�м�ниципальной�про�раммы,�планов�и�мероприятий�по�повышению�безопасности

дорожно�о�движения.
2.4.�Под�отов�а�предложений�по�совершенствованию�м�ниципальных�правовых�а�тов�ор�анов�местно�о�само�правления��орода

Ко�алыма�в�области�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения.

3.�Ф�н�ции�Комиссии
Комиссия�ос�ществляет�след�ющие�ф�н�ции:
3.1.�Рассматривает�состояние�работы�по�пред�преждению�аварийности�на�автомобильном�транспорте�в�целом�по��ород��Ко�а-

лым�.
3.2.�Ор�аниз�ет�из�чение�причин�возни�новения�дорожно-транспортных�происшествий,�вносит�соответств�ющие�предложения

для�под�отов�и�нормативных�правовых�а�тов�в�области�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения.
3.3.�Рассматривает�предложения�общественных�объединений�и�иных�заинтересованных�ор�анизаций,�под�отавливает�предложе-

ния�по�созданию�правово�о�и�э�ономичес�о�о�механизма�реализации�мероприятий�по�пред�преждению�дорожно-транспортных
происшествий�и�снижению�тяжести�их�последствий.

3.4.�Координир�ет�в��становленном�поряд�е�со�ласованность�действий�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,
общественных�и�иных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�по�вопросам,�связанным�с�обеспечением�безопасности�дорожно�о�движения.

3.5.�Ор�аниз�ет�и��частв�ет�в�работе�совещаний,��онференций,�др��их�мероприятий�по�вопросам�безопасности,�дорожно�о�дви-
жения,�содейств�ет�реализации�принятых�на�них�решений�и�ре�омендаций.

3.6.�Ор�аниз�ет�информирование�общественности�о�деятельности�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения.
4.�Права�Комиссии
Комиссия�в�соответствии�с�возложенными�на�неё�задачами�имеет�право:
4.1.�Запрашивать�и�пол�чать�в��становленном�поряд�е�материалы�и�сведения,�необходимые�для�выполнения�поставленных�перед

ней�задач.
4.2.�Пор�чать�предприятиям�и�ор�анизациям��орода�Ко�алыма�под�отов����он�ретных�материалов�и�сведений�на�рассмотрение

Комиссии.
4.3.�Привле�ать�по�со�ласованию�с�р��оводителями�предприятий�и�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�специалистов�для�из�чения

положения�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения�и��частии�в�работе�Комиссии.
4.4.�Засл�шивать�сообщения�р��оводителей�ор�анизации�и�предприятий��орода�Ко�алыма�по�вопросам�обеспечения�безопасно-

сти�дорожно�о�движения.
4.5.�Комиссия�может�создавать�рабочие��р�ппы�по�вопросам,�относящимся���её�деятельности�и�определить�порядо��их�работы,�а

та�же�ре�омендовать�формы�и�источни�и�оплаты�специалистов.
4.6.�Образовывать��омиссии�для�выяснения�причин�и�обстоятельств�дорожно-�транспортных�происшествий.
4.7.�Ос�ществлять�в�пределах�своей��омпетенции��онтроль�за�состоянием�безопасности�дорожно�о�движения,�для�это�о�запра-

шивать���ор�анизаций�и�предприятий��орода�Ко�алыма�всех�форм�собственности�необходимые�сведения.
4.8.�Ор�анизовывать�и�непосредственно�содействовать��онтролю�за�выполнением�предприятиями�и�ор�анизациями��орода�Ко�а-

лыма�всех�форм�собственности�нормативных�правовых�а�тов,�нормативов,�требований�по�вопросам�обеспечения�безопасности
дорожно�о�движения.

4.9.�Вносить�предложения�по��странению�недостат�ов�в�работе�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения�в�ор�аниза-
циях�и�предприятиях��орода�Ко�алыма.

4.10.�Вносить�предложения��лаве�Администрации��орода�Ко�алыма�для�издания�соответств�ющих�распоряжений,�постановлений
по�вопросам�безопасности�дорожно�о�движения.

5.�Ор�анизация�работы�Комиссии
5.1.�Положение�о�Комиссии,�ре�ламент�работы�Комиссии,�состав�Комиссии�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения

при�Администрации��орода�Ко�алыма,��тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.
5.2.�Комиссия�ос�ществляет�свою�деятельность�в�соответствии�с�планом�работы,��оторый�принимается�и��тверждается�на�засе-

дании�Комиссии.�Порядо��работы�Комиссии�по�отдельным�вопросам�определяется�её�председателем.
5.3.�Заседания�Комиссии�проводятся�председателем�Комиссии�не�реже�одно�о�раза�в��вартал.�В�сл�чае�необходимости�мо��т

проводиться�внеочередные�заседания.
Участие�членов�Комиссии�в�ее�заседаниях�обязательно.
Заседание�Комиссии�считается�правомочным,�если�на�нем�прис�тств�ют�более�половины�ее�членов.
Члены�Комиссии�обязаны�прис�тствовать�на�заседаниях�Комиссии,�в�сл�чае�невозможности�прис�тствия�на�заседаниях�Комис-

сии�забла�овременно,�не�позднее�чем�за�2�дня�до�даты�проведения�заседания,�известить�об�этом�Се�тор.�Лицо,�исполняющее�е�о
обязанности�по�должности,�может�прис�тствовать�на�заседании�с�правом�совещательно�о��олоса.

5.4.�Решения�Комиссии�принимаются�от�рытым��олосованием�и�считаются�принятыми,�если�за�них�про�олосовали�более�полови-
ны�членов�Комиссии,�прис�тств�ющих�на�заседании.�При�равенстве��олосов�членов�Комиссии��олос�председателя�является�реша-
ющим.

Решения��омиссии�оформляются�прото�олами�заседаний,��оторые�подписывает�председательств�ющий�на�заседании�Комиссии.
5.5.�Решения�Комиссии,�принятые�в�соответствии�с�её��омпетенцией,�являются�обязательными�для�стр��т�рных�подразделений

Администрации��орода�Ко�алыма.
5.6.�Ор�анизационное�обеспечение�деятельности�Комиссии�ос�ществляет�Се�тор�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельно-

сти��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами.
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Ре�ламент	 работы	 �омиссии	 по	 обеспечению	 безопасности	 дорожно�о
движения	при	Администрации	 �орода	Ко�алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Ре�ламент�работы��омиссии�по�обеспечению�безопасности
дорожно�о�движения�при�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Ре�ламент)�разработан�в�соответствии�с�Положением�Комис-

сии�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения�при�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Комиссии)�и��станавливает
общие�правила�ор�анизации�Комиссии�по�реализации�её�полномочий,�за�реплённых�в�Положении.

1.2.�Председателем�Комиссии�является�заместитель��лавы
Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�се�тор�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алы-

ма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�(далее�–�председатель�Комиссии).
1.3.�Дост�п�представителей�средств�массовой�информации���сведениям�о�деятельности�Комиссии�и�порядо��размещения�в

информационных�системах�обще�о�пользования�сведений�о�вопросах�и�материалах,�рассматриваемых�на�заседаниях�Комиссии,
определяются�председателем�Комиссии.

1.4.�Ор�анизационное�обеспечение�деятельности�Комиссии�ос�ществляет�Се�тор�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельно-
сти��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–
Се�тор).

2.�Полномочия�председателя�и�членов�Комиссии
2.1.�Председатель�Комиссии��тверждает�персональный�состав�Комиссии,�ос�ществляет�общее�р��оводство�деятельностью�Ко-

миссии,�даёт�пор�чения�членам�Комиссии�по�вопросам,�отнесённым����омпетенции�Комиссии,�ведёт�заседания�Комиссии,�подписы-
вает�прото�ол�заседаний�Комиссии,�принимает�решения,�связанные�с�деятельностью�Комиссии.

2.2.�По�решению�председателя�Комиссии�заместитель�председателя�Комиссии�замещает�председателя�Комиссии�в�е�о�отс�т-
ствие,�ведет�заседания�Комиссии�и�подписывает�прото�олы�заседаний�Комиссии,�дает�пор�чения�в�пределах�своей��омпетенции,
по�пор�чению�председателя�представляет�Комиссию�во�взаимоотношениях�с�федеральными�ор�анами,�исполнительными�ор�анами
�ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�а
та�же�общественными�и�иными�ор�анизациями,�расположенными�на�территории��орода�Ко�алыма,�средствами�массовой�информа-
ции.

2.3.�Члены�Комиссии�обладают�равными�правами�при�под�отов�е�и�обс�ждении�рассматриваемых�на�заседании�Комиссии�воп-
росов.

2.4.�Члены�Комиссии�имеют�право:
выст�пать�на�заседаниях�Комиссии;
вносить�предложения�по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Комиссии,�и�требовать,�в�сл�чае�необходимости,�проведения��оло-

сования�по�вопросам�вынесенным�на�рассмотрение�Комиссии;
�олосовать�на�заседаниях�Комиссии;
зна�омиться�с�до��ментами�и�материалами�Комиссии,�непосредственно��асающимися�деятельности�Комиссии;
привле�ать�по�со�ласованию�с�председателем�Комиссии�сотр�дни�ов�и�специалистов�др��их�ор�анизаций���аналитичес�ой�и�иной

работе,�связанной�с�деятельностью�Комиссии;
изла�ать�в�сл�чае�несо�ласия�с�решением�Комиссии�в�письменной�форме�особое�мнение,��оторое�прила�ается���прото�ол�

Комиссии.
2.5.�Члены�Комиссии�обязаны:
ор�анизовывать�под�отов���вопросов,�выносимых�на�рассмотрение�Комиссии�в�соответствии�с�повест�ой�заседаний�Комиссии,

решениями�Комиссии;
прис�тствовать�на�заседаниях�Комиссии,�в�сл�чае�невозможности�прис�тствия�на�заседаниях�Комиссии�обязаны�забла�овремен-

но,�не�позднее�чем�за�2�дня�до�даты�проведения�заседания,�известить�об�этом�Се�тор.�Лицо,�исполняющее�е�о�обязанности�по
должности,�может�прис�тствовать�на�заседании�с�правом�совещательно�о��олоса;

ор�анизовывать�выполнение�решений�Комиссии;
выполнять�требования�настояще�о�Ре�ламента.
2.6.�Члены�Комиссии�нес�т�персональн�ю�ответственность�за
исполнение�соответств�ющих�пор�чений,�содержащихся�в�решениях�Комиссии.

3.�Планирование�и�ор�анизация�работы�Комиссии
3.1.�Деятельность�Комиссии�ос�ществляется�в�соответствии�с�планом�работы�Комиссии,��тверждаемым�решением�Комиссии�и

составляемым�на��од.
3.2.�План�заседаний�Комиссии�в�лючает�в�себя�перечень�основных�вопросов,�подлежащих�рассмотрению�на�заседании�Комиссии,

с���азанием�по��аждом��вопрос��сро�а�е�о�рассмотрения�и�ответственных�за�под�отов���вопроса.
3.3.�Предложения�в�план�заседаний�Комиссии�предоставляются�членами�Комиссии�в�Се�тор�не�позднее�чем�за�месяца�до�начала

планир�емо�о�заседания�либо�в�сро�и,�определенные�председателем�Комиссии.
Предложения�должны�содержать:
наименование�вопроса�и��рат�ое�обоснование�необходимости�е�о�рассмотрения�на�заседании�Комиссии;
варианты�предла�аемо�о�решения;
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наименование�ор�ана,�ответственно�о�за�под�отов���вопроса;
перечень�соисполнителей;
сро��рассмотрения�на�заседании�Комиссии.
3.4.�На�основе�предложений,�пост�пивших�в�Се�тор,�формир�ется�прое�т�плана�заседаний�Комиссии�на�очередной��од,��оторый

по�со�ласованию�с�председателем�Комиссии�выносится�для�обс�ждения�и��тверждения�на�последнем�в�те��щем��од��заседании
Комиссии.

3.5.�Утвержденный�план�заседаний�Комиссии�рассылается�Се�тором�членам�Комиссии.
3.6.�Решение�об�изменении��твержденно�о�плана�в�части�содержания�вопроса�и�сро�а�е�о�рассмотрения�принимается�предсе-

дателем�Комиссии�по�мотивированном��письменном��предложению�члена�Комиссии,�ответственно�о�за�под�отов���вопроса.
3.7.�Рассмотрение�на�заседаниях�Комиссии�дополнительных�(внеплановых)�вопросов�ос�ществляется�по�решению�председателя

Комиссии.
3.8.�Заседания�Комиссии�проводятся�не�реже�одно�о�раза�в��вартал.�В�сл�чае�необходимости�по�решению�председателя�Комис-

сии�мо��т�проводиться�внеочередные�заседания�Комиссии.

4.�Порядо��под�отов�и�заседаний�Комиссии
4.1.�Члены�Комиссии,�представители�федеральных�ор�анов,�исполнительных�ор�анов��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о-

�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анонов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�а�та�же�общественных�и�иных�ор�анизаций,
на��оторых�возложена�под�отов�а�соответств�ющих�материалов�для�рассмотрения�на�заседаниях�Комиссии,�принимают��частие�в
под�отов�е�этих�заседаний�в�соответствии�с��твержденным�планом�заседаний�Комиссии�и�нес�т�персональн�ю�ответственность�за
�ачество�и�своевременность�представления�материалов.

4.2.�Се�тор�ор�аниз�ет�проведение�заседаний�Комиссии,�а�та�же�о�азывает�ор�анизационн�ю�и�методичес��ю�помощь�предста-
вителям�ор�анов�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само�правления��орода
Ко�алыма�и�ор�анизаций,��частв�ющим�в�под�отов�е�материалов���заседанию�Комиссии.

4.3.�Прое�т�повест�и�дня�заседания�Комиссии��точняется�в�процессе�под�отов�и���очередном��заседанию�и�со�ласовывается
Се�тором�с�председателем�Комиссии.

4.4.�Для�под�отов�и�вопросов,�вносимых�на�рассмотрение�Комиссии,�решением�председателя�Комиссии�мо��т�создаваться
рабочие��р�ппы�Комиссии�из�числа�членов�Комиссии,�а�та�же�представителей�заинтересованных�ор�анов,�ведомств�и�стр��т�р�в
сфере�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения.

4.5.�В�Се�тор�не�позднее�чем�за�10�дней�до�даты�проведения�заседания�исполнителями�представляются�след�ющие�материалы:
аналитичес�ая�справ�а�по�рассматриваемом��вопрос�;�тезисы�выст�плений�основно�о�до�ладчи�а;�тезисы�выст�плений�содо�-

ладчи�ов;
прое�т�решения�по�рассматриваемом��вопрос��с���азанием�исполнителей�пор�чений�и�сро�ов�исполнения;
особое�мнение�по�представленном��прое�т��решения,�если�та�овое�имеется.
4.6.�Контроль�за�своевременностью�под�отов�и�и�представления�материалов�для�рассмотрения�на�заседаниях�Комиссии�ос�ще-

ствляется�Се�тором.
4.7.�В�сл�чае�непредставления�материалов�в��становленный�Комиссией�сро��или�их�представления�с�нар�шением�Ре�ламента

председателем�Комиссии�вопрос�может�быть�снят�с�рассмотрения�либо�перенесён�для�рассмотрения�на�др��ое�заседание�Комис-
сии.

4.8.�Повест�а�дня�предстояще�о�заседания�Комиссии�с�соответств�ющими�материалами�до�ладывается�се�ретарем�Комиссии
председателю�Комиссии.

4.9.�Члены�Комиссии�не�позднее�чем�за�2�дня�до�даты�проведения�заседания�Комиссии�информир�ют�Се�тор�о�своём��частии�в
заседании�или�причинах�отс�тствия.�Списо��членов�Комиссии�с���азанием�причин�невозможности��частия�в�заседании�отдельных
членов�Комиссии�до�ладывается�се�ретарём�Комиссии�председателю�Комиссии.

4.10.�На�заседания�Комиссии�мо��т�быть�при�лашены�р��оводители�территориальных�ор�анов�федеральных�ор�анов�исполнитель-
ной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�а�та�же�р��оводи-
тели�иных�ор�анов�и�ор�анизаций,�имеющие�непосредственное�отношение���рассматриваемом��вопрос�.

4.11.�Состав�при�лашаемых�на�заседание�Комиссии�лиц�формир�ется�Се�тором�на�основе�предложений�ор�анов�и�ор�анизаций,
ответственных�за�под�отов���рассматриваемых�вопросов,�и�забла�овременно�до�ладывается�председателю�Комиссии.

5.�Порядо��проведения�заседаний��омиссии
5.1.�Заседания�Комиссии�созываются�председателем�Комиссии�либо�по�е�о�пор�чению�сотр�дни�ами�Се�тора.
5.2.�Заседание�Комиссии�считается�правомочным,�если�на�нём�прис�тств�ет�более�половины�е�о�членов.
5.3.�Заседания�проходят�под�председательством�председателя�Комиссии�(далее�–�председательств�ющий),�либо�заместителя

Комиссии,��оторый:
ведёт�заседание�Комиссии;
ор�аниз�ет�обс�ждение�вопросов�повест�и�дня�заседания�Комиссии;
предоставляет�слово�для�выст�пления�членам�Комиссии,�а�та�же�при�лашенным�лицам�в�поряд�е�очередности�пост�пивших

заяво�;
ор�аниз�ет��олосование�и�подсчет��олосов,�о�лашает�рез�льтаты��олосования;
обеспечивает�соблюдение�положений�Ре�ламента�членами�Комиссии�и�при�лашенными�лицами.
5.4.�При��олосовании�член�Комиссии�имеет�один��олос�и��олос�ет�лично.�Член�Комиссии,�не�со�ласный�с�принятым�Комиссией

решением,�вправе�на�заседании�Комиссии,�на��отором�было�принято�решение,�после��олосования�довести�до�сведения�членов
Комиссии�особое�мнение,��оторое�в�письменном�виде�прила�ается���прото�ол��заседания�Комиссии.

5.5.�Решения�Комиссии�принимаются�от�рытым��олосованием�простым�большинством��олосов�прис�тств�ющих�на�заседании
членов�Комиссии.�При�равенстве��олосов�решающим�является��олос�председательств�юще�о�на�заседании.

5.6.�Рез�льтаты��олосования,�о�лашенные�председательств�ющим,�вносятся�в�прото�ол�заседания�Комиссии.
5.7.�По�пор�чению�председательств�юще�о�се�ретарем�Комиссии�может�вестись�а�диозапись�заседания�Комиссии.

6.�Оформление�решений,�принятых�на�заседаниях�Комиссии
6.1.�Решение�Комиссии�оформляется�прото�олом,��оторый�в�семидневный�сро��после�даты�проведения�заседания��отовится

Се�тором�и�подписывается�председательств�ющим�на�заседании.
6.2.�В�сл�чае�необходимости�доработ�и�рассмотренных�на�заседании�Комиссии�материалов,�по��оторым�имеются�предложения

и�замечания,�в�прото�оле�отражается�соответств�ющее�пор�чение�членам�Комиссии.
6.3.�Прото�олы�заседаний�Комиссии�(выпис�и�из�прото�олов�заседаний)�рассылаются�Се�тором�членам�Комиссии,�ор�анизациям

и�должностным�лицам,��частв�ющих�в�работе�Комиссии,�в�трёхдневный�сро��после�пол�чения�Се�тором�подписанно�о�прото�ола.
6.4.�Контроль�за�исполнением�решений�и�пор�чений,�содержащихся�в�прото�олах�заседаний�Комиссии,�ос�ществляет�Се�тором.
6.5.�Снятие�пор�чений�с��онтроля�ос�ществляется�решением�Комиссии�по�ито�ам�рассмотрения�на�заседании�Комиссии�вопроса

о�рез�льтатах�исполнения�прото�ольных�решений�Комиссии,�сро��исполнения��оторых�истё��в�период�после�предыд�ще�о�заседания
Комиссии.

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
20.01.2015
№66

СОСТАВ
�омиссии	 по	 обеспечению	 безопасности	 дорожно�о	 движения

при	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�ведении��оторо�о�находится�се�тор�по�ор�анизационном��обеспечению
деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�-�Председатель��омиссии;

Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�ведении��оторо�о�находится�отдел�развития�жилищно-�омм�нально�о
хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�-�Заместитель�председателя�Комиссии;

Се�ретарь��омиссии�се�тора�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с
правоохранительными�ор�анами�-�Се�ретарь�Комиссии.

Члены��омиссии:
Председатель�Комитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни���правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни���правления���льт�ры�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��отдела�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма;
Главный�специалист�отдела�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Методист�се�тора�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохра-

нительными�ор�анами;
Дире�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(по�со�ла-

сованию);
Дире�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»�(по�со�ласованию);
Заместитель�дире�тора�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само-

�правления»�(по�со�ласованию);
Начальни��Отдела�Гос�дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожно�о�движения�Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России

по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);
Начальни���ос�дарственно�о��чреждения�«15�отряд�федеральной�противопожарной�сл�жбы�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном�

о�р����-�Ю�ре»�(по�со�ласованию);
Начальни��полиции�общественной�безопасности�отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласо-

ванию);
Начальни��линейно�о�п�н�та�полиции�на�станции�Ко�алым�С�р��тс�о�о�линейно�о�Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�на

транспорте�(по�со�ласованию);
Дире�тор�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Комм�нспецавтотехни�а»�(по�со�ласованию);
Председатель�молодёжной�палаты�при�Д�ме��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);
Председатель�общественной�ор�анизации�«Ветераны�отдела�вн�тренних�дел�по��ород��Ко�алым�»�(по�со�ласованию);


