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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�4�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №277
О�предоставлении�разрешения�на� �словно�разрешённый�вид�использования

земельно�о� �част�а

В�соответствии�со�статьёй�39�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�28�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003

№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления�в�Российс�ой�Федерации»,�р!�оводств!ясь�Поряд�ом�ор�а-
низации�и�проведения�п!бличных�сл!шаний�в��ороде�Ко�алыме,�!тверждённым�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�22.09.2006�№44-

ГД,�!читывая�за�лючение�о�рез!льтатах�п!бличных�сл!шаний�от�26.01.2015:

1.�Предоставить�разрешение�на�!словно�разрешённый�вид�использования�земельно�о�!част�а�под�строительство�бюро-ма�азина
похоронных�!сл!��для�Зоны�специально�о�назначения�СП-1.�Кладбищ�Правил�землепользования�и�застрой�и�территории��орода

Ко�алыма.

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�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�а-

лыма�А.Е.З!бовича.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №297
Об��тверждении�состава�Единой��омиссии�по�ос�ществлению�за��по��для

обеспечения� м�ниципальных� н�жд� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�05.04.2013�№44-ФЗ��«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за�!по��товаров,�работ,�!сл!�
для�обеспечения��ос!дарственных�и�м!ниципальных�н!жд»,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.12.2013
№3658��«Об�!тверждении�положения�о�Единой��омиссии�по�ос!ществлению�за�!по��для�обеспечения�м!ниципальных�н!жд��орода
Ко�алыма»:

1.�Утвердить�состав�Единой��омиссии�по�ос!ществлению�за�!по��для�обеспечения�м!ниципальных�н!жд��орода�Ко�алыма�со�ласно
приложению���настоящем!�постановлению.

2.�Признать�!тратившими�сил!�след!ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:

2.1.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2013�№3809�«Об�!тверждении�состава�Единой��омиссии�по�ос!ще-
ствлению�за�!по��для�обеспечения�м!ниципальных�н!жд��орода�Ко�алыма»;

2.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.03.2014�№479�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�25.12.2013�№3809»;

2.3.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.04.2014�№858�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�25.12.2013�№3809»;

2.4.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.05.2014�№1195�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2013�№3809»;

2.5.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.05.2014�№1231�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2013�№3809»;

2.6.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.06.2014�№1375�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2013�№3809»;

2.7.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.07.2014�№1731�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2013�№3809»;

2.8.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.08.2014�№1922�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2013�№3809»;

2.9.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.09.2014�№2378�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2013�№3809»;

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

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

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.02.2015�№297

СОСТАВ�ЕДИНОЙ�КОМИССИИ
по�ос�ществлению�за��по��для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд

�орода� Ко�алыма

Должность в составе комиссии Основной состав Резервный состав 

1 2 3 

Председатель комиссии 

Первый заместитель главы  

Администрации города Когалыма 

ЗУБОВИЧ 

Александр Евгеньевич 

В отсутствие Председателя Единой 

комиссии его обязанности и функции 

осуществляет другой член Единой ко-
миссии, выбираемый путем голосова-

ния членов Единой комиссии боль-

шинством голосов 

Секретарь комиссии 

специалист-эксперт отдела муници-

пального заказа Администрации го-

рода Когалыма 

ЛАИШЕВЦЕВА Наталья Никола-

евна 

главный специалист отдела муници-

пального заказа Администрации го-

рода Когалыма 

СЕРГЕЕВА 

Александра Викторовна 

Главный специалист отдела муници-

пального заказа Администрации го-

рода Когалыма 

РУДЕНКО 

Наталья Александровна 

Члены комиссии 

Представитель финансовой сферы де-

ятельности 

заместитель главы Администрации 

города Когалыма 

ЧЕРНЫХ 

Татьяна Ивановна 

председатель комитета финансов  

Администрации города Когалыма 

РЫБАЧОК 

Марина Геннадьевна 

заместитель председателя комитета 

финансов Администрации города 

 Когалыма 

СКОРИКОВА 

Людмила Владимировна 

Представитель сферы деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства 

заместитель главы Администрации 

города Когалыма 

РАЩУПКИН 

Павел Александрович 

директор муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города 

 Когалыма» 

МОРОЗОВ 

Александр Александрович 

начальник производственно-техниче-

ского отдела муниципального казен-

ного учреждения «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства  

города Когалыма» 

ЧЕРНЯВСКАЯ 

Лариса Константиновна 

Представитель юридической службы 

начальник юридического управления 

Администрации города Когалыма 

ЛЕОНТЬЕВА 

Инна Александровна 

начальник общеправового отдела 

юридического управления  

Администрации города Когалыма 

ПАНОВА 

Светлана Владимировна 

начальник претензионно-искового от-

дела юридического управления  
Администрации города Когалыма 

БОРИС 

Марина Владимировна 

 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От� � � � � � � � � � � � � � 20� � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � №
О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма

Рассмотрев�изменения�в�Устав��орода�Ко�алыма,�в�целях�приведения�Устава��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�действ!ющим
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Д!ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�изменения�в�Устав��орода�Ко�алыма,�принятый�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�23.06.2005�№167-ГД�(с�измене-
ниями,�внесенными�решениями�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�25.12.2006�№77-ГД,�от�15.11.2007�№162-ГД,�от�02.06.2008�№259-ГД,�от
14.03.2009����№342-ГД,�от�28.09.2009�№431-ГД,�от�25.02.2010�№464-ГД,�от�21.06.2010�№508-ГД,�от�26.07.2010�№522-ГД,�от�29.10.2010
№543-ГД,�от�17.12.2010�№570-ГД,�от�01.06.2011�№42-ГД,�от�31.08.2011�№67-ГД,�от�28.11.2011�№95-ГД,�от�03.12.2012�№204-ГД,�от
20.12.2012�№206-ГД,�от�14.03.2013�№235-ГД,�от�06.05.2013�№276-ГД,�от�28.06.2013�№289-ГД,�от�26.09.2013�№307-ГД,�от�27.11.2013
№349-ГД,�от�18.03.2014�№393-ГД,�от�18.03.2014�№394-ГД,�от�08.04.2014�№413-ГД,�от�04.12.2014�№491-ГД),�со�ласно�приложению
��настоящем!�решению.

2.�Признать�!тратившими�сил!:
-�подп!н�т�б)�п!н�та�3�приложения���решению�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�26.07.2010�№522-ГД�«О�внесении�изменений�и�дополнений

в�Устав��орода�Ко�алыма»;
-�п!н�ты�1,�3�приложения���решению�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�17.12.2010�№570-ГД�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�Устав

�орода�Ко�алыма»�признать�!тратившими�сил!.

3.�Направить�настоящее�решение�и�приложение���нем!�для��ос!дарственной�ре�истрации�в�!становленном�поряд�е.

4.�Оп!бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем!�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�после�е�о��ос!дарственной�ре�и-
страции.

5.�Настоящее�решение�вст!пает�в�сил!�после�е�о�официально�о�оп!бли�ования,�за�ис�лючением�подп!н�та�1.1.�п!н�та�1,�подп!н�та
3.1.�п!н�та�3�приложения���настоящем!�решению,�вст!пающих�в�сил!�с�01.04.2015.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от���������������№

ИЗМЕНЕНИЯ�В�УСТАВ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

1.�Часть�1�статьи�6�Устава��орода�Ко�алыма:

1.1.��в�п!н�те�25�слова�«,�в�том�числе�п!тем�вы�!па,»�ис�лючить;
1.2.��дополнить�п!н�том�44�след!юще�о�содержания:
«44)�ор�анизация�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24�июля�2007��ода�№221-ФЗ�«О��ос!дарственном��адастре�недви-

жимости»�выполнения��омпле�сных��адастровых�работ�и�!тверждение��арты-плана�территории.».

2.�В�п!н�те�11�части�1�статьи�19�Устава��орода�Ко�алыма�после�слов�«�ородс�о�о�о�р!�а,»�дополнить�словами�«про�раммы��омп-
ле�сно�о�развития�транспортной�инфрастр!�т!ры��ородс�о�о�о�р!�а,�про�раммы��омпле�сно�о�развития�социальной�инфрастр!�т!ры
�ородс�о�о�о�р!�а,».

3.�Статья�28�Устава��орода�Ко�алыма:
3.1.�в�п!н�те�5�слова�«,�в�том�числе�п!тем�вы�!па,»�ис�лючить;
3.2.�в�п!н�те�31.1�после�слов��«�ородс�о�о�о�р!�а,»�дополнить�словами�«про�рамм!��омпле�сно�о�развития�транспортной�инфра-

стр!�т!ры��ородс�о�о�о�р!�а,�про�рамм!��омпле�сно�о�развития�социальной�инфрастр!�т!ры��ородс�о�о�о�р!�а,».
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2�11�февраля�2015�
ода�№11�(598)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От� 3� февраля� 2015� �. �����������������№275
О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма

от�11.10.2013�№2899

В� соответствии� со� статьёй� 184.2� 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»,��Основами
�ос#дарственной�молодёжной�полити�и�в�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2025��ода,�#тверждёнными�распоряжени-
ем�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�29.11.2014�№2403-р,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федера-
ции�от�15.04.2014�№295�«Об�#тверждении��ос#дарственной�про�раммы�Российс�ой�Федерации�«Развитие�образования»
на�2013-2020��оды»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�30.04.2011�№27-оз�«О�реализации��ос#-
дарственной�молодёжной� полити�и� в� Ханты-Мансийс�ом� автономном� о�р#�е� –�Ю�ре»,� постановлением� Администрации
�орода� Ко�алыма� от� 26.08.2013�№2514� «О� м#ниципальных� и� ведомственных� целевых� про�раммах»� в� целях� продления
сро�а�реализации�и�#точнения�объемов�финансирования�мероприятий�м#ниципальной�про�раммы:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899�«Об�#тверждении�м#ниципальной�про�рам-
мы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»�(далее�–�постановление)�внести�след#ющие�измене-
ния:

1.1.�В�наименование,�по�те�ст#�постановления�и�приложения���нем#�название�про�раммы�изложить�в�новой�реда�ции:
«м#ниципальная�про�рамма�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»;

1.2.�По�те�ст#�постановления�и�приложения���нем#�слова�«2014-2016��оды»�заменить�словами�«2014-2017��оды»;
1.3.�В�приложении���постановлению�(далее�–�Про�рамма):
1.3.1.�По�те�ст#�Про�раммы�слова�«2016��од#»�заменить�словами�«��о�ончанию�сро�а�реализации�Про�раммы»;
1.3.2.�Паспорт�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем#�постановлению;
1.3.3.�Раздел�2�Про�раммы�«Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения»�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2

��настоящем#�постановлению;
1.3.4.�Приложение�1���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�3���настоящем#�постановлению;
1.3.5.��Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�4���настоящем#�постановлению.
2.�П#н�ты�1.1.,�1.3.�постановления�Администрации� �орода�Ко�алыма�от�10.11.2014�№2806�«О�внесении�изменений�в

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899»�признать�#тратившим�сил#.
3.�Настоящее�постановление�распространяет�своё�действие�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2015��ода.
4.� Управлению� образования� Администрации� �орода� Ко�алыма� (С.Г.Гришина)� направить� в� юридичес�ое� #правление

Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем#,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�офи-
циально�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�норматив-
ных�правовых�а�тов�Аппарата�Г#бернатора�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�ав-
тономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры.

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

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

В.И.Степ�ра,��лава�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.02.2015�№275

М�ниципальная�про�рамма
«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»

Паспорт�м�ниципальной�про�раммы

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.02.2015�№275

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

Приоритеты��ос#дарственной�полити�и�в�сфере�образования�и�молодежной�полити�и��орода�Ко�алыма�на�период�ре-
ализации�про�раммы�сформированы�с�#четом�целей�и�задач,�представленных�в�нормативных�правовых�а�тах�федераль-
но�о,�ре�ионально�о�и�м#ниципально�о�#ровней:

За�он�Российс�ой�Федерации�от�03�де�абря�2012��ода�№216-ФЗ�«О�федеральном�бюджете�на�2013��од�и�на�плановый
период�2014�и�2015��одов»;

За�он�Российс�ой�Федерации�от�29�де�абря�2012��ода�№273-ФЗ��«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»;
Страте�ия�национальной�безопасности�Российс�ой�Федерации�до�2020��ода�(#тверждена�У�азом�Президента�Россий-

с�ой�Федерации�12�мая�2009��ода�№537);
У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07�мая�2012��ода�№597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос#дарственной

социальной�полити�и»;
У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07�мая�2012��ода�№599�«О�мерах�по�реализации��ос#дарственной�полити-

�и�в�области�образования�и�на#�и»;
У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07�мая�2012��ода�№602�«Об�обеспечении�межнационально�о�со�ласия»;
У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�01�июня�2012��ода�№761�«О�национальной�страте�ии�действий�в�интере-

сах�детей�на�2012-2017��оды»;
Страте�ия�развития�информационно�о�общества�в�Российс�ой�Федерации�(#тверждена�Президентом�Российс�ой�Фе-

дерации�07�февраля�2008��ода�№Пр-212);
Федеральная�целевая�про�рамма�развития�образования�на�2011-2015��оды�(#тверждена�постановлением�Правитель-

ства�Российс�ой�Федерации�от�07�февраля�2011��ода�№61);
Концепция� дол�осрочно�о� социально-э�ономичес�о�о� развития� Российс�ой�Федерации� на� период� до� 2020� �ода� (#т-

верждена�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17�ноября�2008��ода�№1662-р);
Страте�ия� инновационно�о� развития� Российс�ой�Федерации� на� период� до� 2020� �ода� (распоряжение� Правительства

Российс�ой�Федерации�от�08�де�абря�2011��ода�№2227-р);
План�действий�по�модернизации�обще�о�образования�на�2011-2015��оды� (#твержден�распоряжением�Правительства

Российс�ой�Федерации�от�07�сентября�2010� �ода�№1507-р� «О�реализации�национальной�образовательной�инициативы
«Наша�новая�ш�ола»);

Гос#дарственная�про�рамма�Российс�ой�Федерации�«Развитие�образования»�на�2013-2020� �оды� (#тверждена�поста-
новлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15�апреля�2014�№295);

За�он�Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от� 16�о�тября�2006� �ода�№�104-оз� «О� �ос#дарственно-обще-
ственном�#правлении�в�сфере�дош�ольно�о,�обще�о,�дополнительно�о,�начально�о�и�средне�о�профессионально�о�обра-
зования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р#�а�–�Ю�ры;

Страте�ия�развития�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�до�2020��ода�(#тверждена�распоря-
жением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�19�февраля�2010��ода�№91-рп);

Основы��ос#дарственной�молодёжной�полити�и�в�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2025��ода�(#тверждена�распо-
ряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�29.11.2014�№2403-р);

За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�01�июля�2013��ода�№68-оз�«Об�образовании�в�Ханты-Ман-
сийс�ом�автономном���������������о�р#�е�–�Ю�ре»;

За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�30�апреля�2011��ода�№27-оз�«О�реализации��ос#дарственной
молодёжной�полити�и�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#�е�-�Ю�ра»;

Компле�с� мер� по� модернизации� обще�о� образования� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р#�а� –� Ю�ры� в� 2013� �од#
(#твержден�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р#�а�–�Ю�ры�от�09�февраля�2013�№43-п);

План�мероприятий� («дорожная� �арта»)� «Изменения� в� отраслях� социальной� сферы,� направленные� на� повышение� эф-
фе�тивности� образования� и� на#�и� в� Ханты-Мансийс�ом� автономном� о�р#�е� –�Ю�ре� (#твержден� распоряжением�Прави-
тельства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р#�а�–�Ю�ры�от�09�февраля�2013�№45-рп);

План�мероприятий� («дорожная� �арта»)� «Изменения� в� отраслях� социальной� сферы,� направленные� на� повышение� эф-
фе�тивности�образования�в��.�Ко�алыме�(#твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19�июня�2014
№1432).

Исходя� из� анализа� те�#ще�о� состояния� сферы� образования� и� молодежной� полити�и� автономно�о� о�р#�а� в� целом� и
�орода� Ко�алыма� в� частности,� в� соответствии� с� приоритетами� �ос#дарственной� полити�и,� в� том� числе� за�реплёнными
У�азами�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07�мая�2012��ода:�№597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос#дарствен-
ной� социальной� полити�и»,�№599� «О�мерах� по� реализации� �ос#дарственной� полити�и� в� области� образования� и� на#�и»
определены�след#ющие�направления�развития:

повышение�дост#пности� �ачественно�о�дош�ольно�о,� начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,� средне�о�обще�о�и�до-
полнительно�о�образования�в�соответствии�с�потребностями��раждан;

#величение��оличества�детей,�польз#ющихся�#сл#�ами�дополнительно�о�образования;
развитие�сферы�непрерывно�о�образования,�в�лючающей��иб�о�ор�анизованные�вариативные�формы�образования�и

социализации�на�протяжении�всей�жизни�челове�а;
повышение� �ачества� рез#льтатов� образования� на� разных� #ровнях,� обеспечение� соответствия� образовательных� ре-

з#льтатов�меняющимся�запросам�населения,�а�та�же�перспе�тивным�задачам�развития�общества�и�э�ономи�и;
модернизация�сферы�образования�в�направлении�большей�от�рытости,�больших�возможностей�для�инициативы�и�а�-

тивности�самих�пол#чателей�образовательных�#сл#�,�в�лючая�об#чающихся,�их�семьи,�работодателей�и�местные�сообще-
ства�через�вовлечение�их��а��в�развитие�системы�образования�и�#правление�образовательным�процессом,�та��и�непос-
редственно�в�образовательн#ю�деятельность;

#�репление� единства� образовательно�о� пространства,� выравнивание� образовательных� возможностей� �раждан� неза-
висимо�от�места�проживания,� проведение�единой�полити�и�в�области�содержания�образования,�распространение�л#ч-
ших�пра�ти��#правления�образованием;

Наименование муниципаль-
ной программы 

Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы (далее муниципальная 
программа) 

Дата принятия решения о раз-
работке муниципальной про-
граммы  

Распоряжение Администрации города Когалыма от 13.09.2013 №224-р «О разработке 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2016 
годы»  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Управление образования Администрации города Когалыма 

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Кога-
лыма; 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства го-
рода Когалыма» 

Цели и задачи 
муниципальной программы 

Цели: 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития, современным потребностям общества и каж-
дого жителя города Когалыма. 
2. Создание условий для духовного, культурного развития и самореализации моло-
дёжи, роста её созидательной активности в интересах общества.  
Задачи Программы: 
Задача 1. Развитие общего образования и дополнительного образования. 
Задача 2. Реализация комплекса мер адресной поддержки педагогических работни-
ков и одаренных детей. 
Задача 3. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образова-
тельного процесса.  
Задача 4. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 
сферы образования. 
Задача 5. Совершенствование системы повышения квалификации педагогов и руково-
дителей образовательных организаций. 
Задача 6. Обеспечение деятельности и управление в области образования на террито-
рии города Когалыма  
Задача 7. Создание условий для духовно-нравственного развития и формирования 
гражданско-патриотических качеств молодёжи, роста её созидательной активности, 
выявления и продвижения талантливой молодёжи.  
Задача 8. Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы 
учреждения сферы работы с молодёжью. 
Задача 9. Содействие формированию эффективного поведения и успешной социали-

зации молодежи на рынке труда. 
Задача 10. Создание условий для подготовки граждан к военной службе. 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. Общее образование и дополнительное образование. 
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрач-
ность системы образования города Когалыма. 
Подпрограмма 3. Организация деятельности в области образования на территории 
города Когалыма.  
Подпрограмма 4. Молодежь города Когалыма. 
Подпрограмма 5. Допризывная подготовка молодежи 

Целевые показатели муници-
пальной программы (показа-

тели непосредственных ре-
зультатов) 

Доля детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию – 100%; 

Доля населения в возрасте 7-17 лет, охваченная образованием с учетом образователь-
ных потребностей и запросов обучающихся, в общей численности населения в воз-
расте 7-17 лет ежегодно до 99%; 
Охват обучающихся профильным обучением в общем количестве обучающихся 10, 
11 классов – не менее 63%; 
Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами допол-
нительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-
18 лет- 71,5%; 
Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку, от числа выпускников, сдававших единый государственный экзамен –99,8%, 
(не менее 91% регионального критериального значения); 
Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен по матема-

тике, от числа выпускников, сдававших единый государственный экзамен – 99,8%, (не 
менее 82% регионального критериального значения); 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошколь-
ных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере об-
щего образования - 100%; 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобра-
зовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском 
автономном округе - 100%; 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организа-
ций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей об-
щеобразовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном округе – 80%; 
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) - 53,4 %; 

Доля победителей и призёров в городских, окружных, всероссийских, международ-
ных творческих конкурсах (интеллектуальной, спортивной, экологической, творче-
ской направленности) - 23%; 

Доля педагогического персонала образовательных организаций, прошедшего подго-
товку или повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными гос-
ударственными стандартами - ежегодно не менее 33%; 
Доля образовательных организаций и учреждений, оборудованных всеми средствами 
противопожарной, антитеррористической безопасности – 95,7%; 
Численность обучающихся 2-11 классов в расчёте на один компьютер в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях не более 12 человек; 
Расширение сети дошкольных образовательных организаций (введение 1 организации 
дошкольного образования); 
Доля педагогического персонала образовательных организаций, прошедшего подго-
товку или повышение квалификации на базе Межшкольного методического центра 
города Когалыма (ММЦ) –20%; 
Доля образовательных организаций, разместивших на сайте нормативно закреплен-
ный перечень сведений о своей деятельности – 100%; 
Количество молодёжи, охваченной организованными мероприятиями и участием в 
мероприятиях различного уровня в сфере реализации молодежной политики – 5490 
чел.; 
Количество мероприятий, организованных в сфере реализации молодежной политики 
-29; 
Количество клубов и любительских объединений – 12; 
Количество участников клубов и любительских объединений – 216 чел.; 
Доля общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсе на лучшую подго-
товку граждан РФ к военной службе – 100% 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2014-2017 годы 

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 7 903 380,60 тыс. рублей, 
в том числе:  
Бюджет автономного округа – 5 922 026,30 тыс. рублей: 
2014 год-1 139 332,6 тыс. рублей; 
2015 год-1 500 254,10 тыс. рублей; 
2016 год-1 598 663,80 тыс. рублей; 
2017 год-1 683 775,80 тыс. рублей; 
Бюджет города Когалыма, в том числе средства по Соглашению о сотрудничестве 
между Правительством ХМАО – Югры и ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (далее – средства по 
Соглашению) – 1 981 354,30 тыс. рублей: 
2014 год – 647 677,90 тыс. рублей; 
2015 год – 423 666,20 тыс. рублей; 
2016 год – 454 430,60 тыс. рублей; 
2017 год – 455 579,60 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы (показатели конечных 
результатов) 

Увеличение доли детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, получающих дошкольную обра-
зовательную услугу и (или) услугу по их содержанию – с 86,9% до 100%; 
Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в общей численности выпускников му-
ниципальных общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предме-
там с 99,5% до 99,7%; 
Увеличение доли учащихся, обучающихся  по новым ФГОС – с 31,3% до 71,3%; 
Увеличение количества победителей и призёров конкурсных мероприятий среди обу-
чающихся образовательных организаций с 22% до 23%; 
Увеличение доли педагогических работников, участвующих в профессиональных 
конкурсах с 35 % до 36 %; 
Увеличение доли муниципальных образовательных организаций и учреждений, обо-
рудованных всеми средствами противопожарной, антитеррористической безопасно-
сти с 91,3% до 95,7%; 
Увеличение доли образовательных организаций, соответствующих современным тре-
бованиям   по оснащению образовательной деятельности - с 75%  до 100%; 
Увеличение доли образовательных организаций, разместивших на сайте нормативно 
закрепленный перечень сведений о своей деятельности с 75% до 100%; 
Увеличение доли населения в возрасте 7-17 лет, охваченная образованием с учетом 
образовательных потребностей и запросов обучающихся, в общей численности насе-
ления в возрасте 7-17 лет до 99%; 
Увеличение доли молодёжи, охваченной городскими мероприятиями и участием в ме-
роприятиях различного уровня в сфере реализации молодежной политики с 33,5% до 
36%; 
Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг в сфере реа-
лизации молодежной политики муниципальных услуг с 78 %до 83 % 
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повышение� заработной� платы� педа�о�ичес�их� работни�ов� дош�ольно�о,� дополнительно�о� образования,� работни�ов
общеобразовательных� ор�анизаций;

совершенствование��ос#дарственной�полити�и�в�сфере�д#ховно-нравственно�о�развития�и�воспитания�детей�и�моло-
дёжи,�защиты�их�нравственности;

развитие�созидательной�а�тивности�молодёжи;
вовлечение�молодёжи�в�социальн#ю�пра�ти�#�и�её�информирование�о�потенциальных�возможностях�развития;
инте�рация�молодых�людей,�о�азавшихся�в�тр#дной�жизненной�сит#ации,�в�жизнь�общества.
Действия�по�реализации�данных�приоритетов�за�репляются�в�м#ниципальной�про�рамме,��оторая�направлена�на�реа-

лизацию�дв#х�основных�целей:
Первая�цель:
«Обеспечение� дост#пности� �ачественно�о� образования,� соответств#юще�о� требованиям� инновационно�о� развития,

современным�потребностям�общества�и��аждо�о�жителя��орода�Ко�алыма».
Вторая�цель:
«Создание�#словий�для�д#ховно�о,��#льт#рно�о�развития�и�самореализации�молодёжи,�роста�её�созидательной�а�тив-

ности�в�интересах�общества».
Для�достижения�первой�цели�Про�раммы�необходимо�решение�след#ющих�задач:
Задача�1.�Развитие�обще�о�образования�и�дополнительно�о�образования.
Задача�2.�Реализация��омпле�са�мер�адресной�поддерж�и�педа�о�ичес�их�работни�ов�и�одаренных�детей.
Задача�3.�Обеспечение��омпле�сной�безопасности�и��омфортных�#словий�образовательно�о�процесса.
Задача�4.�У�репление�материально-техничес�ой�базы�и�развитие�инфрастр#�т#ры�сферы�образования
Мероприятия�по�реализации�задач�1�–�4�объединены�в�Подпро�рамм#�1�«Общее�образование�и�дополнительное�обра-

зование»,� направленн#ю� на� развитие� инфрастр#�т#ры� и� ор�анизационно-э�ономичес�их� механизмов,� обеспечивающих
ма�симально�равн#ю�дост#пность�#сл#��дош�ольно�о,�обще�о,�дополнительно�о�содержаний�детей,�обновление�содержа-
ний� образования,� а� та�же� стим#лирование� роста� профессионально�о� мастерства,� создание� #словий� для� выявления� и
поддерж�и�педа�о�ичес�их�работни�ов,�проявляющих�творчес�#ю�инициатив#.

Задача�5.�Совершенствование�системы�повышения��валифи�ации�педа�о�ов�и�р#�оводителей�образовательных�ор�а-
низаций.

Мероприятия�по�реализации�задачи�5�в�лючены�в�Подпро�рамм#�2�«Система�оцен�и��ачества�образования�и�информа-
ционная�прозрачность�системы�образования��орода�Ко�алыма»,��оторая�пред#сматривает�формирование��иб�ой�систе-
мы�непрерывно�о�образования,�развивающей�педа�о�ичес�ий�потенциал.

Задача�6.�Обеспечение�деятельности�и�#правление�в�области�образования�на�территории��орода�Ко�алыма.
Мероприятия�по�реализации�задачи�6�в�лючены�в�Подпро�рамм#�3�«Ор�анизация�деятельности�в�области�образования

�орода�Ко�алыма»�пред#сматривает�исполнение�м#ниципальных�заданий�на�о�азание�м#ниципальных�#сл#�.
На� реализацию� второй� цели� «Создание� #словий� для� д#ховно�о,� �#льт#рно�о� развития� и� самореализации� молодёжи,

роста�её�созидательной�а�тивности�в�интересах�общества»�направлены:
Задача� 7.� Создание� #словий� для� д#ховно-нравственно�о� развития� и� формирования� �ражданс�о-патриотичес�их� �а-

честв�молодёжи,�роста�её�созидательной�а�тивности,�выявления�и�продвижения�талантливой�молодёжи.
Задача�8.�Обеспечение�деятельности�и�#�репление�материально-техничес�ой�базы�#чреждения�сферы�работы�с�моло-

дёжью.
Задача�9.�Содействие�формированию�эффе�тивно�о�поведения�и�#спешной�социализации�молодежи�на�рын�е�тр#да.
Мероприятия� по� реализации� задач� 7� –� 9� объединены� в�Подпро�рамм#� 4� «Молодёжь� �орода� Ко�алыма»,� призванн#ю

обеспечить�изменения�в�мировоззрении�и�поведении�молодёжи,�росте�её�социальной�а�тивности,�рас�рытии�способно-
стей,�и�б#д#т�способствовать�социализации�и�самореализации�молодежи.

Задача�10.�Создание�#словий�для�под�отов�и��раждан���военной�сл#жбе.
Мероприятия�по�реализации�задачи�10�в�Подпро�рамме�5�«Допризывная�под�отов�а�молодежи»,�призваны�обеспечить

под�отов�#��раждан���военной�сл#жбе�и�патриотичес�ое�воспитание.
Сро�и�реализации�Про�раммы�-�2014�-�2017��оды.
В�рез#льтате�реализации�м#ниципальной�про�раммы���о�ончанию�сро�а�действия�про�раммы�про�нозир#ются�измене-

ния�в�сфере�образования�и�молодёжной�полити�и��орода�Ко�алыма,�отражённые�след#ющими�по�азателями:
Подпро�рамма�1.�«Общее�образование�и�дополнительное�образование».
В�старших��лассах�для�всех�#чащихся�б#дет�обеспечена�возможность�выбора�профиля�об#чения,�а�та�же�апробация

использования�индивид#альной�трае�тории�освоения�образовательной�про�раммы�(в�формах�дистанционно�о�образова-
ния).�Каждый�ребёно�-инвалид�сможет�пол#чить��ачественное�общее�образование�по�выбор#�в�форме�дистанционно�о,
специально�о�или�ин�люзивно�о�об#чения,�поддерж�#�в�профессиональной�ориентации.

К�о�ончанию�сро�а�действия�про�раммы�б#дет�решена�задача�обеспечения�во�всех�ш�олах�#довлетворительно�о�#ров-
ня�базовой�инфрастр#�т#ры�в�соответствии�с�федеральными��ос#дарственными�образовательными�стандартами,��оторая
в�лючает�основные�виды�бла�о#стройства,�свободный�высо�ос�оростной�дост#п���современным�образовательным�рес#р-
сам�и�сервисам�сети�Интернет,�спортивные�соор#жения.�Семьи,�н#ждающиеся�в�поддерж�е�в�воспитании�детей�ранне�о
возраста,�б#д#т�обеспечиваться�#сл#�ами�в�центрах�присмотра�и�#хода.�Повысится��ачество�рез#льтатов�образования.

Непосредственный� рез#льтат:
Доля�об#чающихся�5-11��лассов,�принявших�#частие�в�ш�ольном�этапе�Всероссийс�ой�олимпиады�ш�ольни�ов�(в�об-

щей�численности�об#чающихся�5-11��лассов)�должна�составить�не�менее�53,4�%.
Еже�одно�не�менее�33%�педа�о�ичес�о�о�персонала�общеобразовательных�ор�анизаций�пройд#т�под�отов�#�или�повы-

шение��валифи�ации�на�основе�персонифицированной�модели�и�(или)�для�работы�в�соответствии�с�федеральными��ос#-
дарственными� стандартами.

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

Планир#ется���2017��од#�сдать�в�э�спл#атацию�еще�1�объе�т�дош�ольной�образовательной�ор�анизации.
Условия�реализации�образовательной�деятельности�б#д#т�поддерживаться�в�соответствии�с� требованиями�социаль-

но-�#льт#рной� среды� с� #четом� е�о� информатизации.� Ремонты� образовательных� ор�анизаций� б#д#т� способствовать� со-
зданию� безопасных� и� �омфортных� #словий� образовательной� деятельности,� направленных� на� сохранение� и� #�репление
здоровья�е�о�#частни�ов.�Реализация�системы��омпле�сных�оздоровительных�и�профила�тичес�их�мероприятий�позво-
лит�сохранить�здоровье�#чащихся�и�воспитанни�ов,�сформировать�потребность�в�формировании�здорово�о�жизненно�о
стиля.

Конечный�рез#льтат:
Доля�детей�в�возрасте�от�3-х�до�7-ми�лет,�пол#чающих�дош�ольн#ю�образовательн#ю�#сл#�#�и�(или)�#сл#�#�по�их�содер-

жанию�#величится�с�86,9%�до�100,0%.
Увеличение�доли�вып#с�ни�ов�м#ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций,�сдавших�ЕГЭ�по�р#сс�ом#�язы�#�и

математи�е�в�общей�численности�вып#с�ни�ов�м#ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций,�сдавших�ЕГЭ�по�дан-
ным�предметам�с�99,5%�до�99,7%.

Доля�педа�о�ичес�их�работни�ов,�#частв#ющих�в�профессиональных��он�#рсах�–�35�%.
К�о�ончанию�сро�а�действия�про�раммы�не�менее�71,5�%�детей�5-18�лет�должны�быть�охвачены�про�раммами�допол-

нительно�о�образования�детей,�в�общей�численности�детей�и�молодежи�в�возрасте�5-18�лет.
Про�нозир#ется�#величение�доли�м#ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций,�соответств#ющих�современным

требованиям�об#чения,�в�общем��оличестве�м#ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций�с�75%�до�100,0%.
Мероприятия�по�#�реплению�материально-техничес�ой�базы�образовательных�ор�анизаций�позволят�#величить�долю

#чащихся,�об#чающихся�в�современных�#словиях,�а�та�же�обеспечить�всеми�видами�бла�о#стройства,�средствами�пожар-
ной�и�антитеррористичес�ой�безопасности�образовательные�#чреждения�и�ор�анизации��орода.

Реализация�м#ниципальной�про�раммы�даст� возможность� #величить� �оличество� зданий�общеобразовательных�ор�а-
низаций,�в��оторых�создана�безбарьерная�среда�для�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.

Принятие�мер�по�повышению�заработной�платы�позволит�повысить�привле�ательность�педа�о�ичес�ой�профессии�и
#ровень��валифи�ации�преподавательс�их��адров.�С#щественно�обновится�педа�о�ичес�ий��орп#с�обще�о�образования,
повысится�#ровень�под�отов�и�педа�о�ов.�Молодые�специалисты�в�течение�перво�о��ода�работы�б#д#т�пол#чать�поддер-
ж�#�более�опытных�педа�о�ов.�Их�заработная�плата�б#дет��он�#рентоспособна�на�рын�е�тр#да.

Подпро�рамма�2.�«Система�оцен�и��ачества�образования�и�информационная�прозрачность�системы�образования��о-
рода�Ко�алыма»�направлена�на�модернизацию�системы�под�отов�и�и�повышения��валифи�ации�педа�о�ов�и�р#�оводите-
лей�образовательных�ор�анизаций.�На�базе�ММЦ�предпола�ается�#величить��оличество�мероприятий�в�рам�ах�информа-
ционно�о,� методичес�о�о,� техничес�о�о� сопровождения� деятельности� педа�о�ичес�их� и� р#�оводящих� работни�ов.� Ито-
�ом� реализации� подпро�раммы� станет� дост#пная� для� �раждан� полная� и� объе�тивная� информация� об� образовательных
ор�анизациях,�содержании�и��ачестве�их�про�рамм�(#сл#�),�эффе�тивная�обратная�связь�с�ор�анами,�ос#ществляющими
#правление�в�сфере�образования.

Непосредственный� рез#льтат:
Еже�одно�не�менее�20%�педа�о�ов�и�р#�оводителей�образовательных�ор�анизаций,�б#д#т�проходить�целев#ю�под�о-

тов�#�или�повышение��валифи�ации�на�базе�ММЦ.�Кроме�то�о,�еже�одно�не�менее�33%�педа�о�ичес�о�о�персонала�обще-
образовательных� ор�анизаций,� пройд#т� под�отов�#� или� повышение� �валифи�ации� для� работы� в� соответствии� с� феде-
ральными� �ос#дарственными�стандартами.

Конечный�рез#льтат:
В�соответствии�со�статьей�29�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федера-

ции»�все�образовательные�ор�анизации�должны�разместить�на�официальном�сайте�нормативно�за�репленный�перечень
сведений�о�своей�деятельности.

Подпро�рамма�3.�«Ор�анизация�деятельности�в�области�образования�на�территории��орода�Ко�алыма»�направлена�на
финансовое�и�ор�анизационное�сопровождение�по�исполнению�бюджетными,�автономными�образовательными�ор�аниза-
циями�и�ор�анизациями�дополнительно�о�образования�м#ниципально�о�задания�на�о�азание�м#ниципальных�#сл#�� (вы-
полнение�работ).

Непосредственный� рез#льтат:
Обеспечение�охвата�населения�в�возрасте�7-17�лет�образованием�с�#четом�образовательных�потребностей�и�запро-

сов�об#чающихся,�в�том�числе�имеющих�о�раниченные�возможности�здоровья�на�#ровне�не�менее�99%�еже�одно.
Подпро�рамма�4.� «Молодежь� �орода�Ко�алыма»�имеет�социальн#ю�эффе�тивность,� т.�.� инвестиции�в�развитие� �ос#-

дарственной� молодёжной� полити�и� не� имеют� прямо�о� э�ономичес�о�о� и� бюджетно�о� эффе�та.� Основные� рез#льтаты
деятельности�в�сфере�молодёжной�полити�и�выражаются�в�отложенном�социальном�эффе�те�и�проявляются�в�изменении
мировоззрения� и� поведения� молодёжи,� росте� её� социальной� а�тивности,� рас�рытии� её� способностей� и� б#д#т� способ-
ствовать�изменению�сит#ации�в�сопряжённых�сферах.

Непосредственный� рез#льтат:
Ожидается�#величение�доли�молодёжи,�охваченной�мероприятиями,�направленными�на�д#ховно-нравственное�разви-

тие�и�формирование��ражданс�о-патриотичес�их��ачеств.
Предпола�ается� #величить� охват�молодёжи� в�мероприятиях,� направленных� на� профила�ти�#� асоциальных� явлений� и

социализацию�молодёжи,�находящейся�в�тр#дной�жизненной�сит#ации,�формирование�ответственности�в�сфере�семей-
ных�отношений.�Увеличить�долю�молодых�людей,�вовлечённых�в�социально�значим#ю�деятельность.

Конечный�рез#льтат:
Рост� #ровня� приоритетности� �ражданс�о-патриотичес�их� и� д#ховно-нравственных� ценностей� в� сознании� молодёжи.

Развитие�одарённых�в�области�техничес�о�о�творчества�и��#льт#ры�молодых�людей,�поп#ляризация��#льт#рно�о�дос#�а
среди�молодёжи.�Развитие�молодёжной�социальной�а�тивности,�снижение��оличества�проявлений�асоциально�о�поведе-
ния�среди�молодёжи.�Развитие�сферы�о�азания�#сл#��молодёжи�и�#�репление�материально-техничес�ой�базы�#чрежде-
ния�по�работе�с�молодёжью.

Подпро�рамма�5�«Допризывная�под�отов�а�молодежи»�направлена�на��ражданс�ое�образование�и�патриотичес�ое�вос-
питание� молодежи,� а� та�же� на� совершенствование,� поддерж�#� и� распространение� передово�о� опыта� м#ниципальных
общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�по�под�отов�е��раждан���военной�сл#жбе.

Непосредственный� рез#льтат:
Доля�общеобразовательных�ор�анизаций,�вовлеченных�в�мероприятия�патриотичес�ой�направленности,�составит�100%.

Возрастет�интерес�об#чающихся���военно-при�ладным�и�техничес�им�видам�спорта.

Конечный�рез#льтат:
Возрастет� #ровень�ор�анизации�и�проведения� �он�#рса�среди�общеобразовательных�ор�анизаций�на�л#чш#ю�под�о-

тов�#��раждан�РФ���военной�сл#жбе.
Целевые�по�азатели�представлены�в�приложении�1���м#ниципальной�про�рамме.

Приложение�3���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.02.2015�№275

Система показателей 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы» 

№
п/
п 

Наименование  
показателей 
 результатов 

Единица 
измерения 

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы 

Значения показателя по годам  

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Целевое значение 
показателя на мо-
мент окончания 

действия муници-

пальной программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатели непосредственных результатов 

Подпрограмма 1. Общее образование и дополнительное образование 

1 

Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических ра-
ботников образова-
тельных организа-
ций общего обра-
зования 

рубль 59939 60291,0 63920,7 68581,5 73555,6 73555,6 

2 

Среднемесячная 
заработная плата 
учителей муници-

пальных общеоб-
разовательных ор-
ганизаций 

рубль 62419 64337,6 67533,4 72496,9 77733,4 77733,4 

3 

Средняя заработ-
ная плата педаго-
гических работни-
ков дошкольных 
образовательных 
организаций 

рубль 45 995 48 874 51 274 54 187 57 637 57 637 

4 

Средняя заработ-
ная плата педаго-

гических работни-
ков организаций 
дополнительного 
образования детей 

рубль 50031,8 49066,6 53887,4 61749,5 74300,8 74300,8 

5 

Доля детей в воз-
расте от 3-х до 7-
ми лет, получаю-
щих дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) 
услугу по их со-

держанию 

процент 86,9 93 95 100 100 100 

6 

Охват обучаю-
щихся профиль-
ным обучением в 
общем количестве 
обучающихся 10, 
11 классов 

процент 63 
не менее 

63 
не менее 

63 
не менее 

63 
не менее 

63 
не менее 63 

7 

Доля детей, охва-
ченных образова-
тельными програм-
мами дополнитель-

ного образования 
детей, в общей 
численности детей 
и молодежи в воз-
расте 5-18 лет 

процент 66,8 66,9 67,8 70,1 71,5 71,5 

8 

Доля выпускников, 
успешно сдавших 
единый государ-
ственный экзамен 
по русскому языку, 
от числа выпускни-

ков, сдававших 
единый государ-
ственный экзамен 

процент 99,8 
не менее 

91 
не менее 

91 
не менее 

91 
не менее 

91 
не менее 

91 

9 

Доля выпускников, 
успешно сдавших 
единый государ-
ственный экзамен 
по математике, от 
числа выпускни-
ков, сдававших 
единый государ-
ственный экзамен 

процент 99,8 
не менее 

82 
не менее 

82 
не менее 

82 
не менее 

82 
не менее 82 

10 

Доля обучающихся 
5-11 классов, при-
нявших участие в 
школьном этапе 
Всероссийской 
олимпиады школь-
ников (в общей 
численности  
обучающихся 5-11 
классов) 

процент 53 
не менее 

53 
не менее 

53,2 
не менее 

53,4 
не менее 

53,4 
не менее 53,4 

11 

Доля победителей 

и призеров в го-

родских, окруж-

ных, всероссий-

ских, международ-

ных творческих 

конкурсах (интел-

лектуальной, спор-

тивной, экологиче-

ской, творческой 

направленности) 

процент 22 
не менее 

22 

не менее 

23 

не менее 

23 

не менее 

23 
Не менее 23 

12 

Доля педагогиче-

ского персонала 

общеобразователь-

ных организаций, 

прошедшего под-

готовку или повы-

шение квалифика-

ции для работы в 

соответствии с фе-

деральными госу-

дарственными об-

разовательными 

стандартами 

процент 30,76 33 33 33 33 
Ежегодно не менее 

33 

13 

Доля образователь-

ных   организаций, 

оборудованных 

всеми средствами  

противопожарной, 

антитеррористиче-

ской безопасности 

процент 91,3 91,3 95,7 95,7 95,7 95,7 
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14 

Численность обу-
чающихся 2-11 
классов в расчете 
на один компьютер 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях 

человек 12 
не более 

12 
не более 

12 
не более 

12 
не более 

12 
не более 12 

15 

Расширение сети 
организаций до-
школьных образо-
вательных образо-
ваний (единиц) 

Х 0 0 0 0 1 1 

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

16 

Доля педагогиче-
ского персонала 

образовательных 
организаций, про-
шедшего подго-
товку или повыше-
ние квалификации 
на базе Межшколь-
ного методиче-
ского центра го-
рода Когалыма 
(ММЦ) 

процент 20 20 20 20 20 
Ежегодно не менее 

20 

17 

Доля образователь-
ных организаций,  

разместивших на 
сайте нормативно 
закрепленный пе-
речень сведений о 
своей деятельности 

процент 75 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3. Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма 

18 

Доля населения в 
возрасте 7-17 лет, 
охваченная образо-
ванием с учетом 

образовательных 
потребностей и за-
просов обучаю-
щихся, в общей 
численности насе-
ления в возрасте 7-
17 лет  

процент 99 99 99 99 99 99 

Подпрограмма 4. Молодежь города Когалыма 

19 

Количество моло-
дёжи, охваченной 
организованными 

мероприятиями и 
участием в меро-
приятиях различ-
ного уровня в 
сфере реализации 
молодежной поли-
тики 

чел. 5120 5240 5440 5490 5490 5490 

20 

Количество меро-
приятий,  
организованных в 
сфере реализации 
молодежной поли-

тики 

единиц 28 29 29 29 29 29 

21 
Количество клубов 
и любительских 
объединений 

единиц 12 12 12 12 12 12 

22 

Количество участ-
ников клубов и лю-
бительских объ-
единений  

человек 216 216 216 216 216 216 

 Подпрограмма 5. Допризывная подготовка молодежи 

23 

Доля общеобразо-
вательных органи-
заций, участвую-
щих в конкурсе на 
лучшую подго-
товку граждан РФ 
к военной службе 

процент 100 100 100 100 100 100 

Показатели конечных результатов 

Подпрограмма 1. Общее образование и дополнительное образование 

1 

Увеличение доли 
детей в возрасте от 
3-х до 7-ми лет, по-
лучающих до-
школьную образо-

вательную услугу 
и (или) услугу по 
их содержанию 

процент 86,9 93 95 100 100 100 

2 

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций, 
сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и 
математике в об-
щей численности вы-
пускников муници-

пальных общеобра-
зовательных органи-
заций, сдавших ЕГЭ 
по данным предме-
там 

процент 99,5 99,6 99,7 99,7 99,7 не менее 99,7 

3 

Увеличение доли 
учащихся, обучаю-
щихся по новым 
ФГОС 

процент 31,3 41,3 51,3 61,3 71,3 71,3 

4 

Увеличение коли-
чества участников, 
победителей и при-
зёров конкурсных 
мероприятий среди 
обучающихся об-
разовательных ор-
ганизаций 

процент 22 
не менее 

22 
не менее 

23 
не менее 

23 
не менее 

23 
не менее 23 

5 

Увеличение доли 
педагогических ра-
ботников, участву-
ющих в професси-
ональных конкур-
сах 

процент 35 35 35 36 36 36 

6 

Увеличение доли 
муниципальных  
образовательных 
организаций, обо-
рудованных всеми 
средствами проти-
вопожарной, анти-
террористической 
безопасности   

процент 91,3 91,3 95,7 95,7 95,7 95,7 

7 

Увеличение доли 

образовательных 
организаций, соот-

ветствующих со-

временным требо-

ваниям по оснаще-
нию образователь-

ной деятельности  

процент 75 85,7 100 100 100 100 

Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования го-

рода Когалыма 

8 

Увеличение доли 

образовательных 

организаций, раз-
местивших на 

сайте нормативно 

закрепленный пе-

речень сведений о 
своей деятельности  

процент 75 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3. Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма 

9 

Доля населения в 

возрасте 7-17 лет, 

охваченная образо-

ванием с учетом  

образовательных 

потребностей и за-

просов обучаю-

щихся, в общей 

численности насе-

ления в возрасте 7-

17 лет 

процент 99 99 99 99 99 99 

Подпрограмма 4. Молодежь города Когалыма 

10 

Увеличение доли 

молодёжи, охва-

ченной городскими 

мероприятиями и 

участием в меро-

приятиях различ-

ного уровня в 

сфере реализации 

молодежной поли-

тики 

процент 33,5 34,5 35,6 36 36 36 

11 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

качеством предо-

ставления услуг в 

сфере реализации 

молодежной поли-

тики муниципаль-

ных услуг 

процент 78 79 80 82 83 83 

Приложение�4���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.02.2015�№275

Основные�мероприятия�м�ниципальной�про�раммы
«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»

№ п/п 
Мероприятия 

 программы 

Ответствен-

ный исполни-

тель / соиспол-

нитель, учре-

ждение, орга-

низация 

Срок 

вы-

полне-

ния 

Финансовые затраты на реализацию  

программы  (тыс.руб.) 
Источники 

финанси-

рования Всего 

  

в 2014 

году 

в 2015 

году 

в 2016 

году 

в 2017 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного  

развития , современным потребностям общества и каждого жителя города Когалыма 

Подпрограмма 1. Общее образование и дополнительное образование.       

Задача 1. Развитие общего образования и дополнительного образования.       

1.1. 

Обеспечение доступности 
качественного общего об-
разования в соответствии 

с современными требова-
ниями 

Управление  

образования 
Администрации 

города  
Когалыма 

2014-

2017 

    1 170 
247,60  

       401 
635,40  

       239 
545,00  

       259 
588,00  

       269 
479,20  

бюджет  

города  
Когалыма  

    5 573 

476,00   

    1 074 

996,00  

    1 406 

497,00  

    1 503 

778,00  

    1 588 

205,00  

бюджет ав-
тономного 
округа   

1.2. 

Развитие системы доступ-
ного дополнительного об-
разования в соответствии 

с индивидуальными за-
просами населения 

2014-
2017 

       352 
142,70  

         83 
570,30  

         82 
232,30  

         88 
618,00  

         97 
722,10  

бюджет  

города  
Когалыма  

7856,40    
  2618, 
80    

2618, 
80  

  
2618,80  

бюджет ав-

тономного 
округа   

  
Всего   

  
    7 103 

722,70  

    1 560 

201,70  

     1730 

893,10  

     1854 

602,80  

     1958 

025,10    

Задача 2. Реализация комплекса мер адресной поддержки педагогических  

работников и одарённых детей. 
      

2.1. 

Развитие системы выяв-

ления, поддержки, сопро-
вождения и стимулирова-

ния одаренных детей в 
различных сферах дея-

тельности 

Управление об-

разования Ад-
министрации 
города Кога-

лыма 

2014-
2017 

6492, 
20 

2668,70 1274,50 1274,50 1274,50 
бюджет го-
рода Кога-
лыма  

465,00 465,00    
бюджет ав-
тономного 
округа   

  
-  

        

условно 
утверждён-
ные рас-
ходы 

2.2. 

Стимулирование роста 
профессионального ма-
стерства, создание усло-

вий для выявления и под-

держки педагогических 
работников, проявляю-

щих творческую инициа-
тиву 

Управление об-

разования Ад-
министрации 
города Кога-

лыма 

2014-

2017 

2853,00 592,50 799,50 730,50 730,50 
бюджет го-
рода Кога-
лыма  

  
-  

        

условно 
утверждён-
ные рас-

ходы 

  Всего     9810,20 3726,20 2074,00 2005,00 2005,00   

Задача 3. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса. 

    

  

3.1. 

Обеспечение комплекс-
ной безопасности и ком-

фортных условий образо-
вательной деятельности в 
учреждениях и организа-

циях общего и дополни-
тельного образования 

МУ "УКС г. Ко-
галыма" 

2014-
2017 

         35 

669,70  

35 

669,70 
      

бюджет го-
рода Кога-

лыма  

  

-  
        

условно 
утверждён-

ные рас-
ходы 

Управление об-
разования Ад-
министрации 
города Кога-

лыма 

2014-
2017 

4700,20 3822,50 294,70 292,80 290,20 

бюджет го-

рода Кога-
лыма  

86872, 

30 
 

29169, 

30 

28980, 

00 

28723, 

00 

бюджет ав-

тономного 
округа   

3.2. 

Создание системных ме-

ханизмов сохранения и 
укрепления здоровья де-
тей в образовательных 

организациях 

Управление об-

разования Ад-
министрации 
города Кога-

лыма 

2014-
2017 

41552, 

20 

14286, 

90 
8731,60 9089,60 9444,10 

бюджет го-

рода Кога-

лыма  

       248 

716,60  

59 

231,60 

61 

969,00 

63 

287,00 

64 

229,00 

бюджет ав-
тономного 

округа   

  

Всего   

         417 

511,00  

       113 

010,70  

  

100 

164,60  

  

101 

649,40  

  

102 

686,30    

                    

Задача 4. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

сферы образования. 
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4.1. 

Оснащение материально-
технической базы образо-

вательных организаций и 
учреждений в соответ-
ствии с современными 

требованиями в т.ч. при-
обретение и монтаж мно-
гофункциональных спор-
тивных площадок МБОУ 

"СОШ № 7", МБОУ 
"СОШ № 10" 

Управление об-
разования Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 

2014-

2017 

8330,50 8330,50    
бюджет го-
рода Кога-

лыма  

470,00 470,00     
бюджет ав-
тономного 
округа   

4.2. 

Развитие инфраструк-

туры общего и дополни-
тельного образования 

МУ "УКС г. Ко-

галыма" 

2014-

2017 

48 592, 
20 

319, 
70 

21 036, 
50 

23382, 
00 

3854, 
00 

бюджет го-

рода Кога-
лыма (в том 
числе сред-
ства по Со-

глашению) 

2354,00 2354,00       
бюджет ав-
тономного 

округа   

  в том числе:                 

4.2.1. 
детский сад по ул. Градо-

строителей 
МУ "УКС г. Ко-

галыма" 
2014-
2017 

48534, 
30 

261,80 
21036, 

50 
23382, 

00 
3854, 

00 

бюджет го-
рода Кога-

лыма  

2354,00 2354,00       
бюджет ав-
тономного 

округа   

4.2.2. 
детский сад по ул. Бере-

говая 
МУ "УКС г. Ко-

галыма" 
2014 

57,90 57,90       

бюджет го-
рода Кога-
лыма (сред-
ства по Со-
глашению) 

  
-  

        

бюджет ав-

тономного 
округа   

  
Всего   

  
59746, 

70 

11474, 

20 

21036, 

50 

233820

0 

3854, 

00   

  
Итого по подпрограмме 

1  

  
  

7 590 

790,60 

1 688 

412,80 

1 854 

168,20 

1 981 

639,20 

2 066 

570,40 

  

Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрач-

ность системы образования города Когалыма.  

    
  

Задача 5. Совершенствование системы повышения квалификации педагогов и руко-

водителей образовательных организаций. 

    

  

5.1. 

 Финансирование  дея-

тельности МАУ "Меж-
школьный методический 
центр города Когалыма" 

Управление об-
разования Ад-
министрации 

города Кога-
лыма 

2014-

2017 

         52 
075,00  

13 
303,00 

12 
183,60 

13 
055,10 

13 
533,30 

бюджет го-
рода Кога-

лыма  

500,00 500,00      
бюджет ав-
тономного 

округа   

5.2. 

Финансирование МАОУ 
"СОШ № 8" в рамках 

проекта "Формула 

успеха" 

1 
900,00 

1 
900,00 

     
бюджет го-
рода Кога-

лыма  

  
Всего   

  
54 

475,00 

15 

703,00 

12 

183,60 

13 

055,10 

13 

533,30 

  

  
Итого по подпрограмме 

2  

  
  

54 

475,00 

15 

703,00 

12 

183,60 

13 

055,10 

13 

533,30 

  

Подпрограмма 3 . Организация деятельности в области образования на территории 

города Когалыма.   

    

  

Задача 6. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города  

Когалыма. 
  

6.1. 

Финансовое и организа-
ционно-методическое со-
провождение по исполне-

нию бюджетными, авто-
номными образователь-
ными организациями и 

организациями дополни-

тельного образования му-
ниципального задания на 
оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Управление об-
разования Ад-
министрации 
города Кога-

лыма 

2014-
2017 

       157 
211,00  

58 
442,10 

33 
591,90 

32 
610,70 

32 
566,30 

бюджет го-
рода Кога-
лыма  

665,00 665,00      

бюджет ав-

тономного 
округа   

6.2. 
Проведение мероприятий 

аппаратом управления 

Управление об-
разования Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 

2014-

2017 
200,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

бюджет го-

рода Кога-
лыма  

  Всего     
158 

076,00 

59 

157,10 

33 

641,90 

32 

660,70 

32 

616,30 
  

  
Итого по подпрограмме 

3  

  
  

158 

076,00 

59 

157,10 

33 

641,90 

32 

660,70 

32 

616,30 

  

Цель: Создание условий для духовного, культурного развития и самореализации молодёжи, роста её созидательной 

активности в интересах общества. 

Подпрограмма 4.  Молодёжь города Когалыма.       

Задача 7. Создание условий для духовно-нравственного развития и формирования гражданско-патрио-

тических качеств молодёжи, роста  её созидательной активности, выявления и продвижения талантли-

вой молодёжи.  

  

7.1. 

Организация мероприя-

тий по духовно-нрав-
ственному развитию и  

формированию граждан-

ско-патриотических ка-
честв молодёжи 

Управление 
культуры 

спорта и моло-

дёжной поли-
тики Админи-

страции города 
Когалыма 

2014 710,30 710,30    

бюджет го-

рода Кога-
лыма 

Администрация 
города Кога-

лыма 

2014-
2017 

3424,20 1043,30 861,60 744,40 774,90 
бюджет го-
рода Кога-
лыма 

7.2. 
Организация мероприя-

тий по поддержке талант-
ливой молодёжи 

Управление 
культуры 

спорта и моло-

дёжной поли-
тики Админи-

страции города 

Когалыма 

2014 322,70 322,70    

бюджет го-

рода Кога-
лыма 

Администрация 
города Кога-

лыма 

2014-
2017 

1414,90 378,00 257,20 381,60 398,10 
бюджет го-
рода Кога-
лыма 

  Всего     5872,10 2454,30 1118,80 1126,00 1173,00   

Задача  8.  Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы 

учреждения сферы работы с молодёжью. 

    
  

8.1. 

Укрепление материально-
технической базы МБУ 

"МКЦ "Феникс", финан-
совое и организационно-
методическое сопровож-

дение по исполнению  

МБУ "МКЦ "Феникс" му-
ниципального задания на 
оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Управление 

культуры 
спорта и моло-

дёжной поли-
тики Админи-

страции города 
Когалыма 

2014 
         11 

298,30  

11 

298,30 
      

 бюджет го-

рода Кога-
лыма 

Администрация 
города Кога-

лыма 

2014-
2017 

         81 
817,60  

9 
234,00 

22 
707,80 

24 
513,40 

25 
362,40 

 бюджет го-
рода Кога-
лыма 

Администрация 
города Кога-

лыма 
2014 200,00 200,00      

бюджет ав-
тономного 
округа   

  
Всего 

  
  

93 

315,90 

20 

732,30 

22 

707,80 

24 

513,40 

25 

362,40 

  

Задача  9.  Содействие формированию эффективного поведения и успешной социали-

зации молодёжи на рынке труда. 

    

  

9.1. 

Организация деятельно-

сти молодёжных трудо-

вых отрядов 

Управление 
культуры 

спорта и моло-

дёжной поли-
тики Админи-

страции города 

Когалыма 

2014 50,30 50,30      

бюджет ав-

тономного 
округа   

Администрация 
города Кога-

лыма 

2014-
2017 

100,70 100,70      
бюджет ав-
тономного 

округа   

ру

  Всего     151,00 151,00 0,00 0,00 0,00   

  
Итого по подпрограмме 

4  

  

  
99 

339,00 

23 

337,60 

23 

826,60 

25 

639,40 

26 

535,40 

  

Подпрограмма 5 . Допризывная  подготовка молодёжи.       

Задача 10. Создание условий для подготовки граждан к военной службе.   

10.1. 

Организация и проведе-
ние городского конкурса 
среди общеобразователь-

ных организаций на луч-
шую подготовку граждан 

РФ к военной службе 

Управление об-
разования Ад-
министрации 

города Кога-
лыма 

2014-

2017 
400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

бюджет го-
рода Кога-

лыма  

10.2. 
Подготовка граждан РФ к 

военной службе 

Управление об-
разования Ад-
министрации 
города Кога-

лыма 

2014 200,00 200,00       
бюджет ав-
тономного 
округа   

10.3. 
Организация выставки 
"Время выбрало нас - 

служить Родине" 

Администрация 
города Кога-

лыма 

2014 100,00 100,00       
бюджет ав-
тономного 

округа   

  Всего     700,00 400,00 100,00 100,00 100,00   

  
Итого по подпрограмме 

5  

  

  700,00 400,00 100,00 100,00 100,00 

  

  Всего по программе 

  
  

7 903 

380,60 

1 787 

010,50 

1 923 

920,30 

2 053 

094,40 

2 139 

355,40 

всего 

  

  

5 922 

026,30 

1 139 

332,60 

1 500 

254,10 

1 598 

663,80 

1 683 

775,80 

бюджет ав-
тономного 
округа   

    

1 981 

354,30 

647 

677,90 

423 

666,20 

454 

430,60 

455 

579,60 

бюджет го-
рода Кога-
лыма (в том 
числе сред-

ства по Со-
глашению) 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

условно 

утверждён-
ные рас-
ходы 

в том числе:             

  

1. 

ответственный исполнитель - Управление обра-

зования Администрации города Когалыма 

5 919 

221,30 

1 136 

527,60 

1 500 

254,10 

1 598 

663,80 

1 683 

775,80 

бюджет ав-
тономного 
округа   

1 798 

104,40 

588 

701,90 

378 

803,10 

405 

409,20 

425 

190,20 

бюджет го-
рода Кога-
лыма  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

условно 
утверждён-
ные рас-

ходы 

2. 

соисполнитель 1 - МУ "УКС г. Когалыма" 

2 

354,00 

2 

354,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет ав-
тономного 

округа   

84 

261,90 

35 

989,40 

21 

036,50 

23 

382,00 

3 

854,00 

бюджет го-
рода Кога-
лыма (в том 
числе сред-
ства по Со-
глашению) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

условно 
утверждён-
ные рас-

ходы 

3. 

соисполнитель 2 - Управление культуры спорта и 

молодёжной политики Администрации города 

Когалыма 

12 

331,30 

12 

331,30 0,00 0,00 0,00 

бюджет го-
рода Кога-

лыма  

50,30 50,30 0,00 0,00 0,00 

бюджет ав-
тономного 
округа   

4. 

соисполнитель 3 - Администрация города Кога-

лыма 

86 
656,70 

10 
655,30 

23 
826,60 

25 
639,40 

26 
535,40 

бюджет го-
рода Кога-
лыма  

400,70 400,70 0,00 0,00 0,00 

бюджет ав-
тономного 
округа   
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От� 9� февраля� 2015� �. �����������������№310
О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма

от�02.03.2012�№510

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�от�18.09.2014�№348-п
«О�внесении�изменений���постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р#�а�-�Ю�ры�от�23�де�абря�2011
�ода� � �№490-п� «О� поряд�е� производства� ремонта�жилых� помещений,� единственными� собственни�ами� �оторых� либо� соб-
ственни�ами�выделенных�в�нат#ре�долей�в��оторых�являются�дети-сироты�и�дети,�оставшиеся�без�попечения�родителей»:

1.�В�постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма�от�02.03.2012�№510�«Об�#тверждении�поряд�а�производства�ре-
монта�жилых�помещений,�единственными�собственни�ами��оторых�либо�собственни�ами�выделенных�в�нат#ре�долей�в��о-
торых�являются�дети-сироты�и�дети,�оставшиеся�без�попечения�родителей,�в��ороде�Ко�алыме»� (далее�–�Постановление)
внести�след#ющие�изменения:

1.1.�За�олово��Постановления�«Об�#тверждении�поряд�а�производства�ремонта�жилых�помещений,�единственными�соб-
ственни�ами��оторых�либо�собственни�ами�выделенных�в�нат#ре�долей�в��оторых�являются�дети-сироты�и�дети,�оставшиеся
без�попечения�родителей,�в��ороде�Ко�алыме»�изложить�в�след#ющей�реда�ции:

«Об�#тверждении�поряд�а�производства�ремонта�жилых�помещений,�единственными�собственни�ами��оторых�либо�соб-
ственни�ами�долей�в� �оторых�являются�дети-сироты�и�дети,�оставшиеся�без�попечения�родителей,�лица�из�числа�детей-
сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�в��ороде�Ко�алыме».

1.2.�По�те�ст#�Постановления�слова�«,�патронатных�воспитателей�и�воспитателей�детс�их�домов�семейно�о�типа»�ис�лючить.
1.3.�П#н�т�1�Постановления�изложить�в�след#ющей�реда�ции:
«1.� Определить� Администрацию� �орода� Ко�алыма� #полномоченным� ор�аном� местно�о� само#правления� по� исполнению

переданно�о� отдельно�о� �ос#дарственно�о� полномочия� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р#�а� -�Ю�ры� по� производств#
ремонта�жилых�помещений,�единственными�собственни�ами��оторых�либо�собственни�ами�долей�в��оторых�являются�дети-
сироты�и�дети,�оставшиеся�без�попечения�родителей,�лица�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�роди-
телей,�в��ороде�Ко�алыме.

Возложить� обязанности� по� обеспечению� ос#ществления� отдельно�о� �ос#дарственно�о� полномочия� Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о� о�р#�а� -� Ю�ры� по� производств#� ремонта� жилых� помещений,� единственными� собственни�ами� �оторых� либо
собственни�ами�долей�в��оторых�являются�дети-сироты�и�дети,�оставшиеся�без�попечения�родителей,�лица�из�числа�детей-
сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�в��ороде�Ко�алыме�на�м#ниципальное��азённое�#чреждение�«Управле-
ние�жилищно-�омм#нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(А.А.Морозов).».

1.4.�В�приложении���Постановлению:
1.4.1.�За�олово��«Порядо��производства�ремонта�жилых�помещений,�единственными�собственни�ами��оторых�либо�соб-

ственни�ами�выделенных�в�нат#ре�долей�в��оторых�являются�дети-сироты�и�дети,�оставшиеся�без�попечения�родителей,�в
�ороде�Ко�алыме»�изложить�в�след#ющей�реда�ции:

«Порядо��производства�ремонта�жилых�помещений,�единственными�собственни�ами��оторых�либо�собственни�ами�до-
лей� в� �оторых� являются� дети-сироты� и� дети,� оставшиеся� без� попечения� родителей,� лица� из� числа� детей-сирот� и� детей,
оставшихся�без�попечения�родителей,�в��ороде�Ко�алыме».

1.4.2.�Преамб#л#�изложить�в�след#ющей�реда�ции:
«1.�Общие�положения
1.�Настоящий�Порядо��определяет�правила�и�основания�производства�ремонта�находящихся�в��ороде�Ко�алыме�жилых

помещений,�единственными�собственни�ами��оторых�либо�собственни�ами�долей�в��оторых�являются�дети-сироты�и�дети,
оставшиеся�без�попечения�родителей,�лица�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей�(далее�-
Порядо�),�за�ис�лючением�помещений,�предоставленных�собственни�ами�в�пользование��ражданам,�юридичес�им�лицам�в
соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�(далее�–�ремонт�жилых�помещений).

2.�Ответственными�исполнителями�за�реализацию�За�она��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�от�09.06.2009
№86-оз� � «О�дополнительных� �арантиях�и�дополнительных�мерах�социальной�поддерж�и�детей-сирот�и�детей,�оставшихся
без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�#сыновителей,�прием-
ных�родителей�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#�е�–�Ю�ре»,�постановления�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р#�а� -�Ю�ры�от�23.12.2011�№490-п�«О�поряд�е�производства�ремонта�жилых�помещений,�единственными�соб-
ственни�ами��оторых�либо�собственни�ами�долей�в��оторых�являются�дети-сироты�и�дети,�оставшиеся�без�попечения�роди-
телей,�лица�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей»�определены:

-�#правление�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�м#ниципальное��азённое�#чреждение�«Управление�жилищно-�омм#нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма».
1.4.5.� В� подп#н�те� 2.2.2� приложения� �� Постановлению� после� слов� «оставшиеся� без� попечения� родителей»� дополнить

словами:�«,�лица�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей».
1.4.6.�Подп#н�т�2.2.3�приложения���Постановлению�изложить�в�след#ющей�реда�ции:
«выпис�#�из�реестра�жилых�помещений,�нанимателями�или�членами�семей�нанимателей�по�до�оворам�социально�о�най-

ма�либо�собственни�ами��оторых�являются�дети-сироты�и�дети,�оставшиеся�без�попечения�родителей,�лица�из�числа�детей-
сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,��де�планир#ется�ремонт».

1.4.7.� В� подп#н�те� 2.2.4,� п#н�те� 2.3� приложения� ��Постановлению� после� слов� «оставшиеся� без� попечения� родителей»
дополнить�словами:�«,�лица�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей».

1.4.8.�П#н�т�3.4�приложения���Постановлению�изложить�в�след#ющей�реда�ции:
«Ор�аниз#ет�мероприятия�по�производств#�ремонта�жилых�помещений�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о

�онтра�тной� системе� в� сфере� за�#по�� товаров,� работ,� #сл#�� для� обеспечения� �ос#дарственных
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Наименование муниципальной 
программы 

Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы (далее – Про-
грамма) 

Дата принятия решения о разработке 
муниципальной программы 

Распоряжение Администрации  города Когалыма от 25.09.2013 №238-р «О разработке 
муниципальной программы города Когалыма «Развитие транспортной системы го-
рода Когалыма на 2014 – 2016 годы» 

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы 

Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кога-
лыма 

Соисполнители муниципальной про-
граммы 

1. Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строитель-
ства Когалыма». 
2. Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма». 
 

Цели и задачи муниципальной про-
граммы 

Цель: 
Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение 
доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города 
Когалыма.  
Задачи: 
1.Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в городе Когалыме. 
2.Организация работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах го-
рода Когалыма. 
3.Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах города Когалыма. 

Перечень подпрограмм 1. Автомобильный транспорт. 
2. Дорожное хозяйство. 

Целевые показатели муниципальной 
программы (показатели непосред-
ственных результатов) 

1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам 
– 100%. 
2. Обеспечение выполнения работ по строительству, капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 203,843 тыс. 
кв.м. 
3. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах города Когалыма – комплект проектно-сметной документации – 1 шт., 
тыс.кв.м. – 4,4. 
4. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию  развязки Восточ-
ной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) - комплект проектно-сметной доку-
ментации – 1 шт. 
5. Разработка проектно-сметной документации на кольцевую транспортную развязку 
на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспекта Шмидта - ком-
плект проектно-сметной документации – 1 шт. 
6. Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения в границах го-
рода Когалыма в соответствии с утвержденным стандартом качества выполнения ра-
бот 1 127, 718 тыс.кв. м. 
7. Обеспечение стабильности  работы светофорных объектов - 23 шт.  
8. Обеспечение электроэнергией светофорных объектов – 23 шт.  
9. Установка светофорных объектов – 4 шт. 
10. Перенос и модернизация светофорных объектов – 7 шт. 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2014 - 2017 годы  

Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы 

Общий объём финансирования Программы, всего – 885 053,80 тыс. руб. в том числе: 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 306 619,40 
тыс.руб.; 
- средства бюджета города Когалыма – 528 390,40 тыс.руб.; 
- средства ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» - 50 044,00 тыс.руб. 
2014 год,  всего – 269 177,50 тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры –  
81 717,20 тыс.руб.; 
- средства бюджета города Когалыма –137 416,30 тыс.руб.; 
- средства ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» - 50 044,00 тыс.руб. 
2015 год,  всего – 203 007,70 тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры –  
78 187,10 тыс.руб.; 
- средства бюджета города Когалыма –124 820,60  тыс.руб. 
2016 год, всего -  208 484,80 тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  –  
78 187,00 тыс.руб.; 
- средства бюджета города Когалыма – 130 297,80 тыс.руб. 
2017 год, всего – 204 383,80 тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  –  
68 528,10 тыс.руб.; 
- средства бюджета города Когалыма – 135 855,70 тыс.руб 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы (показа-
тели конечных результатов) 

1. Обеспечение перевозок пассажиров по городским маршрутам – количество выпол-
няемых рейсов - 116100; 
2. Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ремонтом и ремон-
том автомобильных дорог общего пользования местного значения - до 506,9 тыс.кв.м.  
3. Улучшение технических характеристик объектов дорожной инфраструктуры – 
комплект проектно-сметной документации – 1 шт.; 
4. Реконструированная  развязка Восточная (проспект Нефтяников, улица Ноябрь-
ская) – 1 объект. 
5. Кольцевая транспортная развязка на пересечении улицы Степана Повха - улицы 
Сибирская - проспекта Шмидта –1 объект. 
6. Уменьшение количества предписаний надзорных органов на качество обслужива-
ния автомобильных дорог города Когалыма до 2-х в год.  
7. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов в течение года до 99,8%. 
8. Обеспечение электроэнергией светофорных объектов 45300 кВт*час. 
9. Установка светофорных объектов – 4 шт. 
10. Перенос и модернизация светофорных объектов – 7 шт. 
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От� 5� февраля� 2015� �. �����������������№301
О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма

от�11.10.2013�№2906

В�соответствии�с�п#н�том�3�статьи�184�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�за�она
от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само#правления�в�Российс�ой�Федерации»,�реше-
ниями�Д#мы��орода�Ко�алыма�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�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�№2906�«Об�#тверждении�м#ниципальной�про�рам-
мы�«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма�на�2014�–�2016��оды»»�(далее�–�Постановление)�внести�след#ющие
изменения:

1.1.�В�наименовании�Постановления�и�по�те�ст#�Постановления�слова�«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�а-
лыма�на�2014�–�2016��оды»�заменить�словами�«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма�на�2014�–�2017��оды».

1.2.�Приложение���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем#�постановлению.
2.��Признать�#тратившими�сил#�след#ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
-�от�15.11.2013�№3289�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�от�31.03.2014�№633�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�от�13.05.2014�№1077�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�от�22.07.2014�№1808�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�от�05.11.2014�№2754�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013

№2906».
3.��Отдел#�развития�жилищно-�омм#нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в

юридичес�ое� #правление� Администрации� �орода� Ко�алыма� те�ст� постановления� и� приложение� �� нем#,� е�о� ре�визиты,
сведения�об�источни�е�официально�о�оп#бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред#смотренные�распоряжением�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м#ниципальных�нормативных�правовых
а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос#дарственной�ре-
�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г#бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры.

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�П.А.Ращ#п�ина.

�В.И.Степ�ра,��лава�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.02.2015�№301

М�ниципальная�про�рамма
�«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма�на�2014�–�2017��оды»

ПАСПОРТ�м
ниципальной�про�раммы

и�м#ниципальных�н#жд».
2.�Управлению�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.В.Ма�ля�)�направить�в�юридичес�ое�#прав-

ление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп#бли-
�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред#смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма���от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�ре�истра�м#ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–
Ю�ры»,�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос#дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата
Г#бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ра-
щ#п�ина.

В.И.Степ�ра,��лава�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.�Хара�теристи�а�состояния�автомобильных�доро��местно�о�значения�в� �раницах� �орода�Ко�алыма�и�транспортно�о
обсл#живания�населения��орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�федеральными�требованиями,�в�рам�ах�перехода���формированию�«про�раммно�о�бюджета»,�обес-
печивающе�о�прям#ю�взаимосвязь�межд#�распределением�бюджетных�рес#рсов�и�рез#льтатами�их�использования�в�со-
ответствии� с� #становленными� приоритетами� �ос#дарственной� полити�и� ма�симальная� часть� расходов� отрасли� должна
исполняться�в�про�раммном�формате,�то�есть�в�рам�ах�м#ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме.

Одним�из�основных�направлений�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�является�создание��омфорт-
ных�и�безопасных�#словий�жизнедеятельности�населения�на�территории��орода�Ко�алыма.

Основной� целью�обеспечения� пассажирс�их� перевозо�� на� �ородс�их�маршр#тах� является� развитие� транспортной� сети
�орода�Ко�алыма,�полное�и�эффе�тивное�#довлетворение�потребностей�населения,�обеспечение��безопасно�о�ф#н�циони-
рования�всех�видов�транспорта,�повышение��он�#рентоспособности�с#бъе�тов,� #частв#ющих�в�перевоз�е�пассажиров�об-
щественным� транспортом.

Первоочередными�задачами�является�расширение�объемов�дополнительных�#сл#��населению�и�ор�анизациям,�более
�ачественным�обеспечением�#сл#�ами�общественно�о�транспорта�маломобильных��р#пп�населения.

Для�достижения�#�азанной�цели�необходимо�решение�след#ющих�основных�задач:
-�развитие�рын�а�транспортных�#сл#��и�повышение�эффе�тивности�е�о�ф#н�ционирования;
-�ре�#лярное�обновление�пар�а�подвижно�о�состава;
-�повышение�#ровня�безопасности�на�транспорте;
-�#л#чшение��ачества�обсл#живания�пассажиров.
С�целью�обеспечения�ре�#лярно�о�движения�общественно�о� транспорта�в� �ороде�Ко�алыме�#тверждена�маршр#тная

сеть��орода,��оторая��разделена�на�с#бсидир#емые�маршр#ты�и��оммерчес�ие.�Проводится��он�#рс�на�право�ос#ществ-
ления�пассажирс�их�автоперевозо��транспортом�обще�о�пользования�по�#твержденным�ре�#лярным�маршр#там�на�тер-
ритории��орода�Ко�алыма�(маршр#ты�1,�1А,�2,�3,�4,�6,�7,�8,�9).

Перевоз�#�пассажиров�автомобильным�транспортом�выполняет�индивид#альный�предприниматель.�Пассажирс�ие�пе-
ревоз�и� ос#ществляются� по� 8� ре�#лярным� �ородс�им�маршр#там� и� один�маршр#т� в� летний� период� автотранспортом� в
�оличестве�50�единиц,�в�том�числе�6�единиц�большой�вместимости,�19�средней�вместимости�и�25�малой�вместимости.
Годовой�объем�перевозо��пассажиров�-�более�2,1�млн.�пассажиров.

Основными�проблемами�выполнения�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�являются:
1)�высо�ий�износ�автоб#сно�о�пар�а;
2)�#быточность�пассажирс�их�перевозо��на�маршр#тах�с�малым�пассажиропото�ом.
С#бсидирование�пассажирс�их�перевозо��позволяет��омпенсировать�#быт�и�и,�соответственно,�обеспечивать�надеж-

ность�и�безопасность�по�основным�социально�значимым�маршр#там.
Дорожное�хозяйство��орода�Ко�алыма�представляет�собой�развит#ю�#лично-дорожн#ю�сеть�(#лицы,�проезды�и�доро�и)

с�#совершенствованным�по�рытием,�бордюром�вдоль�ма�истральных�доро�,�размет�ой�и�об#строенными�транспортными
развяз�ами.

Городс�ие�доро�и�оснащены�необходимыми�элементами�об#стройства� и� техничес�ими� средствами�обеспечения�до-
рожно�о�движения.�Освещенность�#лиц�и�доро��в��ороде�соответств#ет�Инстр#�ции�по�прое�тированию�нар#жно�о�осве-
щения��ородов,�посел�ов�и�сельс�их�населенных�п#н�тов�СН541-82,�#твержденной�при�азом�Гос#дарственно�о��омитета
по��ражданс�ом#�строительств#�и�архите�т#ре�при�Госстрое�СССР�от�14.01.1982��№13.

В� �ороде� постоянно� ос#ществляются� мероприятия� по� обеспечению� безопасности� дорожно�о� движения:� ремонт� ас-
фальтово�о�по�рытия�автомобильных�доро�,�ремонт�#станов�а�и�замена�дорожных�зна�ов,�содержание�светофорных�объе�-
тов,�ремонт�остановочных�павильонов,�доведение�до�норм��еометричес�их�параметров�#част�ов�#лично-дорожной�сети�в
местах�расположения�пешеходных�переходов,�об#стройство�пешеходных�дороже��и�т.д.

Перечень�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения,�находящихся�в�реестре�м#ниципальной�соб-
ственности�Администрации��орода�Ко�алыма�#тверждён�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.10.2008
№2207�«Об�#тверждении�перечня�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения,�находящихся�в�реестре
м#ниципальной�собственности�Администрации��орода�Ко�алыма».

Доля�автодоро��с�твёрдым�по�рытием,�находящихся�в�реестре�м#ниципальной�собственности�Администрации��орода
Ко�алыма�составляет�100�%.

Промышленная� направленность� развития� э�ономи�и� �орода�Ко�алыма�определяет� постоянное� #величение� в� составе
транспортно�о�пар�а�автомобилей�большой��р#зоподъемности,�рост�интенсивности�движения�транспорта�и�возрастаю-
щие�на�р#з�и�на�автомобильные�доро�и.�Рост�интенсивности�движения�ведет���необходимости�ре�онстр#�ции,��апиталь-
ном#�ремонт#� и� ремонт#� автомобильных�доро�,� приведению�их� транспортно-э�спл#атационных� хара�теристи�� �� норма-
тивным�требованиям.�С#ществ#ющие�автомобильные�доро�и��орода�Ко�алыма�хара�териз#ются�высо�ой�интенсивностью
движения,� что�влечёт�за�собой�быстрый�износ�дорожной�одежды,�выраженный�в�образовании��олейности�на�проезжей
части�(�л#биной�4-5�см.),�мно�очисленных�ям�и�выбоин�(�л#биной�до�5�см),�продольных�и�поперечных�трещин,�просадо�
по�рытия�(�л#биной�до�4�см.),�а�та�же�большим�перепадом�высот�межд#�проезжей�частью�и�обочиной�(высотой�от�8�см.�до
20�см.).

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
Целью�настоящей�Про�раммы�является� �омпле�сное�решение�проблем�развития� современной� транспортной�инфра-

стр#�т#ры,�обеспечивающей�повышение�дост#пности�и�безопасности�#сл#��транспортно�о��омпле�са�для�населения��о-
рода�Ко�алыма.

�Для�достижения�поставленных�целей�необходимо�решение�след#ющих�задач:
1)�в�рам�ах�подпро�раммы�«Автомобильный�транспорт»:
-�ор�анизация�предоставления�транспортных�#сл#��населению�и�ор�анизация�транспортно�о�обсл#живания�населения

в��ороде�Ко�алыме.
2)�в�рам�ах�подпро�раммы�«Дорожное�хозяйство»:
-�строительство�(ре�онстр#�ция),��апитальный�ремонт�и�ремонт�автомобильных�доро��обще�о��пользования�местно�о

значения�в��раницах��орода�Ко�алыма;
-�ор�анизация�дорожной�деятельности�в�отношении�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма.
По�азатели�рез#льтатов�реализации�Про�раммы�изложены�в�приложении�№1���Про�рамме.�Сро��реализации�про�рам-

мы�2014-2017��оды.
3.�Обобщенная�хара�теристи�а�мероприятий
Подпро�рамма�1�«Автомобильный�транспорт».
Мероприятие�1.�Перевоз�а�пассажиров�автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��ородс�им�маршр#там.
Формирование� страте�ичес�их� направлений� развития� транспорта� необходимо� ос#ществлять� на� базе� всесторонне�о

анализа�современно�о�состояния�и�проблем�развития�транспортной�системы�в�тесной�взаимосвязи�с�общими�направле-
ниями�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма.�Транспортная�инфрастр#�т#ра�должна�объединять�все�ми�-
рорайоны� �орода,� обеспечивать� #словия� э�ономичес�о�о� роста,� повышения� �он�#рентоспособности� э�ономи�и� и� �аче-
ства�жизни�населения.

Подпро�рамма�2�«Дорожное�хозяйство».
Мероприятие�1.�Ор�анизация�работ�по�строительств#�(ре�онстр#�ции),��апитальном#�ремонт#�и�ремонт#�автомобиль-

ных�доро��обще�о��пользования�местно�о�значения.
� Реализация� мероприятия� позволит� обеспечить� развитие� и� совершенствование� сети� автомобильных� доро�� м#ници-

пально�о�значения,�повышение�безопасности�дорожно�о�движения,�привести�транспортно-э�спл#атационные�хара�тери-
сти�и�автомобильных�доро��обще�о�пользования�м#ниципально�о�значения�в�соответствие�с�требованиями�норм�и�техни-
чес�их� ре�ламентов.

Мероприятие�2.�Содержание�и�ремонт� автомобильных�доро��местно�о� значения� в� �раницах� �орода�Ко�алыма,� в� том
числе�нанесение�и�восстановление�дорожной�размет�и�на�проезжей�части�#лиц��орода.

Автомобильные�доро�и� являются� важнейшей� составляющей� транспортной�инфрастр#�т#ры.�В� соответствии� с� переч-
нем�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения,�#тверждённым�постановлением�Администрации��оро-
да� Ко�алыма� от� 03.10.2008�№2207� (с� изменениями� от� 08.07.2010�№1485),� протяженность� доро�� обще�о� пользования
местно�о�значения��орода�Ко�алыма�составляет�117��м.

По�данным�паспортизации�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения��орода�Ко�алыма,�проведён-
ной�в�2013��од#�ООО�«ДорСиб»,�протяженность�доро��составляет�107,436��м.

После�проведения��омитетом�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�техничес-
�ой�инвентаризации,�пол#чения�техничес�их�планов�и�постанов�и�автомобильных�доро��на��ос#дарственный��адастровый
#чет�в�перечень�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения��орода�Ко�алыма�б#д#т�внесены�соответ-
ств#ющие� изменения.

Развитие��орода�Ко�алыма,�а�та�же�постоянно�раст#щие�требования����ачеств#�#бор�и�#лиц,�содержанию�доро�,�тро-
т#аров� треб#ют� постоянно�о� повышения� � степени� механизации� работ,� бесперебойной� работы� специальной� #борочной
техни�и.

Летняя�#бор�а�в�лючает�мой�#�и�подметание�проезжей�части�доро�,�трот#аров.
К�первоочередным�задачам�зимней�#бор�и��относится�создание�безопасных�#словий�для�движения�транспорта�и�пе-

шеходов,�а�именно�с�ребание�сне�а,�обработ�а�противо�ололедными�материалами;�раздви�ание�снежных�валов�с�пере-
�рест�ов,�автоб#сных�останово�;�#бор�а�сне�а��на�трот#арах�и�посып�а�противо�ололедными�материалами.

Мероприятия,�намеченные�в�Про�рамме,�направлены�на�содержание�автомобильных�доро���орода�Ко�алыма�в�соответ-
ствии�с�ГОСТ�Р�50597-93�«Автомобильные�доро�и�и� #лицы.�Требования���э�спл#атационном#�состоянию,�доп#стимом#�по
#словиям�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения»,�#твержденным�постановлением�Госстандарта�Российс�ой�Фе-
дерации�от�11.10.1993�№221,�а�та�же�на�#л#чшение�транспортно-э�спл#атационно�о�состояния�автомобильных�доро�,�пре-
дотвращение�их�разр#шения,�эффе�тивно�о�содержания�дорожно�о�полотна�и�средств�ре�#лирования�дорожно�о�движения.
�Мероприятие�3.�Техничес�ое�обсл#живание�эле�трообор#дования�светофорных�объе�тов.

Те�#щее�содержание�светофорных�объе�тов�треб#ет�выполнения�работ�в�соответствии�с�требованиями�«Правил�тех-
ничес�ой�э�спл#атации�эле�тро#станово��потребителей»,�#тверждёнными��при�азом�Минэнер�о�Российс�ой�Федерации
от�13.01.2003�№6.

Техничес�ое�обсл#живание�светофоров,�светофорных�объе�тов�и�проче�о�обор#дования��проводится�в�соответствии�с
�рафи�ом�проведения�работ.

�Мероприятие�4.��Обеспечение�эле�троэнер�ией�светофорных�объе�тов,�а�та�же�#станов�а,�перенос�и�модернизация
светофорных� объе�тов.

Постоянно�возрастающая�мобильность�населения,�быстрый�рост�автомотопар�а,�несоответствие�#ровня�техничес�их
средств�ор�анизации�дорожно�о�движения�современным�требованиям;�низ�ая�дисциплина�#частни�ов�дорожно�о�движе-
ния;� недостато��финансирования�и� стим#лирования�мероприятий�по�повышению�безопасности�дорожно�о�движения.�В
этих�#словиях�возрастает�роль�м#ниципально�о�образования�в�обеспечении�безопасности�дорожно�о�движения,�сохра-
нении�жизни�и�здоровья�#частни�ов�дорожно�о�движения.�Уменьшить�не�ативные�последствия�автомобилизации�в��ороде
возможно�п#тем�принятия��омпле�са�мер�по�совершенствованию�ор�анизации�движения�транспортных�средств�и�пеше-
ходов,��оторые�реализ#ются�в�рам�ах�Про�раммы.

4.�Механизм�реализации�Про�раммы
Механизм� реализации� Про�раммы� основан� на� взаимодействии� ор�анов� исполнительной� власти� Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�и�ор�анов�местно�о�само#правления��орода�Ко�алыма.
В�процессе�реализации�Про�раммы�#частв#ют:
1)�ответственный�исполнитель�Про�раммы�-�отдел�развития�жилищно-�омм#нально�о�хозяйства�Администрации��орода

Ко�алыма;
2)� соисполнители� Про�раммы� -� м#ниципальное� �азённое� #чреждение� «Управление� жилищно-�омм#нально�о� хозяйства

�орода�Ко�алыма»,�м#ниципальное��азённое�#чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»,�м#ни-
ципальное��азённое�#чреждение�«Администрация���орода�Ко�алыма»,�Комитет�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом
Администрации��орода�Ко�алыма.

Ответственный�исполнитель�Про�раммы�передает�при�необходимости�часть�ф#н�ций�подведомственным�м#ниципаль-
ным�#чреждениям��орода�Ко�алыма�для�выполнения�мероприятий�Про�раммы.

Те�#щее�#правление�Про�раммой�ос#ществляет�ответственный�исполнитель�Про�раммы,��оторый:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�нормативные�правовые�а�ты,�необходимые�для�выполнения�Про�рам-

мы;
-�ос#ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�несет�ответственность�за�своевременн#ю�реализацию�мероприятий�Про�раммы,�обеспечивает�эффе�тивное�исполь-

зование�средств,�выделяемых�на�ее�реализацию;
-�совместно�с�соисполнителями�Про�раммы�под�отавливает�и� #точняет�перечень�про�раммных�мероприятий�на�оче-

редной�финансовый��од�и�на�плановый�период,�#точняет�затраты�на�про�раммные�мероприятия,�а�та�же�механизм�реали-
зации�Про�раммы;

-� совместно� с� соисполнителями� � разрабатывает� и� #тверждает� �омпле�сный� план� (сетевой� �рафи�)� по� реализации
Про�раммы;

-��онтролир#ет�соблюдение�сро�ов�предоставления�и��ачества�под�отов�и�отчетов� �соисполнителями�Про�раммы�об
исполнении�про�раммных�мероприятий;

-�ор�аниз#ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в
сети�«Интернет»�хода�реализации�Про�раммы;

-�направляет�в�#правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме
сетево�о� �рафи�а.

Для�обеспечения�мониторин�а�и�анализа�реализации�Про�раммы,�ответственный�исполнитель�направляет�отчёт�о�ходе
ее�реализации�по�форме�и�в�сро�и,�пред#смотренные�разделом�6�Поряд�а�разработ�и,�#тверждения�и�реализации�м#ни-
ципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме,�#тверждённо�о�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013
№2514�«О�м#ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах».

В�адрес�ответственно�о�исполнителя�Про�раммы�отчёт�представляется�соисполнителями�до�3�числа��аждо�о�месяца,�след#юще�о�за
отчётным.

Отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�содержит�информацию:
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Приложение�2���м�ниципальной�про�рамме�«Развитие�транспортной�системы
�орода�Ко�алыма�на�2014�-�2017��оды»

Основные�мероприятия�м�ниципальной�про�раммы

№ 
п/п 

Мероприятия 
программы 

Ответственный 
исполнитель/   

соисполнитель, 
учреждение, ор-

ганизация 

Срок 
вы-

полне-

ния 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

Источники  
финансирования всего 

в том числе 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Цель 1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспорт-
ного комплекса для населения города Когалыма 

Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» 

Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Ко-
галыме 

1.1. 

Перевозка пасса-

жиров автомо-
бильным транс-

портом общего 
пользования по 

ОРЖКХ*/ МКУ 

«УЖКХ города 
Когалыма»** 

2014-

2017 
93 225,90 21 341,70 22 579,50 23 934,30 25 370,40 

бюджет города 

Когалыма 

1.1. 
Капитальный ре-
монт и ремонт, в 
том числе: 

ОРЖКХ  
/ МКУ «УКС  

г. Когалыма»*** 

2014-
2017 

326 759,40 90 018,20 82 303,10 82 303,00 72 135,10 всего 

2014-
2017 

16 140,00 4 301,00 4 116,00 4 116,00 3 607,00 
бюджет города 
Когалыма 

2014-
2017 

306 619,40 81 717,20 78 187,10 78 187,00 68 528,10 

бюджет Ханты-
Мансийского ав-
тономного 
округа – Югры 
(далее ХМАО – 
Югры) 

2014 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 

средства откры-
того акционер-
ного общества  
«Нефтяная ком-
пания «ЛУ-
КОЙЛ» (далее 
ОАО «НК  
«ЛУКОЙЛ») 

  
Сургутское 
шоссе 

2014 
16 219,14 16 219,14       

бюджет ХМАО – 
Югры 

853,64 853,64       
бюджет города 
Когалыма 

  
Проспект Нефтя-
ников 

2014, 
2016 

34 900,17 30 053,06   4 847,11   
бюджет ХМАО – 
Югры 

1 836,95 1 581,83   255,12   
бюджет города 
Когалыма 

  
 улица Лангепас-
ская 

2014-
2015 

34 961,01 14 841,07 20 119,94     
бюджет ХМАО – 
Югры 

1 840,95 781,11 1 059,84     
бюджет города 
Когалыма 

  
улица Ноябрь-
ская 

2014-
2015 

39 624,64 18 969,59 20 655,05     
бюджет ХМАО – 
Югры 

2 085,51 998,40 1 087,11     
бюджет города 
Когалыма 

  

Кольцевая раз-
вязка  
ул.Ленинград-
ская - ул.Прибал-
тийская 

2014 

1 634,34 1 634,34       
бюджет ХМАО – 
Югры 

86,02 86,02       
бюджет города 
Когалыма 

  ул. Центральная  
2014, 
2016 

2 000,00 2 000,00       
средства ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ» 

20 778,02     20 778,02   
бюджет ХМАО – 
Югры 

1 093,58     1 093,58   
бюджет города 
Когалыма 

  ул. Авиаторов 2014 2 000,00 2 000,00       
средства ОАО 
«НК  
«ЛУКОЙЛ» 

  
переулок Волж-
ский 

2015 
14 180,38   14 180,38     

бюджет ХМАО – 
Югры 

746,33   746,33     
бюджет города 
Когалыма 

  улица Береговая 2015 
23 231,73   23 231,73     

бюджет ХМАО – 
Югры 

1 222,72   1 222,72     
бюджет города 
Когалыма 

  
улица Геофизи-
ков 

2016 
33 793,68     33 793,68   

бюджет ХМАО – 
Югры 

1 779,50     1 779,50   
бюджет города 
Когалыма 

  улица Бакинская 2016 
18 768,19     18 768,19   

бюджет ХМАО – 
Югры 

987,80     987,80   
бюджет города 
Когалыма 

  улица Югорская 2017 
11 362,39       11 362,39 

бюджет ХМАО – 
Югры 

598,25       598,25 
бюджет города 
Когалыма 

  улица Янтарная 2017 
6 766,00       6 766,00 

бюджет ХМАО – 
Югры 

356,10       356,10 
бюджет города 
Когалыма 

  
улица Привок-
зальная 

2017 
9 141,99       9 141,99 

бюджет ХМАО – 
Югры 

481,16       481,16 
бюджет города 
Когалыма 

  
улица Нефтяни-
ков 

2017 
9 682,48       9 682,48 

бюджет ХМАО – 
Югры 

509,61       509,61 
бюджет города 
Когалыма 

  
улица Романти-
ков 

2017 
3 840,25       3 840,25 

бюджет ХМАО – 
Югры 

202,12       202,12 
бюджет города 
Когалыма 

  
улица Олимпий-
ская 

2017 
8 002,04       8 002,04 

бюджет ХМАО – 
Югры 

421,16       421,16 
бюджет города 
Когалыма 

  
Повховское 
шоссе 

2017 
8 820,59       8 820,59 

бюджет ХМАО – 
Югры 

464,25       464,25 
бюджет города 
Когалыма 

  улица Сибирская 2017 
10 912,36       10 912,36 

бюджет ХМАО – 
Югры 

574,35       574,35 
бюджет города 
Когалыма 

1.2. 

Реконструкция 
участка автомо-
бильной дороги 
по улице 
Дружбы наро-
дов со строи-
тельством коль-
цевых развязок 
(в том числе 
ПИР) 

ОРЖКХ / МУ 
«УКС г. Кога-

лыма» 
2014 

39 016,50 39 016,50 0,00 0,00 0,00 всего 

38 630,00 38 630,00       
средства  
ОАО «НК  
«ЛУКОЙЛ» 

386,50 386,50       
бюджет города 
Когалыма 

1.3. 

Проектирова-
ние реконструк-
ции развязки 
Восточной 
(проспект 
Нефтяников, 
улица Ноябрь-
ская) 

ОРЖКХ / МУ 
«УКС г. Кога-

лыма» 
2014 

3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 всего 

3 800,00 3 800,00       
Средства 
 ОАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 

1.4. 

Проектирова-
ние кольцевой 
транспортной 
развязки на пе-
ресечении 
улицы Степана 
Повха - улицы 
Сибирская - 
проспекта 
Шмидта  

ОРЖКХ / МУ 
«УКС г. Кога-

лыма» 
2014 

3 614,00 3 614,00 0,00 0,00 0,00 всего 

3 614,00 3 614,00       
средства  
ОАО «НК  
«ЛУКОЙЛ» 

  
Итого по задаче 

1 
  

2014-
2017 

373 
189,90 

136 448,70 82 303,10 82 303,00 72 135,10 всего 

16 526,50 4 687,50 4 116,00 4 116,00 3 607,00 
бюджет города 
Когалыма 

306 
619,40 

81 717,20 78 187,10 78 187,00 68 528,10 
бюджет ХМАО 
– Югры 

50 044,00 50 044,00 0,00 0,00 0,00 
средства ОАО 
«НК «ЛУ-
КОЙЛ» 

Задача 2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Кога-
лыма. 

-�о�финансировании�про�раммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования;
-�о�соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�м#ниципальной�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#ни-

ципальных��онтра�тов�(причины�несоблюдения�сро�ов,�а�та�же�неисполнения��алендарно�о�плана�за�лючённых�м#ници-
пальных� �онтра�тов);

-�о�наличии,�объёмах�и�состоянии�объе�тов�незавершенно�о�строительства.
В�сл#чае�возни�новения�изменений�в� ходе�реализации�про�раммных�мероприятий,� соисполнителям�необходимо�на-

править�в�адрес�ответственно�о�исполнителя�планир#емые�изменения��(объёмы�и�источни�и�финансирования,�направле-
ния�реализации�мероприятий,�в�лючения�дополнительных�мероприятий�и�др#�ое)�с�#�азанием�обоснований.

Ответственный�исполнитель�формир#ет�сводный�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�и�размещает�е�о�на�официаль-
ном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�след#ющие�сро�и:

-�ежемесячно,�до�15�числа��аждо�о�месяца,�след#юще�о�за�отчётным,�для�информирования�населения,�бизнес-сооб-
щества,� общественных�ор�анизаций;

-�еже�одно,�в�сро��до�20�апреля��ода,�след#юще�о�за�отчётным.
В�процессе�реализации�Про�раммы�мо�#т�проявиться�ряд�внешних�и�вн#тренних�рис�ов.
Внешние�рис�и:
-�инфляция;
-�дефицит�средств�бюджета��орода�Ко�алыма;
-�отс#тствие�поставщи�ов�(исполнителей,�подрядчи�ов)�товаров�(работ,�#сл#�),�определяемых�п#тем�размещения�м#-

ниципально�о�за�аза�в�поряд�е,�#становленном�действ#ющим�за�онодательством;
-�неисполнение�подрядными�ор�анизациями�обязательств�по��онтра�т#�(до�овор#).
Вн#тренними�рис�ами�реализации�Про�раммы�мо�#т�быть:
-�недостат�и�в�#правлении�Про�раммой�из-за�отс#тствия�своевременных�действий�#частни�ов�реализации�Про�раммы;
-�необъе�тивное�распределение�рес#рсов�Про�раммы.
С�целью�минимизации�внешних�и�вн#тренних�рис�ов�Про�раммы�по�рез#льтатам�финансово�о��ода�необходимо�произво-

дить� �орре�тиров�#� объёмов�финансирования� исходя� из� рез#льтатов� реализации�Про�раммы� и� рис�ов,� проявлявшихся� в
процессе�её�реализации.

Приложение1���м�ниципальной�про�рамме�«Развитие�транспортной
системы��орода�Ко�алыма�на�2014�-�2017��оды»

Система�по:азателей�м�ниципальной�про�раммы

городским марш-
рутам 

  
Итого по задаче 

1 
    93 225,90 21 341,70 22 579,50 23 934,30 25 370,40 

бюджет города 
Когалыма 

  
Итого по подпро-

грамме 1 
    93 225,90 21 341,70 22 579,50 23 934,30 25 370,40 

бюджет города 

Когалыма 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

Задача 1. Организация работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог  
общего  пользования местного значения. 

2014

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о разработке му-
ниципальной программы 

Распоряжение Администрации  города Когалыма от 25.09.2013 №238-р «О разработке муни-
ципальной программы города Когалыма «Развитие транспортной системы города Когалыма 
на 2014 – 2016 годы» 

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы 

Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма 

Соисполнители муниципальной про-
граммы 

1. Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства 
Когалыма». 
2. Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства города Когалыма». 
 

Цели и задачи муниципальной программы Цель: 
Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступ-
ности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма.  
Задачи: 
1.Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в городе Когалыме. 
2.Организация работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. 
3.Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах города Когалыма. 

Перечень подпрограмм 1. Автомобильный транспорт. 
2. Дорожное хозяйство. 

Целевые показатели муниципальной про-
граммы (показатели непосредственных ре-
зультатов) 

1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам – 
100%. 
2. Обеспечение выполнения работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения – до 203,843 тыс. кв.м. 
3. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
города Когалыма – комплект проектно-сметной документации – 1 шт., тыс.кв.м. – 4,4. 
4. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию  развязки Восточной (про-
спект Нефтяников, улица Ноябрьская) - комплект проектно-сметной документации – 1 шт. 
5. Разработка проектно-сметной документации на кольцевую транспортную развязку на пе-
ресечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспекта Шмидта - комплект про-
ектно-сметной документации – 1 шт. 
6. Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Ко-
галыма в соответствии с утвержденным стандартом качества выполнения работ 1 127, 718 
тыс.кв. м. 
7. Обеспечение стабильности  работы светофорных объектов - 23 шт.  
8. Обеспечение электроэнергией светофорных объектов – 23 шт.  
9. Установка светофорных объектов – 4 шт. 
10. Перенос и модернизация светофорных объектов – 7 шт. 

Сроки реализации муниципальной про-
граммы 

2014 - 2017 годы  

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы 

Общий объём финансирования Программы, всего – 885 053,80 тыс. руб. в том числе: 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 306 619,40 тыс.руб.; 
- средства бюджета города Когалыма – 528 390,40 тыс.руб.; 
- средства ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» - 50 044,00 тыс.руб. 
2014 год,  всего – 269 177,50 тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры –  
81 717,20 тыс.руб.; 
- средства бюджета города Когалыма –137 416,30 тыс.руб.; 
- средства ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» - 50 044,00 тыс.руб. 
2015 год,  всего – 203 007,70 тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры –  
78 187,10 тыс.руб.; 
- средства бюджета города Когалыма –124 820,60  тыс.руб. 
2016 год, всего -  208 484,80 тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  –  
78 187,00 тыс.руб.; 
- средства бюджета города Когалыма – 130 297,80 тыс.руб. 
2017 год, всего – 204 383,80 тыс. руб., в т.ч.: 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  –  
68 528,10 тыс.руб.; 
- средства бюджета города Когалыма – 135 855,70 тыс.руб 

Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы (показатели конеч-
ных результатов) 

1. Обеспечение перевозок пассажиров по городским маршрутам – количество выполняемых 
рейсов - 116100; 
2. Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ремонтом и ремонтом ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения - до 506,9 тыс.кв.м.  
3. Улучшение технических характеристик объектов дорожной инфраструктуры – комплект 
проектно-сметной документации – 1 шт.; 
4. Реконструированная  развязка Восточная (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) – 1 
объект. 
5. Кольцевая транспортная развязка на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибир-
ская - проспекта Шмидта –1 объект. 
6. Уменьшение количества предписаний надзорных органов на качество обслуживания авто-
мобильных дорог города Когалыма до 2-х в год.  
7. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов в течение года до 99,8%. 
8. Обеспечение электроэнергией светофорных объектов 45300 кВт*час. 
9. Установка светофорных объектов – 4 шт. 
10. Перенос и модернизация светофорных объектов – 7 шт. 
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2.1. 

Содержание и 
ремонт автомо-
бильных дорог 
местного значе-
ния в границах 
города Кога-
лыма, в том 
числе нанесе-
ние и восста-
новление до-
рожной раз-
метки на проез-
жей части улиц 
города  

ОРЖКХ/ МБУ 
«КСАТ»**** 

2014-
2017 

403 
937,20 

107 844,80 93 918,10 98 874,70 103 299,60 
бюджет города 
Когалыма 

2.2. 

Техническое 
обслуживание 
электрообору-
дования свето-
форных объек-
тов 

ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ города 

Когалыма» 

2014-
2017 

12 084,40 2 668,50 2 957,60 3 135,10 3 323,20 
бюджет города 
Когалыма 

2.3. 

Организация 
обеспечения 
электроэнер-
гией светофор-
ных объектов 

ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ города 

Когалыма» 

2014-
2017 

906,60 197,00 216,40 237,70 255,50 
бюджет города 
Когалыма 

2.4. 

Установка, пе-
ренос и модер-
низация свето-
форных объек-
тов 

ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ города 

Когалыма» 

2014-
2015 

1 709,80 676,80 1 033,00     
бюджет города 
Когалыма 

  
Итого по задаче 

2   

  
418 

638,00 
111 387,10 98 125,10 102 247,50 106 878,30 

бюджет города 
Когалыма 

  
Итого по под-
программе 2 

  

  

791 
827,90 

247 835,80 180 428,20 184 550,50 179 013,40 всего 

435 
164,50 

116 074,60 102 241,10 106 363,50 110 485,30 
бюджет города 
Когалыма 

306 
619,40 

81 717,20 78 187,10 78 187,00 68 528,10 
бюджет ХМАО 
– Югры 

50 044,00 50 044,00 0,00 0,00 0,00 
средства ОАО 
«НК «ЛУ-
КОЙЛ» 

  
Всего по Про-
грамме, в том 

числе: 

  

2014-
2017 

885 
053,80 

269 177,50 203 007,70 208 484,80 204 383,80 всего 

528 
390,40 

137 416,30 124 820,60 130 297,80 135 855,70 
бюджет города 
Когалыма 

306 
619,40 

81 717,20 78 187,10 78 187,00 68 528,10 
бюджет ХМАО 
– Югры 

50 044,00 50 044,00 0,00 0,00 0,00 
средства ОАО 
«НК  
«ЛУКОЙЛ» 

  
соисполнитель 

1 
МБУ «КСАТ» 

2014-
2017 

403 
937,20 

107 844,80 93 918,10 98 874,70 103 299,60 всего 

403 
937,20 

107 844,80 93 918,10 98 874,70 103 299,60 
бюджет города 
Когалыма 

  
соисполнитель 

2 

МКУ «УЖКХ 
города Кога-

лыма» 

2014-
2017 

107 
926,70 

24 884,00 26 786,50 27 307,10 28 949,10 всего 

107 
926,70 

24 884,00 26 786,50 27 307,10 28 949,10 
бюджет города 
Когалыма 

  
соисполнитель 

3 
МКУ «УКС г. 

Когалыма» 
2014-
2017 

373 
189,90 

136 448,70 82 303,10 82 303,00 72 135,10 всего 

16 526,50 4 687,50 4 116,00 4 116,00 3 607,00 
бюджет города 
Когалыма 

306 
619,40 

81 717,20 78 187,10 78 187,00 68 528,10 
бюджет ХМАО 
– Югры 

50 044,00 50 044,00 0,00 0,00 0,00 
средства ОАО 
«НК  
«ЛУКОЙЛ» 

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От� 6� февраля� 2015� �. �����������������№306
О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма

от�17.12.2012�№2978
В� соответствии� с�Федеральным� за�оном� от� 14.06.2012�№67-ФЗ� «Об� обязательном� страховании� �ражданс�ой� ответ-

ственности�перевозчи�а�за�причинение�вреда�жизни,�здоровью,�им#ществ#�пассажиров�и�о�поряд�е�возмещения�та�о�о
вреда,�причиненно�о�при�перевоз�ах�пассажиров�метрополитеном»,�в�целях�приведения�м#ниципально�о�правово�о�а�та
в�соответствие�с�действ#ющим�за�онодательством:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.12.2012�№2978�«О�предельных�нормах�возмещения�расхо-
дов,� связанных� со� сл#жебными� �омандиров�ами,� работни�ам� м#ниципальных� �азённых� #чреждений� �орода� Ко�алыма»
(далее�–�постановление)�внести�след#ющее�изменение:

1.1.�В�п#н�те�3.3�приложения���постановлению�слова�«страховой�взнос�на�обязательное�личное�страхование�пассажи-
ров�на�транспорте»�ис�лючить.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое�#правление�Ад-
министрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�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�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры.

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

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

В.И.Степ�ра,��лава�Администрации��орода�Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От� 9� февраля� 2015� �. �����������������№308
Об��тверждении�Положения�о�поряд:е�аттестации�работни:ов�физичес:ой
:�льт�ры�и�спорта��чреждений�спортивной�под�отов:и��орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�письмом�Министерства�спорта�Российс�ой�Федерации�от�12.05.2014�№ВМ-04-10/2554�«О�направле-
нии� ре�омендаций� по� ор�анизации� спортивной� под�отов�и� в� Российс�ой�Федерации»,� на� основании� при�аза� Департа-
мента�физичес�ой��#льт#ры�и�спорта�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�29.11.2012�№236�«Об�#твержде-
нии�Положения�о�поряд�е�аттестации�работни�ов�физичес�ой��#льт#ры�и�спорта»,�#читывая�письмо�дире�тора�Департа-
мента�физичес�ой��#льт#ры�и�спорта���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�20.01.2015�№19-исх-136�Е.Л.-
Редь�ина,�с�целью�определения�соответствия�#ровня�профессиональной��омпетенции�работни�ов�физичес�ой��#льт#ры�и
спорта��орода�Ко�алыма:

1.�Создать�аттестационн#ю��омиссию�по�присвоению��валифи�ационных��ате�орий�тренерам,�инстр#�торам–методи-
стам�#чреждений�спортивной�под�отов�и��орода�Ко�алыма.

2.�Утвердить:
2.1.�Положение�о�поряд�е�аттестации�работни�ов�физичес�ой��#льт#ры�и�спорта�#чреждений�спортивной�под�отов�и

�орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�1���настоящем#�постановлению.
2.2.�Состав�аттестационной��омиссии�по�присвоению��валифи�ационных��ате�орий�тренерам,�инстр#�торам–методи-

стам�#чреждений�спортивной�под�отов�и��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�2���настоящем#�постановлению.
3.� Оп#бли�овать� настоящее� постановление� и� приложения� �� нем#� в� �азете� «Ко�алымс�ий� вестни�»� и� разместить� на

официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.-

Мартынов#.

�В.И.Степ�ра,��лава�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.02.2015�№308

Положение�о�поряд:е�аттестации�работни:ов�физичес:ой�:�льт�ры�и�спорта
�чреждений�спортивной�под�отов:и��орода�Ко�алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�о�поряд�е�аттестации�работни�ов�физичес�ой��#льт#ры�и�спорта�#чреждений�спортивной

под�отов�и� �орода� Ко�алыма� (далее� -� Положение)� ре�ламентир#ет� порядо�� аттестации� � работни�ов,� ос#ществляющих
спортивн#ю� �под�отов�#�в� �ороде�Ко�алыме� (далее� -�работни�и),� чьи� тарифно-�валифи�ационные�хара�теристи�и� �пре-
д#сматривают��наличие���валифи�ационных���ате�орий.

1.2.�Аттестация�работни�ов�проводится�на�основании�действ#юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�в�со-
ответствии�с�настоящим�Положением.

�В.И.Степ#ра

1.3.�Целью�аттестации� � является� определение� соответствия� #ровня� � профессиональной� �омпетентности�работни�ов
требованиям,�предъявляемым������валифи�ационным��ате�ориям�со�ласно�приложениям�1,�2���настоящем#�Положению.

1.3.�Основными�задачами��аттестации�являются:
Стим#лирование�целенаправленно�о,�непрерывно�о�повышения�#ровня��валифи�ации�работни�ов,�их�методоло�ичес-

�ой��#льт#ры;�лично�о� �профессионально�о�роста,�использование�ими�современных�техноло�ий;�повышение�эффе�тив-
ности��ачества�тр#да;�выявление�перспе�тив��использования��потенциальных��возможностей;�обеспечение��дифференци-
ации��#ровня��оплаты��тр#да.

1.4.�Нормативной��основой��для��аттестации��являются:
-��Федеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�«О�физичес�ой��#льт#ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации»;
-�при�аз�Департамента�физичес�ой��#льт#ры�и�спорта��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�от�29.11.2012

№236�«Об�#тверждении�Положения�о�поряд�е�аттестации�работни�ов�физичес�ой��#льт#ры�и�спорта».
1.6.�Основными��ритериями�при�проведении�аттестации�сл#жат��валифи�ация�работни�а�и�рез#льтаты,�дости�н#тые

им�в�ходе�профессиональной�деятельности�при�исполнении�должностных�обязанностей.
1.7.�Квалифи�ационные��ате�ории�работни�ам�присваиваются�сро�ом�на�четыре���ода.
1.8.�Аттестация�работни�ов�ос#ществляется�ре�#лярно�за�#становленный� �промеж#то��времени�–�очередная� (плано-

вая)�аттестация,�а�та��же�в�связи�с�обстоятельствами,�возни�ающими�#�работодателя��или��работни�а��-��внеочередная
(неплановая)� �аттестация.

К��та�им��обстоятельствам��относятся:
-�необходимость�выявления�объе�тивных�причин�не#довлетворительной��работы�одно�о�или�нес�оль�их��работни�ов;
-� способ� выбора� на� объе�тивной� � основе�работни�а,� профессиональные� �ачества� �оторо�о� позволяют� занять� более

высо�#ю�должность��(например:��ва�антн#ю);
-�просьба�само�о�работни�а,�если�он�желает�пол#чить�соответств#ющ#ю��валифи�ационн#ю��ате�орию�по�должности,

вышестоящ#ю�должность,�или�заявить�о�себе��а��о��андидат#ре�на�выдвижение.
1.9.�При� присвоении� �валифи�ационных� �ате�орий� в� �ачестве� обязательно�о� �ритерия� рассматривается� повышение

�валифи�ации�работни�ов��физичес�ой��#льт#ры�и�спорта�(не�реже�одно�о�раза��в�пять��лет).
1.10.�Настоящее�Положение�определяет��единый��порядо��аттестации�работни�ов,�за�ис�лючением�работни�ов�обра-

зовательных�#чреждений��орода�Ко�алыма�(приложение�3).
1.11.�Контроль�за�соблюдением�поряд�а�проведения�аттестации�работни�ов��ос#ществляет�председатель�аттестацион-

ной��омиссии.
1.12.�Аттестации�подлежат�р#�оводители,�тренеры�и�др#�ие�специалисты�#чреждений�спортивной�под�отов�и��орода

Ко�алыма.
1.13.�На�основании�тр#дово�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�аттестации�не�подлежат:
-�беременные�женщины;
-�лица,�находящиеся�в�отп#с�е�по�#ход#�за�ребен�ом�в�возрасте�до�трех�лет�(их�аттестация�проводится�не�ранее�чем

через��од�после�выхода�из�отп#с�а);
-�работни�и,�не�проработавшие�в�#чреждении�спортивной�под�отов�и��орода�Ко�алыма�или�по�занимаемой�должности

меньше�1��ода;
-�работни�и,��оторым�по�род#�своей�тр#довой�деятельности�не�треб#ются�специальные�знания�или�навы�и.
2.�Ор�анизация�и�проведение�аттестации
2.1.�Основанием�для�проведения�аттестации�работни�ов�на�втор#ю,�перв#ю�и�высш#ю��валифи�ационные��ате�ории

является�заявление�работни�а�и�выполнение��валифи�ационных�требований�в�соответствии�с�приложением�4���настоя-
щем#�Положению.

Для�проведения�аттестации�работни�ов,�претенд#ющих�на�перв#ю�и�высш#ю��валифи�ационные��ате�ории,�необходи-
мо�представление�дире�тора�#чреждения�спортивной�под�отов�и��орода�Ко�алыма.

Представление�должно�содержать�всестороннюю�оцен�#�соответствия�профессиональной�под�отов�и�работни�а��ва-
лифи�ационным�требованиям�по�должности,�опыта�работы�и�объе�тивн#ю�оцен�#�профессиональных,�деловых��ачеств.

2.2.�Сро�и�прохождения�аттестации�#станавливаются�в�соответствии�с��рафи�ом�проведения�аттестации,�#твержденным,
соответственно,�председателем��аттестационной��омиссии,�о�чем�аттест#емый�извещается�не�позднее,�чем�за�две�недели�до
начала�аттестации.

2.3.�Для�рассмотрения�и�принятия�соответств#юще�о�решения�в�аттестационн#ю��омиссию�необходимо�представить
до�#менты�в�соответствии�с�приложением�5���настоящем#�Положению.�Все�до�#менты,�предоставляемые�в�аттестацион-
н#ю��омиссию,�должны�быть�заверены�печатью�#чреждения�спортивной�под�отов�и��орода�Ко�алыма.

2.4.� Работни�и,� претенд#ющие� на� высш#ю� �валифи�ационн#ю� �ате�орию,� должны� иметь� высшее� профессиональное
образование�или�профессиональн#ю�перепод�отов�#�на�базе�высше�о�образования,�на�втор#ю�и�перв#ю��валифи�ацион-
н#ю��ате�ории,�должны�иметь�среднее�или�высшее�профессиональное�образование�или�профессиональн#ю�перепод�о-
тов�#�на�базе�высше�о�образования.

2.5.�Работни�и,�ос#ществляющие�деятельность�в�#чреждениях�спортивной�под�отов�и�на�#словиях�совместительства,
имеют�право�проходить�аттестацию�в�соответствии�с�настоящим�Положением.

2.6.�Работни�и�до�истечения�сро�а�действия�имеющейся�#�них��валифи�ационной��ате�ории�мо�#т�пройти�аттестацию
на�более�высо�#ю��валифи�ационн#ю��ате�орию�в�соответствии�с�п#н�том�1.8�настояще�о�Положения.�За�работни�ами,
признанными� по� рез#льтатам� аттестации� несоответств#ющими� требованиям� заявленной� �валифи�ационной� �ате�ории,
сохраняется�имеющаяся��валифи�ационная��ате�ория�до�истечения�сро�а�ее�действия.

2.7.�Для�тренера,�выполнивше�о�требования�высшей��валифи�ационной��ате�ории,�имеюще�о�звание�«Засл#женный�тренер
СССР»,��«Засл#женный��тренер��России»�#�азанная��валифи�ация�в�дальнейшем�сро�ом�действия�не�о�раничивается.

2.8.�Для�тренера,�инстр#�тора,�инстр#�тора-методиста,�имеюще�о�звание�«Засл#женный�деятель�физичес�ой��#льт#-
ры�и�спорта�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры»�и�выполнивше�о�требования�первой��ате�ории,�#�азанная
�валифи�ация�в�дальнейшем�сро�ом�действия�не�о�раничивается.

2.9.� В� ис�лючительных� сл#чаях� (временная� нетр#доспособность,� нахождение� в� отп#с�е� по� беременности� и� родам,
#ход#�за�ребен�ом,�возобновление�работы�после�её�пре�ращения�в�связи�с�ли�видацией�ор�анизация�спортивной�под�о-
тов�и�физичес�ой��#льт#ры�и�спорта�или�#ходом�на�пенсию,�независимо�от�её�вида)�продление�сро�ов�действия��вали-
фи�ационных� �ате�орий� может� ос#ществляться� аттестационной� �омиссией� � на� основании� заявления� работни�а,� но� не
более�чем�на�один��од.

2.10.�Работни�ам,�перешедшим�на�штатн#ю�ор�анизационно-методичес�#ю�или�административн#ю�работ#�в�аппарат
физ�#льт#рно-спортивно�о�#чреждения,�а�затем�вновь�прист#пившим���работе�тренера�или�инстр#�тора-методиста,�со-
храняется�имеющаяся��ате�ория�на�сро�,�соответств#ющий�стаж#�е�о�работы�в�этих�#чреждениях.�При�этом�с#ммарный
сро��действия��ате�ории�не�может�быть�более��четырех�лет.

2.11.�При�переходе�работни�а�из�образовательно�о�#чреждения�системы�ор�анов�#правления�образования�в��#чрежде-
ние�спортивной�под�отов�и��орода�Ко�алыма�ранее�присвоенная��валифи�ационная��ате�ория�сохраняется�до�о�ончания
сро�а�действия.

2.12�Присвоение��валифи�ационной��ате�ории�тренерам,�работающим�в�составе�бри�ады,�ос#ществляется�по�реше-
нию�бри�ады�за�рез#льтат�одно�о�спортсмена�одном#�из�тренеров�бри�ады,�при�этом�минимальный�стаж�работы�тренера
в� составе� бри�ады� должен� составлять� не� менее� дв#х� лет.� Решение� бри�ады� подписывается� �аждым� членом� бри�ады,
заверяется�р#�оводителем�#чреждения�спортивной�под�отов�и��орода�Ко�алыма�и�представляется�в�аттестационн#ю��о-
миссию��вместе�с��опией�при�аза�о�создании�бри�ады.

3.�Аттестационная��омиссия,�ее�состав�и�ре�ламент�работы
3.1.�В�состав�аттестационной��омиссии�в�лючается�председатель,�се�ретарь�и�члены��омиссий,�высо�о�валифициро-

ванные�специалисты�и�представители�физ�#льт#рно-спортивных�и�профсоюзных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.
3.2.�Требования����член#�аттестационной��омиссии:
-�высшее�профессиональное�физ�#льт#рное�образование;
-�стаж�работы�по�специальности�не�менее�5�лет;
-�знание�нормативной�правовой�базы�в�сфере�физичес�ой��#льт#ры�и�спорта.
3.3.�Решение�принимается�большинством��олосов�от�рытым��олосованием�и�считается�правомерным,�если�в��олосо-

вании�#частвовало�не�менее�дв#х�третей�состава�аттестационной��омиссии.�При�равенстве��олосов�решение�считается
принятым�в�польз#��аттест#емо�о.

Аттест#емый�имеет�право�лично�прис#тствовать�при�принятии�решения.�Решение�аттестационной� �омиссии,�прини-
маемое�в�прис#тствии�аттест#емо�о,�сообщается�ем#�сраз#�после��олосования.

При�аттестации�работни�а,�являюще�ося�членом�аттестационной��омиссии,�аттест#емый�в��олосовании�не�#частв#ет.
3.4.�По�рез#льтатам�аттестации�аттестационная��омиссия�выносит�след#ющие�решения:
- работни��соответств#ет�занимаемой�должности;
- �работни��соответств#ет�заявленной��валифи�ационной��ате�ории;
- �работни��не�соответств#ет�занимаемой�должности;
- �работни��не�соответств#ет�заявленной��валифи�ационной��ате�ории.
- � работни�� соответств#ет� занимаемой� должности� при� #словии� выполнения� ре�омендаций� аттестационной� �о-

миссии;
- � работни�� соответств#ет� занимаемой� должности� и� ре�омендован� для� перевода� на� др#�#ю� вышестоящ#ю� или

выше�оплачиваем#ю�должность.
3.5.�Оцен�а�деятельности�работни�а,�прошедше�о�аттестацию,�и�ре�омендации�аттестационной��омиссии�заносятся�в

аттестационный� лист� (приложение� 6),� �оторый� подписывается� председателем,� се�ретарем� и� членами� аттестационной
�омиссии,�принявшими�#частие�в��олосовании.

3.6.�Решение�аттестационной��омиссии�оформляется�прото�олом,��оторый�подписывается�председателем,�се�рета-
рем�и�членами�аттестационной��омиссии,�принимавшими�#частие�в��олосовании.

3.7. Решение�аттестационной��омиссии�о�присвоении��ате�ории�оформляется�постановлением�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�и�работни�#,�прошедшем#�аттестацию,�выдается�#достоверение�#становленно�о�образца�(приложение�7).

3.7.�Материалы�аттестации�передаются�р#�оводителю�#чреждения,�ос#ществляюще�о�спортивн#ю�под�отов�#��орода
Ко�алыма�для�занесения�соответств#ющей�записи�в�тр#дов#ю��ниж�#�работни�а.

3.8.�Аттестационные�листы�и�представления�на�работни�а,�прошедше�о�аттестацию,�хранятся�в�е�о�личном�деле.
3.9.�Рез#льтаты�аттестации�работни��вправе�обжаловать�в�соответствии�с��за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.�Реализация�решений�аттестационной��омиссии
4.1. �Р#�оводитель�#чреждения�спортивной�под�отов�и��орода�Ко�алыма,�на�основании�прото�ола�с�#четом�решения

аттестационной��омиссии,�в�месячный�сро��принимает�решение�об�#тверждении�ито�ов��аттестации.
4.2. �В�соответствии�с�принятым�решением�аттестационной��омиссии�в�тр#довой��ниж�е�работни�а�делается�соот-

ветств#ющая� запись.
4.3. �Работни�и,�прошедшие�аттестацию�и�признанные�по�рез#льтатам�аттестации�не�соответств#ющими�занимае-

мой�должности,�освобождаются�от�работы�или�переводятся�с�их�письменно�о�со�ласия�на�др#�#ю�работ#�р#�оводителем
#чреждения�спортивной�под�отов�и��орода�Ко�алыма,�в�сро��не�позднее�дв#х�месяцев�со�дня�аттестации.

При�истечении�#�азанно�о�сро�а�освобождение�работни�а�по�рез#льтатам�данной�аттестации�не�доп#с�ается.
При�несо�ласии�с�переводом,�оформленном�в�письменном�виде,�работни�и�мо�#т�быть�в�тот�же�сро��освобождены�от

занимаемой�должности�с�соблюдением�требований�статьи�81�Тр#дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.
4.4. �Работни�#,�#вольняемом#�по�рез#льтатам�аттестации,�выплачивается�выходное�пособие�в�соответствии�с�дей-

ств#ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
В�тр#дов#ю��ниж�#�работни�а�вносится�запись�об�#вольнении�в�соответствии�с�действ#ющим�за�онодательством�Рос-

сийс�ой�Федерации.�Расторжение�тр#дово�о�до�овора�производится�по�основаниям,�пред#смотренным�п#н�та�3�статьи
81�Тр#дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

4.5.�Тр#довые�споры�по�вопросам�#вольнения�и�восстановления�в�должности�р#�оводящих�работни�ов�или�специали-
стов,�признанных�по�рез#льтатам�аттестации�не�соответств#ющими�занимаемой�должности,�рассматриваются�в�поряд�е,
пред#смотренном�действ#ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Приложение�1���Положению�о�поряд�е�аттестации�работни�ов�физичес�ой���льт�ры
и�спорта��чреждений�спортивной�под�отов�и��орода�Ко�алыма

Квалифи:ационные�требования
:�рез�льтатам�деятельности�работни:ов�физичес:ой�:�льт�ры

и�спорта��орода�Ко�алыма

К р и т е р и и � о ц е н � и � р е з  л ь т а т о в � п р о ф е с с и о н а л ь н о й � д е я т е л ь н о с т и � т р е н е р а *

*для�положительно�о�за�лючения�необходимо�выполнение�одно�о�из�п#н�тов

Показатели Наличие подтверждающих документов 

1. Наличие методической разработки Наименование, справка, заверенная учреждением спортив-

ной подготовки 

2. Наличие публикаций Титульный лист печатного издания, страница «содержа-
ние», выходные данные 

3. Проведение мастер-классов, открытых занятий Конспект, лист регистрации, отзыв (видеоматериал) 

4. Выступление на семинарах, конференциях Конспект, лист регистрации, отзыв (видеоматериал) 
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Показатели 
Квалификационная категория 

вторая первая высшая 

1. Зачисление (передача) спортсменов 

1.1. На этап совершенствования спортивного мастерства 1 6 - 

   

1.2. На этап высшего спортивного мастерства  1 4 

1.3. В училище олимпийского резерва 2 6 - 

1.4. В команды мастеров 1- 2 лиги 1 6 - 

1.5. В команды мастеров высшей лиги  1 4 

1.6. В списки спортивных сборных команды Российской Федерации: 

1.6.1. юношеский 1 4 8 

1.6.2. основной, юниорский, молодежный 1 2 4 

2. Региональные соревнования – первенства, чемпионаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, Тюменской обла-
сти (непосредственная подготовка спортсмена не менее двух лет) ** 

2.1. юноши 1 место 1 - - 

2.2. юниоры, молодежь 1- 2 место 1 8 - 

2.3. взрослые 1- 3 место 1 4 - 

3. Межрегиональные соревнования – первенства, чемпионаты Уральского федерального округа (непосредственная подготовка спортс-

мена не менее двух лет.) 

3.1. юноши 1- 2 место 1 - - 

3.2. юниоры, молодежь 2- 4 место 1 - - 

3.3. юниоры, молодежь 1 место 1 8 - 

3.4. взрослые 3- 6 место 1 8 - 

3.5. взрослые 1- 2 место 1 4 8 

4. Всероссийские соревнования, включенные в Единый календарный план Министерства  

спорта Российской Федерации 
(непосредственная подготовка спортсмена не менее двух лет) 

4.1. Первенство России, юноши (Спартакиада учащихся, спортивных школ) 

4 - 6 место 2 4 - 

1 - 3 место 1 2 4 

4.2. Первенство России, юниоры, молодежь (Спартакиада молодежи), Кубок России    

5 - 8 место 2 - - 

1 - 4 место 1 2 4 

4.3. Чемпионат России 

7 - 12 место 1 4 - 

1 - 6 место 1 2 4 

5. Международные соревнования, включенные в Единый календарный план Министерства  

спорта Российской Федерации 
(непосредственная подготовка спортсмена не менее двух лет) 

5.1. Международные спортивные соревнования, юноши 

3 - 6 место 1 2 - 

1 - 2 место 1 1 2 

5.2. Международные спортивные соревнования, юниоры, молодежь 

4 - 8 место 1 2 - 

1 - 3 место 1 1 1 

5.3. Международные спортивные соревнования, взрослые 

7 - 12 место 1 2 - 

1 - 6 место 1 1 2 

5.4. Чемпионат мира, Олимпийские игры 

участие 1 1 2 

6. Сохранность контингента проходящих спортивную подготовку, работа по авторским программ  

спортивной подготовки  

6.1. Сохранность контингента спортсменов на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе 

(ежегодно не менее 70% в течение всего меж аттестационного периода) 

Рассчитывается на основании распо-

рядительных актов учреждения 
(приказов руководителя) о переводе 

занимающихся. 

6.2. Наличие утвержденных авторских программ, реализация которых приводит к стабильным вы-

соким спортивным результатам 

Указывается наименование разрабо-

танных программ и сведения, под-
тверждающие их авторство 

6.3. Наличие документа Общероссийской спортивной федерации, подтверждающего присвоение 
квалификационного уровня (при условии наличия утвержденного в установленном порядке норма-

тивного акта, устанавливающего порядок аттестации тренеров) 

Подтверждается соответствующим 
документом, выданным Общерос-

сийской спортивной федерацией по 
соответствующему виду спорта 

  

7. Наличие почетного спортивного звания, как критерий, учитываемый  

для оценки профессионализма работника 

Почетное спортивное звание Квалификационная категория  Наличие подтверждающих  

документов 

«Заслуженный тренер России», «За-

служенный тренер СССР» 

Высшая  (ксерокопия документа, заверенная 

руководителем учреждения спор-
тивной подготовки) 

Высшее региональное почетное 
спортивное звание 

Первая  (ксерокопия документа, заверенная 
руководителем учреждения спор-

тивной подготовки) 

К р и т е р и и � о ц е н � и � р е з  л ь т а т и в н о с т и � р а б о т н и � а � в � м е ж а т т е с т а ц и о н н ы й � п е р и о д ,
 ч и т ы в а е м ы е � в � � о л и ч е с т в е � п о д � о т о в л е н н ы х � и м � с п о р т с м е н о в

Примечание:
1.�Требования�считаются�выполненными,�если�#�азанные�в�п#н�тах�3-5�соревнования,�в�лючены�в�Единый��алендар-

ный�план�спортивно-массовых�мероприятий�Министерства�спорта�Российс�ой�Федерации.
2.�Квалифи�ационные�требования�распространяются�на�виды�спорта,�в�люченные�во�Всероссийс�ий�реестр�видов�спорта.
3.�Юношес�ий�и�юниорс�ий�возраст�определяется�правилами�соревнований�по�видам�спорта�(в�соревнованиях�взрос-

лых,�молодежи,�юниоров�мо�#т�быть�#чтены�рез#льтаты�спортсменов�младших�возрастных��р#пп,�если�спортсмены�имеют
соответств#ющий�#ровень�спортивной�под�отов�и�и�медицинс�ий�доп#с��врачебно-физ�#льт#рно�о�диспансера).

Приложение�2���Положению�о�поряд�е�аттестации�работни�ов�физичес�ой���льт�ры
и�спорта��чреждений�спортивной��под�отов�и��орода�Ко�алыма

Квалифи:ационные�требования�:�стаж��и�хара:тер��деятельности�работни:ов
физичес:ой�:�льт�ры�и�спорта�ор�анизаций�спортивной�под�отов:и�для�присвое-

ния�:валифи:ационных�:ате�орий�(инстр�:торс:ий�и�методичес:ий�состав)

Примечание:
1.�Требования���стаж#�и�хара�тер#�работы�специалистов�#чреждений�спортивной�под�отов�и�для�присвоения�им��ва-

лифи�ационных� �ате�орий� инстр#�тора-методиста� #чреждения� спортивной� под�отов�и� мо�#т� #читываться� толь�о� один
раз�и�действ#ют�4��ода.

2.�В�стаж�работы�засчитываются�полные��оды�#�азанных�видов�работ.
3.�Действие� п#н�та� 2� распространяется� толь�о� на�штатных� специалистов�федераций,� ассоциаций,� союзов� по� видам

спорта,�являющихся�юридичес�ими�лицами.

№ 

п/п 
Организация и характер работы 

Стаж работы (лет) 

Категории 

высшая первая вторая 

1 2 3 4 5 

1. Тренерско-преподавательская работа: 

в сборной команде России 3 2 - 

В командах мастеров по игровым видам спорта: 

высшая лига 4 3 - 

I-II лига - 4 - 

2. Организационно-методическая работа: 

В органах управления физической культурой и спортом, соответствующих федерациях, союзах по видам спорта: 

Федеральных 4 2 - 

Территориальных  5 3 2 

Городских, районных, муниципальных 8 5 3 

3. Руководящая работа: 

В центре спортивной подготовки, школе высшего спортивного мастер-

ства, в училище олимпийского резерва, окружной, областной, спортив-
ной школе  

5 3 1 

В специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпий-
ского резерва, СДЮСТШ 

7 4 2 

В детско-юношеский спортивной школе, ДЮСТШ, спортивно-техниче-
ском клубе 

8 5 2 

4. Научно-методическая работа: 

В сборных командах России 4 2 - 

В научно-исследовательском институте физической культуры, в выс-

ших учебных заведениях спортивной направленности 
5 3 - 

Показатели Наличие подтверждающих документов 

1. Наличие плана методической работы учреждения План, заверенный руководителем учреждения спортивной подготовки 

2. Аналитические справки посещения занятий Справки, заверенные руководителем учреждения спортивной подго-

товки 

3. Ведение статистического учета результатов работы учрежде-

ния спортивной подготовки (отделения учреждения) на этапах 
спортивной подготовки 

Справка, заверенная руководителем учреждения спортивной подго-

товки 

4. Анализ результатов, содержания и опыта работы тренеров, 

тренеров-преподавателей учреждения спортивной подготовки 

Справка, заверенная руководителем учреждения спортивной подго-

товки 

5. Наличие публикаций Титульный лист печатного издания, страница «содержание», выходные 
данные 

6. Участие в проведении открытых занятий, мастер-классов, се-
минаров 

Конспект, лист регистрации, отзыв (видеоматериал) 

7. Наличие собственных методических разработок Наименование, справка, заверенная руководителем учреждения спор-
тивной подготовки 

8. Составление программ спортивной подготовки, тренировоч-
ных планов по отделениям и по этапам подготовки 

Справка, заверенная руководителем учреждения спортивной подго-
товки 

Приложение�3���Положению�о�поряд�е�аттестации�работни�ов�физичес�ой���льт�ры
и�спорта��чреждений�спортивной�под�отов�и��орода�Ко�алыма

Порядо:�аттестации�работни:ов�физичес:ой�:�льт�ры�и�спорта��чреждений
спортивной�под�отов:и��орода�Ко�алыма

1.� � Высшая,� первая� и� вторая� �валифи�ационные� �ате�ории� работни�ам� #чреждения� спортивной� под�отов�и� �орода
Ко�алыма�(далее�-�работни�и)�присваиваются�аттестационной��омиссией.�(При�аз�Департамента�физичес�ой��#льт#ры�и
спорта� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р#�а� –� Ю�ры� � от� 29.11.2012�№326� «Об� #тверждении� Положения� о� поряд�е
аттестации�работни�ов�физичес�ой��#льт#ры�и�спорта»)

2.��Для�присвоения��валифи�ационной��ате�ории�работни�и�представляют�заявление�на�имя�председателя�аттестаци-
онной� �омиссии,� справ�#� с�места� работы� о� выполнении� �валифи�ационных� требований,� �опию�диплома,� �опию� свиде-
тельства�о�повышении��валифи�ации,��опию�тр#довой��ниж�и,�методичес�ие�разработ�и�или�п#бли�ации�работ�на#чно-
методичес�о�о� хара�тера.

3.�Председатель�аттестационной��омиссии�обязан�в�сро��не�более�60�дней�рассмотреть�заявление�работни�ов�физи-
чес�ой��#льт#ры�и�спорта�о�присвоении��валифи�ационных��ате�орий.

4.�До�#менты,�поданные�менее�чем�за�14�рабочих�дней�до�заседания�аттестационной��омиссии,�не�рассматриваются.
Примечание:
1.�При�заполнении�до�#ментов�#�азывается�полное�наименование�#чреждения�спортивной�под�отов�и.
2.�На�всех�до�#ментах�ставится�синяя�печать�#чреждения�спортивной�под�отов�и��орода�Ко�алыма,��серо�опии�до�#-

ментов�не�принимаются.�Не�доп#с�ается�подача�до�#ментов�по�фа�с#.

Приложение�4���Положению�о�поряд�е�аттестации�работни�ов�физичес�ой���льт�ры
и�спорта��чреждений�спортивной�под�отов�и��орода�Ко�алыма

��������������������������������������������������������������������������������������������____________________________________________________________
���������������������������������(наименование�аттестационной��омиссии)

от�_____________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество)

��������������������������������������������������������������������������������������������____________________________________________________________
(должность)

��������������������������������������������������������������������������������������������___________________________________________________________
(место�работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош#� аттестовать� меня� в� 20___� на� �валифи�ационн#ю� �ате�орию� по� должности� (должностям).� В� настоящее� время
(имею��валифи�ационн#ю��ате�орию,�сро��ее�действия�до)�либо�(�валифи�ационной��ате�ории�не�имею)

Основанием�для� аттестации� на� #�азанн#ю�в� заявлении� �валифи�ационн#ю� �ате�орию�считаю�след#ющие�рез#льтаты
работы,�соответств#ющие�требованиям,�предъявляемым����валифи�ационной��ате�ории1

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сообщаю�о�себе�след#ющие�сведения:
образование�(�о�да�и��а�ое�образовательное�#чреждение�профессионально�о�образования�о�ончил,�пол#ченная�спе-

циальность � и � �валифи�а-
ция)______________________________________________________________________________________________________________________________

стаж�педа�о�ичес�ой�работы�(по�специальности)�__________�лет,

в�данной�должности�___________�лет�;�в�данном�#чреждении�_______________�лет

Имею�след#ющие�на�рады,�звания,�#чен#ю�степень,�#ченое�звание
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения � о � повышении � �валифи�ации

__________________________________________________________________________________________________
Аттестацию� на� заседании� аттестационной� �омиссии� прош#� провести� в� моем� прис#тствии� (без� мое�о� прис#тствия)

(н#жное� подчер�н#ть)
С�поряд�ом�присвоения��валифи�ационных��ате�орий�работни�ам�физичес�ой��#льт#ры�и�спорта�#чреждений�спортивной

под�отов�и.

д д
9. Организация работы по повышению квалификации тренеров, 
тренеров-преподавателей (курсы повышения квалификации, ат-

тестация) 

Справка, заверенная руководителем учреждения спортивной подго-
товки 

10. Методическая поддержка инициатив и достижений педаго-
гов 

Справка, заверенная руководителем учреждения спортивной подго-
товки 

11. Разработка календарного плана спортивно- 

массовых мероприятий учреждения спортивной подготовки 

 

План, заверенный руководителем учреждения спортивной подготовки 

12. Организация и разработка документации по проведению со-
ревнований 

Справка, заверенная руководителем учреждения спортивной подго-
товки 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
спортсмена 

Год, дата 

рождения 
спортсмена 

Разряд, звание 

(подтверждающий 
документ 

№ приказа, дата) 

Стаж работы со 
спортсменом 

(подтверждающий 
документ 

№ приказа, дата) 

Показанный 
результат (сорев-

нования, 
дата и место про-

ведения) 

Подтверждающий 
документ 

       

 

Дата
�������подпись�(расшифров�а�подписи)

______________________________________________________________
1� С в е д е н и я � о � р е з  л ь т а т а х � р а б о т ы � м о �  т � я в л я т ь с я � п р и л о ж е н и е м � � � з а я в л е н и ю .

Приложение�5���Положению�о�поряд�е�аттестации�работни�ов�физичес�ой���льт�ры
и�спорта��чреждений�спортивной�под�отов�и��орода�Ко�алыма

ПЕРЕЧЕНЬ�до:�ментов,�представляемых�в�аттестационн�ю�:омиссию

Кате�ория�-�тренерс�ий�состав
1.�Ходатайство�#чреждения�спортивной�под�отов�и.
2.�Личное�заявление.
3.�Справ�а�о�под�отов�е�спортсмена�тренером.
4.�Копия�диплома�об�образовании.
5.�Аттестационный�лист�предыд#щей�аттестации�(при�ее�проведении)
6.�Копия�прото�ола.
7.�Копия�свидетельства�о�повышении��валифи�ации.
8.�Методичес�ие�разработ�и�или�п#бли�ации�работ�на#чно-методичес�о�о�хара�тера.

Справ:а�о�под�отов:е�спортсменов�тренером

Печать���������������������������Подпись�р#�оводителя�#чреждения�спортивной�под�отов�и

Справ:а�о�стабильности�состава�занимающихся

Печать��������������������������Подпись�р#�оводителя�#чреждения�спортивной�под�отов�и

Кате�ория�-�инстр#�торс�ий�и�методичес�ий�состав
1.�Ходатайство�#чреждения�спортивной�под�отов�и.
2.�Личное�заявление.
3.�Копия�диплома�об�образовании.
4.�Справ�а�о�стаже�работы�в�должности�инстр#�тора-методиста.
5.�Методичес�ие�разработ�и�или�п#бли�ации�работ�на#чно-методичес�о�о�хара�тера,�со�ласно��ритериев�оцен�и�про-

фессиональной� деятельности� инстр#�тора-методиста
6.�Копия�свидетельства�о�повышении��валифи�ации.
7.�Аттестационный�лист�предыд#щей�аттестации�(при�ее�проведении).

Приложение�6���Положению�о�поряд�е�аттестации�работни�ов�физичес�ой���льт�ры
и�спорта��чреждений�спортивной�под�отов�и��орода�Ко�алыма

АТТЕСТАЦИОННЫЙ�ЛИСТ

1.�Фамилия,�имя,�отчество________________________________________________________________________________
2.�Год�рождения ___________________________________________________
3.� Сведения� об� образовании� и� повышении� �валифи�ации� (что� о�ончил� и� �о�да,� специальность� и� �валифи�ация� по

образованию,�#ченая�степень,�#ченое�звание) __________________________________________________________________
4.� Занимаемая� должность� на� момент� аттестации� и� дата� назначения� (избрания,� #тверждения)� на� эт#� долж-

ность____________________________________________________
5.�Общий�тр#довой�стаж,�в�том�числе�стаж�работы�по�специальности ________________________________________
6.�Вопросы���аттест#емом#�и�ответы�на�них�___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.���Замечания�и�предложения,�выс�азанные�членами�аттестационной��омиссии_______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.�Замечания�и�предложения,�выс�азанные�аттест#емым�работни�ом�______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
9.�Оцен�а�деятельности�работни�а�по�рез#льтатам��олосования�-�соответствие�должности�(да,�нет)
10.��Количество��олосов�за�____,�против�___________
11.��Ре�омендации�аттестационной��омиссии�(с�#�азанием�мотивов,�по��оторым�они�даются).�_______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель� аттестационной� �омиссии
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.�подпись�и�дата)

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

спорт 
смена. 

Год, дата 

рождения 
спортсмена 

Стаж работы со 
спортсменом 

(подтверждающий 
документ 

№ пр., дата) 

зачисление 

в гр. НП-1г.об. 
(№ пр., дата) 

зачисление 
в гр. НП- 

2г.об. 

(№ пр., дата) 

зачисление 
в гр. НП- 

3г.об. 

(№ пр., дата) 
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От� 9� февраля� 2015� �. �����������������№309
О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма

от�11.10.2013�№2919

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры�09.10.2013�№419-п
«О� �ос#дарственной� про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р#�а� –�Ю�ры� � «Социально-э�ономичес�ое�развитие,
инвестиции�и�инновации��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�–�Ю�ры�на�2014�–�2020��оды»,�на�основании�постанов-
ления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м#ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»
в�целях�приведения�м#ниципально�о�правово�о�а�та�в�соответствие�с�нормами�действ#юще�о�за�онодательства�Россий-
с�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об�#тверждении�м#ниципальной�про�рам-
мы���«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м#ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2016��оды»
(далее�-�Постановление)�внести�след#ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании,�по�всем#�те�ст#�Постановления�и�приложений���нем#�слова�«на�2014-2016��оды»�заменить�слова-
ми�«на�2014-2017��оды».

1.2.�В�приложении���Постановлению�(далее�–�Про�рамма):
1.2.1.�Паспорт�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем#�постановлению.
1.2.2.�Абзац�4�раздела�1�Про�раммы�изложить�в�след#ющей�реда�ции:
«1.�Про�ноз�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�на�те�#щий��од�и�плановый�период.».
1.2.3.�Абзацы�21,�22,�23,�24,�25,�26�раздела�2�Про�раммы�изложить�в�след#ющей�реда�ции:
«2.�Рост�оборота�розничной�тор�овли�до�15�231,42�млн.�р#блей���2017��од#.
3.�Увеличение�объема�инвестиций�в�основной��апитал�за�счет�всех�источни�ов�финансирования�до�17�092,9�млн.�р#блей

��2017��од#.
4.�Сохранение��оличества�средних�и�малых�предприятий�на�10�тыс.�населения��орода�Ко�алыма�на�#ровне�2013��ода.
5.� Увеличение� доли� среднесписочной� численности� занятых� на� средних� и� малых� предприятиях� �� общей� численности

работающих�до�19,6�%���2017��од#.
6.�Увеличение��оличества�индивид#альных�предпринимателей�до�1�765�единиц���2017��од#.
7.�Уровень�#довлетворенности��раждан��орода�Ко�алыма��ачеством�предоставления��ос#дарственных�и�м#ниципаль-

ных�#сл#��–�не�менее�90%.».
1.2.4.�Абзацы�20,�21,�22,�23,�24,�25,�26�подпро�раммы�2�раздела�3�Про�раммы�изложить�в�след#ющей�реда�ции:
«Ф#н�ции�отдела�реализации�административной�реформы�#правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(да-

лее�-�Отдела):
-�э�спертиза�административных�ре�ламентов�предоставления�м#ниципальных�#сл#�;
-� разработ�а� и�реализация�мероприятий� по� созданию�мно�оф#н�ционально�о� центра� предоставления� �ос#дарствен-

ных�и�м#ниципальных�#сл#��населению��орода�Ко�алыма;
-�формирование�и�ведение�реестра�м#ниципальных�#сл#���орода�Ко�алыма�и�реестра�административных�ре�ламентов;
-�ор�анизация�межведомственно�о�эле�тронно�о�взаимодействия�при�предоставлении�м#ниципальных�#сл#��стр#�т#р-

ными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма;
-��оординация�деятельности�стр#�т#рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма�при�предоставлении�м#ни-

ципальных�#сл#�,�в�лючая�взаимодействие�с�мно�оф#н�циональным�центром�предоставления��ос#дарственных�и�м#ници-
пальных�#сл#�;

-�ведение�и�предоставление�отчетности�в�рам�ах��омпетенции�Отдела;
-��онс#льтирование�работни�ов�Администрации��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�#чреждений�в�рам�ах��омпетен-

ции�Отдела.».
1.2.5.�Приложения�1,�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�2,�3���настоящем#�постановлению.
2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое�#правление�Админи-

страции� �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#-
бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры.

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

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

�В.И.Степ�ра,��лава�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.02.2015�№309

ПАСПОРТ
м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э:ономичес:ое�развитие�и�инвестиции

м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»
Наименование муниципаль-

ной программы 

Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-

2017 годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о раз-
работке муниципальной про-

граммы (наименование и но-
мер соответствующего норма-

тивного акта)  

Распоряжение Администрации города Когалыма от 12.09.2013 №219-р «О разработке муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Ко-

галым на 2014-2016 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление экономики Администрации города Когалыма 

Соисполнители муниципаль-

ной программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Отдел архитектуры и градостроительства 
Управление по общим вопросам 

Цели и задачи муниципальной 
программы 

Цели: 
1. Повышение качества муниципального планирования и управления, создание условий для долговре-

менного экономического и социального развития. 
2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций. 

3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. 

Задачи: 

1. Создание условий для устойчивого экономического роста. Совершенствование нормативной правовой 
и методологической базы. 

2. Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги. 
3. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма. 

4. Исследование инвестиционного потенциала в городе Когалыме. 

Приложение�№2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.02.2015�№309

Система�по:азателей�м�нципальной�про�раммы

№ 

п/п 

Наименование показателей  

результатов 

Единица  
измере-

ния 

Базовый 

показатель 
на начало 

реализа-
ции про-

граммы  

Значение показателей по годам Целевое значе-
ние показате-

лей на момент 
окончания дей-

ствия муници-
пальной про-

граммы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7   8 

  Показатели непосредственных результатов 

1 Создание новых рабочих мест ежегодно единица 192 80 80 80   240 

2 
Повышение обеспеченности населения 
торговыми площадями  

 кв. м на 
1 000 жи-

телей 

411 432 520 641   641 

3 

Привлечение  инвестиций в развитие 

экономики и социальной сферы города 
Когалыма 

млн. руб-

лей 
15 086,62 

14 

191,20 
14 990,60 16 146,40 17 092,90 62 421,10 

4 
Количество средних и малых предприя-
тий 

единиц 316 325 330 335 339 339 

5 
Среднесписочная численность работни-

ков средних и малых предприятий 

тыс. че-

ловек 
5,6 6,4 6,6 6,7 6,8 6,8 

6 Оборот средних и малых предприятий 
млн. руб-

лей 
7 350,70 7 938,20 8 575,90 9 023,50 9 561,30 9 561,30 

7 

Количество созданных и действующих 

многофункциональных центров предо-
ставления муниципальных услуг в го-

роде Когалыме  

единиц  - 1 1 1 1 1 

8 

Среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган местного 
самоуправления для получения муници-

пальных услуг  

минут 15 15 15 15 15 15 

  Показатели конечных результатов 

1 
Сохранение реальных денежных дохо-
дов населения выше 100% 

% 101,3 100,1 101,4 101,8 102,2 102,2 

2 Рост оборота розничной торговли  
млн. руб-

лей 
11 451,79 

12 

681,00 
13 403,82 14 315,28 15 231,42 15 231,42 

3 

Увеличение объема инвестиций в основ-

ной капитал за счет всех источников фи-
нансирования  

млн. руб-
лей 

15 086,62 
14 

191,20 
14 990,60 16 146,40 17 092,90 17 092,90 

4 
Количество средних и малых предприя-
тий на 10 тыс. населения города Кога-

лыма 

единиц 52,1 52,9 52,6 52,5 52,2 52,2 

5 

Доля среднесписочной численности за-

нятых на средних и малых предприятиях 
в общей численности работающих 

% 16,3 18,6 19 19,3 19,6 19,6 

6 
Количество индивидуальных предпри-
нимателей 

единиц 1426 1560 1640 1720 1765 1765 

7 

Уровень удовлетворенности граждан го-
рода Когалыма качеством предоставле-

ния   государственных и муниципаль-
ных услуг  

% 60 70 90 90 90 90 

8 

Доля граждан, имеющих доступ к полу-
чению государственных и муниципаль-

ных услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в том числе в мно-

гофункциональных центрах предостав-
ления государственных услуг  

% 0 99 99 99 99 99 
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Основные�мероприятия�м�ниципальной�про�раммы

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

Выдано_____________________ 
 

___________________________ 
 
 

Решением аттестационной комиссии  
по присвоению квалификационных категорий тренерам, инструкторам – 
методистам  
учреждений спортивной подготовки города Когалыма Постановлением от 
«_______» 20__г. № _____ 
Присвоена______________________________ 
квалификационная категория тренера-преподавателя по 
_______________________ 
сроком на 4 года, с «____» __________20__г. 
по « ____ »____________20__г. 
 
Заместитель главы  
Администрации  
города Когалыма                     О.В.Мартынова                      

 

Приложение�2���постановлению�Администрации���орода�Ко�алыма�от�09.02.2015�№308

СОСТАВ
аттестационной�:омиссии�по�присвоению�:валифи:ационных�:ате�орий�трене-
рам,�инстр�:торам–методистам��чреждений�спортивной�под�отов:и��орода

Ко�алыма.
Председатель� �омиссии:
Мартынова��Оль�а�Валентиновна�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма;
Се�ретарь� �омиссии:
За�ор#й�Юлия�Юрьевна�-�старший�методист�отдела�спортивной�под�отов�и�м#ниципально�о�автономно�о�#чреждения

«Дворец�спорта»�(по�со�ласованию)
Члены��омиссии:
Анищен�о�Ви�тор�Михайлович�-�заместитель�начальни�а�Управления��#льт#ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма;
Мя��ова�О�сана�Ви�торовна�-�завед#ющий�се�тором�спортивной�под�отов�и�Управления��#льт#ры,�спорта�и�молодеж-

ной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Пе��ер�Але�сандр�Юрьевич�-завед#ющий�се�тором�спортивно-массовой�работы�Управления��#льт#ры,�спорта�и�моло-

дежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Иванова�Надежда� Гри�орьевна� -� начальни��отдела� спортивной�под�отов�и�м#ниципально�о� автономно�о� #чреждения

«Дворец�спорта»�(по�со�ласованию)

Члены�аттестационной� �омиссии: _______________________________________________________
(Ф.И.О.�подпись�и�дата)

_______________________________________________________
(Ф.И.О.�подпись�и�дата)

Се�ретарь� аттестационной� �омиссии _______________________________________________________
(Ф.И.О.�подпись�и�дата)

С�аттестационным�листом�озна�омлен�(а) _______________________________________________________
(Ф.И.О.�подпись�и�дата)

Приложение�7���Положению�о�поряд�е�аттестации�работни�ов�физичес�ой���льт�ры
и�спорта��чреждений�спортивной�под�отов�и��орода�Ко�алыма

д ц ц р д
5. Разработка нормативных правовых актов для привлечения инвестиций, формирование открытой ин-

формации для инвесторов. 
6. Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставле-

ния по принципу «одного окна». 

7. Формирование нормативной правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства. 

8. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Кога-
лыма (далее – Субъекты) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Когалыме (далее – Организация). 

9. Оказание имущественной поддержки Субъектам. 

10. Обеспечение доступности для жителей города Когалыма информации о поддержке малого и среднего 
предпринимательства. 

11. Обеспечение доступности консультационной поддержки для Субъектов. 
12. Создание условий для повышения уровня знаний Субъектов (а также лиц, желающих заниматься 

предпринимательской деятельностью). 
13. Содействие популяризации предпринимательской деятельности, вовлечение населения в создание 

собственного бизнеса и проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства 
в городе Когалыме в целях определения приоритетных направлений развития. 

Перечень подпрограмм  1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления. 

2 Совершенствование государственного и муниципального управления. 

3. Формирование благоприятной инвестиционной среды. 
4. Развитие малого и среднего  предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы (далее – Под-

программа РМСП). 

Целевые показатели муници-

пальной программы (показа-
тели непосредственных ре-

зультатов) 

1. Создание 80 новых рабочих мест ежегодно. 

2. Повышение обеспеченности населения торговыми площадями с 432 кв. м. до 641 кв. м на 1 000 жите-
лей. 

3. За весь период реализации Программы предполагается привлечение 62 421,1 млн. рублей инвестиций 
в развитие экономики и социальной сферы города Когалыма. 

4. Увеличение количества средних и малых предприятий на 23 единицы. 

5. Увеличение среднесписочной численности работников средних и малых предприятий на 1,2 тыс. че-

ловек.  
6. Увеличение оборота средних и малых предприятий на 2 210,6 млн. рублей. 

7. Количество созданных и действующих многофункциональных центров предоставления муниципаль-
ных услуг в городе Когалыме – 1 учреждение. 

8. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию города Когалыма для 
получения муниципальной услуги - 15 минут. 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2014-2017 годы 

Финансовое обеспечение му-

ниципальной программы 

Объем финансирования Программы в 2014-2017 годах составит 264 465,4 тыс. рублей, в том числе: 

- 348,1 тыс. рублей – федеральный бюджет, в том числе: 

2014 год – 348,1 тыс. рублей; 
- 9 753,4 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе: 

2014 год – 9 753,4 тыс. рублей; 
- 254 363,9 тыс. рублей – бюджет города Когалыма, в том числе: 

2014 год – 56 746,9 тыс. рублей; 
2015 год – 64 400,5 тыс. рублей; 

2016 год – 65 682,6 тыс. рублей; 
2017 год – 67 533,9 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реали-

зации муниципальной про-

граммы (показатели конечных 
результатов) 

1. Сохранение реальной среднемесячной заработной платы работников выше 100%. 

2. Рост оборота розничной торговли до 15 231,42 млн. рублей к 2017 году. 

3. Увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования до 
17 092,9 млн. рублей к 2017 году. 

4. Сохранение количества средних и малых предприятий на 10 тыс. населения города Когалыма на 
уровне 2013 года. 

5. Увеличение доли среднесписочной численности занятых на средних и малых предприятиях к общей 
численности работающих до 19,6 % к 2017 году. 

6. Увеличение количества индивидуальных предпринимателей до 1 765 единиц к 2017 году. 
7. Уровень удовлетворенности граждан города Когалыма качеством предоставления   государственных 

и муниципальных услуг – не менее 90%. 

8. Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных услуг с 0% до 99%. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  

программы 

Ответствен-

ный исполни-

тель/соиспол-

нитель, учре-

ждение, орга-

низация 

Срок 

вы-

пол-

нения 

Финансовые затраты на реализацию  

программы (тыс. руб.) 
Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 
Всего 

в том числе  

в 2014 

году 

в 2015 

году 

в 2016 

году 

в 2017 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель 1. «Повышение качества муниципального планирования и управления, создание условий для долговрменного экономиче-

ского и социального развития» 

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» 

Задача 1. Создание условий для устойчивого экономического роста. Совершенствование нормативно-правовой и методологической базы. 

1 

Разработка среднесрочных, 

долгосрочных прогнозов со-

циально-экономического 

развития города Когалыма 

Управление 

экономики Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

2014-

2017 

годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

2 

Мониторинг социально-эко-

номического развития го-

рода Когалыма 

Управление 

экономики Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

2014-

2017 

годы 
18,80 18,80 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

Выдано_____________________ 
 

___________________________ 
 
 

Решением аттестационной комиссии  
по присвоению квалификационных категорий тренерам, инструкторам – 
методистам  
учреждений спортивной подготовки города Когалыма Постановлением от 
«_______» 20__г. № _____ 
Присвоена______________________________ 
квалификационная категория тренера-преподавателя по 
_______________________ 
сроком на 4 года, с «____» __________20__г. 
по « ____ »____________20__г. 
 
Заместитель главы  
Администрации  
города Когалыма                     О.В.Мартынова                      
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3 

Методологическое руковод-

ство при разработке и реа-
лизации мунципальных про-

грамм и ведомственных це-
левых программ 

Управление 

экономики Ад-
министрации 

города Кога-
лыма 

2014-
2017 

годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

Итого по задаче 1 18,80 18,80 0,00 0,00 0,00   

Задача 2. Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги. 

4 

Создание условий для обес-

печения населения услугами 
торговли, общественного 

питания и бытового обслу-
живания 

Управление 

экономики Ад-
министрации 

города Кога-
лыма             

2014-

2017 
годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

5 

Гранты в форме субсидии 
физическим лицам - победи-

телям конкурсов в сфере 

услуг связи города Кога-
лыма 

Управление по 
общим вопро-

сам Админи-
страции го-

рода Кога-
лыма 

157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

города 
Кога-

лыма 

Итого по задаче 2 157,00 157,00 0,00 0,00 0,00   

Задача 3. Обеспечение деятельности управления экономики. 

6 

Обеспечение деятельности 
управления экономики Ад-

министрации города Кога-
лыма 

Управление 
экономики Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 

2014 - 
2017 

годы  

97 

725,30 

23 

906,10 

24 

608,60 

24 

602,00 

24 

608,60 бюджет 
города 

Кога-
лыма Итого по задаче 3 

97 

725,30 

23 

906,10 

24 

608,60 

24 

602,00 

24 

608,60 

Итого по подпрограмме 1   
97 

901,10 

24 

081,90 

24 

608,60 

24 

602,00 

24 

608,60 

Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления» 

Задача 4. Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу «одного 

окна» 

7 

Обеспечение деятельности 
муниципального автоном-

ного учреждения  «Мно-
гофункциональный центр 

предоставления государ-
ственных и муниципальных 

услуг» 

Муниципаль-

ное автоном-
ное учрежде-

ние «Мно-
гофункцио-

нальный центр 
предоставле-

ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг» 

(далее – МАУ 
«МФЦ») 

2014-

2017 
годы 

124 

365,90 

24 
732,30 

31 
830,50 

32 
979,20 

34 
823,90 

бюджет 

города 
Кога-

лыма 

8 

101,90 

8 
101,90 

0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Ханты-
Ман-

сий-
ского 

авто-
номного 

округа - 
Югры 

Итого 
132 

467,80 

32 
834,20 

31 
830,50 

32 
979,20 

34 
823,90 

  

8 

Реализация административ-

ной реформы в городе Кога-
лыме в рамках полномочий 
Администрации города Ко-

галыма 

Управление 
экономики Ад-

министрации 
города Кога-

лыма (отдел 
реализации ад-

министратив-
ной реформы) 

2014-
2017 
годы 

16 

266,90 

4 

502,70 

3 

921,40 

3 

921,40 

3 

921,40 

бюджет 
города 

Кога-
лыма 

Итого по задаче 4 

2014 - 

2017 

годы  

140 

632,80 

29 
235,00 

35 
751,90 

36 
900,60 

38 
745,30 

бюджет 

города 
Кога-

лыма 

8 

101,90 

8 

101,90 
0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Ханты-
Ман-

сий-
ского 

авто-
номного 

округа - 
Югры 

Итого 
148 

734,70 

37 

336,90 

35 

751,90 

36 

900,60 

38 

745,30 
  

Итого по подпрограмме 2 

140 

632,80 

29 

235,00 

35 

751,90 

36 

900,60 

38 

745,30 

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

8 

101,90 

8 

101,90 
0,00 0,00 0,00 

бюджет 
Ханты-

Ман-

сий-

ского 

авто-

ном-

ного 

округа - 

Югры 

Итого 
148 

734,70 

37 

336,90 

35 

751,90 

36 

900,60 

38 

745,30 
  

Цель 2. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» 

Подпрограмма 3. «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 

Задача 5. Исследование инвестиционного потенциала территории муниципального образования город Когалым. 

Задача 6. Разработка нормативных правовых актов для привлечения инвестиций, формирование открытой информации для инвесторов. 

9 

Формирование и ежегодное 
обновление «Инвестицион-

ного паспорта муниципаль-
ного образования город Ко-

галым» 

Управление 
экономики Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 

2014-

2017 
годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

Цель 3. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» 

Подпрограмма 4. «Развитие малого и среднего  предпринимательства в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» 

Задача 7. Формирование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства. 

10 

Анализ действующих нор-

мативных правовых актов, 
затрагивающих интересы 

субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
города Когалыма (далее - 

Субъекты) и разработка му-

ниципальных нормативных 
правовых актов, направлен-

ных на реализацию меро-
приятий подпрограммы 

«Развитие малого и сред-
него  предпринимательства 

в городе Когалыме на 2014 - 
2017 годы» (далее - Подпро-

грамма РМСП)  

Структурные 
подразделения 
Администра-
ции города 

Когалыма, от-
ветственные за 

исполнение 
мероприятия 

Программы 
РМСП 

2014-
2017 

годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

Задача 8. Оказание финансовой поддержки Субъектам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства в городе Когалыме (далее – Организация). 

11 

Финансовая поддержка Ор-

ганизаций, осуществляю-
щих в муниципальном обра-
зовании город Когалым ока-
зание Субъектам поддержки 

по бизнес-инкубированию, 
проведению выставок, ярма-

рок, конференций и иных 
мероприятий, направленных 

на продвижение товаров, ра-
бот, услуг на региональные 

и международные рынки, 
подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации 
кадров Субъектов и Органи-

заций 

Управление 

экономики Ад-
министрации 

города Кога-
лыма 

2014-

2017 
годы 

800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

бюджет 

города 
Кога-
лыма 

260,00 260,00 - - - 

бюджет 

Ханты-
Ман-

сий-
ского 

авто-
номного 

округа - 
Югры 

Итого 
1 

060,00 
460,00 200,00 200,00 200,00   

12 

Создание условий для раз-
вития Субъектов, осуществ-

ляющих деятельность в 

направлениях: экология, 
быстровозводимое домо-

строение, крестьянско-фер-
мерские хозяйства, перера-

ботка леса, сбор и перера-
ботка дикоросов, перера-

ботка отходов, рыбодобыча, 
рыбопереработка, ремеслен-

ническая деятельность, 
въездной и внутренний ту-

ризм 

Управление 
экономики Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 

2014-

2017 
годы 

1 

775,00 
395,00 460,00 460,00 460,00 

бюджет 
города 
Кога-

лыма 

200,00 200,00 - - - 

бюджет 
Ханты-
Ман-

сий-
ского 
авто-

номного 

округа - 
Югры 

Итого 
1 

975,00 
595,00 460,00 460,00 460,00   

13 

Финансовая поддержка 

Субъектов, осуществляю-
щих производство и реали-

зацию товаров и услуг в со-

циально значимых видах де-

ятельности, определенных 
настоящей программой, в 

части компенсации аренд-

ных платежей за нежилые 

помещения и по предостав-

ленным консалтинговым 

услугам 

Управление 

экономики Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

2014-

2017 

годы 

5 

085,00 

1 

100,00 

1 

235,00 

1 

375,00 

1 

375,00 

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

258,80 258,80 - - - 

бюджет 

Ханты-

Ман-

сий-

ского 

авто-

номного 

округа - 

Югры 

Итого   
5 

343,80 

1 

358,80 

1 

235,00 

1 

375,00 

1 

375,00 
  

14 
Возмещение затрат социаль-
ному предпринимательству 

и семейному бизнесу 

Управление 

экономики Ад-
министрации 

города Кога-

лыма 

2014-

2017 

годы 

1 

840,00 
390,00 450,00 500,00 500,00 

бюджет 

города 
Кога-

лыма 

0,00 - - - - 

бюджет 

Ханты-
Ман-

сий-

ского 

авто-

номного 

округа - 

Югры 

Итого 
1 

840,00 
390,00 450,00 500,00 500,00   

б

15 

Финансовая поддержка со-

циального предпринима-

тельства, в том числе: 

предоставление грантовой 
поддержки социальному 

предпринимательству 

Управление 
экономики Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 

2014-

2017 
годы 

600,00 100,00 100,00 200,00 200,00 

бюджет 

города 
Кога-

лыма 

219,20 219,20 - - - 

бюджет 
Ханты-

Ман-

сий-

ского 
авто-

номного 
округа - 

Югры 

280,80 280,80 - - - 

феде-

ральный 
бюджет 

Итого   
1 

100,00 
600,00 100,00 200,00 200,00   

16 
Грантовая поддержка начи-

нающих предпринимателей 

Управление 

экономики Ад-
министрации 

города Кога-
лыма 

2014-
2017 

годы 

600,00 100,00 100,00 200,00 200,00 

бюджет 
города 

Кога-
лыма 

132,70 132,70 - - - 

бюджет 

Ханты-

Ман-
сий-

ского 
авто-

номного 

округа - 

Югры 

67,30 67,30 - - - 

феде-

ральный 
бюджет 

Итого   800,00 300,00 100,00 200,00 200,00   

17 
Развитие молодежного 
предпринимательства 

Управление 

экономики Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 

2014-
2017 

годы 

1 

850,00 
400,00 450,00 500,00 500,00 

бюджет 

города 
Кога-

лыма 

200,00 200,00 - - - 

бюджет 

Ханты-

Ман-
сий-

ского 
авто-

номного 

округа - 

Югры 

Итого 
2 

050,00 
600,00 450,00 500,00 500,00   

Итого по задаче 8 
2014-

2017 

годы 

12 

550,00 

2 
685,00 

2 
995,00 

3 
435,00 

3 
435,00 

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

1 

270,70 

1 

270,70 
- - - 

бюджет 

Ханты-

Ман-

сий-

ского 

авто-

ном-

ного 

округа - 

Югры 

348,10 348,10 - - - 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

Итого   
14 

168,80 

4 

303,80 

2 

995,00 

3 

435,00 

3 

435,00 
  

Задача 9. Оказание имущественной поддержки Субъектам. 

18 

Предоставление муници-
пального имущества во вла-

дение и (или) во временное 
пользование Субъектам и 

Организациям на возмезд-

ной основе и на льготных 

условиях 

Комитет по 
управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством Адми-
нистрации го-

рода Кога-
лыма 

2014-
2017 

годы 
- - - - - ФОД* 

19 

Предоставление Субъектам 

в аренду земельных участ-
ков под строительство объ-

ектов для осуществления 
социально-значимых (прио-

ритетных) видов деятельно-
сти 

Комитет по 

управлению 
муниципаль-

ным имуще-
ством Адми-

нистрации го-
рода Кога-

лыма, отдел 

архитектуры и 
градострои-

тельства Ад-

министрации 

города Кога-
лыма 

2014-

2017 
годы 

- - - - - ФОД* 

Задача 10. Обеспечение доступности для жителей города Когалыма информации о поддержке малого и среднего предпринимательства. 

20 

Размещение на официаль-

ном сайте Администрации 

города Когалыма в сети 
«Интернет» 

(www.admkogalym.ru) ин-
формации для Субъектов 

Управление 

экономики Ад-
министрации 

города Кога-

лыма 

2014-
2017 

годы 
- - - - - ФОД* 

21 

Размещение в средствах 

массовой информации мате-

риалов о проводимой Адми-

нистрацией города Кога-

лыма деятельности в сфере 

малого и среднего предпри-

нимательства, о деятельно-

сти организаций образую-

щим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства в городе Когалыме, 

иной информации для субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

2014-

2017 

годы 

240,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

- - - - - 

бюджет 

Ханты-

Ман-

сий-

ского 

авто-

номного 

округа - 

Югры 

Итого 240,00 60,00 60,00 60,00 60,00   

22 

Организация и проведение 

конференций, деловых 

встреч, круглых столов с 

участием Субъектов 

Управление 

экономики Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

2014-

2017 

годы 

- - - -   ФОД* 
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*ФОД� -� средства� бюджета� �орода� Ко�алыма,� запланированные� на� те��щее� финансовое� обеспечение� деятельности
�чреждения

лыма 

Итого по задаче 10 
2014-

2017 

годы 

240,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

- - - - - 

бюджет 

Ханты-

Ман-

сий-

ского 

авто-

ном-

ного 
округа - 

Югры 

Итого 240,00 60,00 60,00 60,00 60,00   

Задача 11. Обеспечение доступности консультационной поддержки для Субъектов. 

23 
Предоставление консульта-

ций Субъектам 

Управление 

экономики Ад-
министрации 

города Кога-
лыма 

2014-
2017 

годы 
- - - - - ФОД* 

Задача 12. Создание условий для повышения уровня знаний субъектов малого и среднего предпринимательства. 

24 

Проведение образователь-

ных мероприятий для Субъ-
ектов и Организаций 

Управление 
экономики Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 

2014-
2017 

годы 

800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

бюджет 
города 

Кога-
лыма 

123,40 123,40 - - - 

бюджет 
Ханты-

Ман-
сий-

ского 
авто-

номного 
округа - 

Югры 

Итого 923,40 323,40 200,00 200,00 200,00   

25 

Организация взаимодей-
ствия с Бюджетным учре-

ждением Ханты-Мансий-
ского автономного округа – 

Югры «Когалымский центр 
занятости населения»  

Управление 

экономики Ад-
министрации 

города Кога-
лыма 

2014-
2017 

годы 
- - - - - ФОД* 

Итого по задаче 12 
2014-

2017 

годы 

800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

123,40 123,40 - - - 

бюджет 

Ханты-

Ман-

сий-

ского 

авто-

ном-

ного 

округа - 

Югры 

Итого 923,40 323,40 200,00 200,00 200,00   

Задача 13. Содействие популяризации предпринимательской деятельности, вовлечение населения в создание собственного бизнеса и про-

ведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях опре-
деления приоритетных направлений развития 

26 

Организация мониторинга 
деятельности малого и сред-

него предпринимательства в 
муниципальном образова-

нии город Когалым в целях 
определения приоритетных 

направлений развития и 
формирования благоприят-

ного общественного мнения 
о малом и среднем предпри-

нимательстве 

Управление 
экономики Ад-
министрации 

города Кога-
лыма 

2014-

2017 
годы 

2 

240,00 
485,00 785,00 485,00 485,00 

бюджет 

города 
Кога-

лыма 

257,40 257,40 - - - 

бюджет 
Ханты-
Ман-

сий-
ского 

авто-
номного 

округа - 
Югры 

Итого 
2 

497,40 
742,40 785,00 485,00 485,00   

Итого по задаче 13 2014-

2017 

годы 

2 
240,00 

485,00 785,00 485,00 485,00 

бюджет 

города 
Кога-

лыма 

257,40 257,40 - - - 

бюджет 

Ханты-

Ман-

сий-

ского 

авто-

ном-
ного 

округа - 

Югры 

Итого 
2 

497,40 
742,40 785,00 485,00 485,00   

Итого по подпрограмме 4 

2014-

2017 

годы 

15 

830,00 

3 

430,00 

4 

040,00 

4 

180,00 

4 

180,00 

бюджет 

города 

Кога-
лыма 

1 

651,50 

1 

651,50 
- - - 

бюджет 

Ханты-

Ман-

сий-

ского 

авто-

ном-
ного 

округа - 

Югры 

348,10 348,10 - - - 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

Итого   
17 

829,60 
5 

429,60 
4 

040,00 
4 

180,00 
4 

180,00 
  

Всего по программе, в том числе: 
  

264 

465,40 

66 

848,40 

64 

400,50 

65 

682,60 

67 

533,90   

бюджет города Когалыма   

  

254 

363,90 

56 

746,90 

64 

400,50 

65 

682,60 

67 

533,90 

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры 
  

  

9 

753,40 

9 

753,40 
- - - 

бюджет 

Ханты-

Ман-

сий-

ского 

авто-

ном-

ного 

округа - 

Югры 

  федеральный бюджет    

  

348,10 348,10 - - - 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

129 

841,00 

31 
857,60 

32 
570,00 

32 
703,40 

32 
710,00 

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

Ответственный исполнитель 

Управление 

экономики Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

2014-

2017 

годы 

1 

651,50 

1 

651,50 
 -  - - 

бюджет 

Ханты-

Ман-

сий-

ского 

авто-

ном-

ного 

округа - 

Югры 

348,10 348,10  -  - - 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

Соисполнитель 1 МАУ «МФЦ» 
2014-

2017 

годы 

124 

365,90 

24 

732,30 

31 

830,50 

32 

979,20 

34 

823,90 

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

8 

101,90 

8 

101,90 
0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Ханты-

Ман-

сий-

ского 

авто-

ном-

ного 

округа - 

Югры 

Соисполнитель 2 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством Адми-

нистрации го-

рода Кога-

лыма 

2014-

2017 

годы 

 -  -  -  - - 

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

 -  -  -  - - 

бюджет 

Ханты-

Ман-

сий-

ского 

авто-

ном-

ного 

округа - 

Югры 

Соисполнитель 3 

Отдел архи-
тектуры и гра-

достроитель-
ства Админи-

страции го-
рода Кога-

лыма 

2014-

2017 

годы 

 -  -  -  - - 

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

 -  -  -  - - 

бюджет 

Ханты-

Ман-

сий-

ского 

авто-

ном-

ного 

округа - 

Югры 

Соисполнитель 4 

Управление по 
общим вопро-

сам Админи-
страции го-

рода Кога-
лыма 

2014-

2017 

годы 

157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

 -  -  -  -  - 

бюджет 

Ханты-

Ман-

сий-

ского 

авто-

ном-

ного 

округа - 

Югры 

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а��ци-
он�с�от�рытой�формой�подачи�предложений�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,4705��а�с
�адастровым� номером� 86:17:0010607:1� на�Восточной� промзоне� �орода� Ко�алыма� под� строительство� производственных
объе�тов,�назначенно�о�на�06�февраля�2015��ода,�признан�несостоявшимся.

До�овор�аренды�земельно�о��част�а�сро�ом�на�3��ода�за�лючён�с�ООО�«Проминвест»�-�единственным�претендентом,
подавшим�заяв���на��частие�в�а��ционе�с�размером�арендной�платы�равной�начальном��размер��арендной�платы,�заяв-
ленной�в�ранее�оп�бли�ованном�извещении�о�проведении�тор�ов.

Извещение	о	рез�льтатах	тор�ов

Извещение	о	рез�льтатах	тор�ов

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а��ци-
он�с�от�рытой�формой�подачи�предложений�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,7246��а�с
�адастровым�номером�86:17:0010611:5� (местоположение� �становлено� относительно� ориентира,� расположенно�о� в� �ра-
ницах� �част�а.� Почтовый� адрес� ориентира:� Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р��-Ю�ра,� �.Ко�алым,� �л.Центральная,26)
под�строительство�производственных�объе�тов,�назначенно�о�на�06�февраля�2015��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи
с�отс�тствием�заяво��на��частие�в�а��ционе.

Извещение	о	рез�льтатах	тор�ов

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,� что�от�рытый
а
�цион�с�от�рытой�формой�подачи�предложений�по�продаже�права�аренды�земельно�о� 
част�а�общей�площадью
0,5360��а�с��адастровым�номером�86:17:0010611:16�(местоположение�
становлено�относительно�ориентира,�распо-
ложенно�о�в��раницах�
част�а.�Почтовый�адрес�ориентира:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р
�-Ю�ра,��.Ко�алым,

л.Центральная,26/1)�под�строительство�производственных�объе�тов,�назначенно�о�на�06�февраля�2015��ода,�при-
знан�несостоявшимся�в�связи�с�отс
тствием�заяво��на�
частие�в�а
�ционе.

Извещение	о	рез�льтатах	тор�ов

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а��ци-
он�с�от�рытой�формой�подачи�предложений�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,4474��а�с
�адастровым�номером�86:17:0010614:7�по��лице�Центральная��орода�Ко�алыма�под�строительство�перерабатывающе�о
�омпле�са�резиносодержащих�изделий,�назначенно�о�на�06�февраля�2015��ода,�признан�несостоявшимся.

До�овор�аренды�земельно�о��част�а�сро�ом�на�3��ода�за�лючён�с�индивид�альным�предпринимателем�Мо�ильни�овым
Анатолием�Ивановичем�-�единственным�претендентом,�подавшим�заяв���на��частие�в�а��ционе�с�размером�арендной�платы
равной�начальном��размер��арендной�платы,�заявленной�в�ранее�оп�бли�ованном�извещении�о�проведении�тор�ов.

Извещение	о	рез�льтатах	тор�ов

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а��ци-
он�с�от�рытой�формой�подачи�предложений�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,3905��а�с
�адастровым� номером� 86:17:0010614:8� (местоположение� �становлено� относительно� ориентира,� расположенно�о� в� �ра-
ницах��част�а.�Почтовый�адрес�ориентира:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,� �.Ко�алым,��л.Центральная,46е)
под�строительство�производственных�объе�тов,�назначенно�о�на�06�февраля�2015��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи
с�отс�тствием�заяво��на��частие�в�а��ционе.

Извещение	о	рез�льтатах	тор�ов

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а��ци-
он�с�от�рытой�формой�подачи�предложений�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,3489��а�с
�адастровым�номером�86:17:0010614:13�(местоположение��становлено�относительно�ориентира,�расположенно�о�в��ра-
ницах��част�а.�Почтовый�адрес�ориентира:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��.Ко�алым,��л.Центральная)�под
строительство�производственных�объе�тов,�назначенно�о�на�06�февраля�2015��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи�с
отс�тствием�заяво��на��частие�в�а��ционе.

Ве р с т � а :	 Г�льнара	 Назм�тдинова.	 Оль�а	 Дерю�ина.	 К о р р е � т � р а : 	 Надежда	 То�ма�ова.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãëàâíûé ðåäàêòîð - 2-66-48. Å-mail: kogvest@mail.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

www.kogvest.ru

Газета�заре	истрирована�Управлением�Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�связи,�информационных
техноло	ий�и�массовых��омм�ни�аций�по�Тюменс�ой�области,�ХМАО-Ю	ре�и�ЯНАО�13�марта�2014�	ода.
Ре	истрационный�номер�ПИ�№ТУ72-01077.�Инде�с�54326�(04326�для�ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА ГЛАВНЫЙ�РЕДАКТОР:�Т.А.�КАЛИНИЧЕНКО.

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2).  Çàêàç 306 - 308.  Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
áåñïëàòíî.


