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От�30�января�2018�
. � � � � � � � � � � � №146
Об��тверждении�перечня�объе�тов,� в� отношении� �оторых�планир�ется

за�лючение� �онцессионных� со�лашений

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления

в�Российс�ой�Федерации»,�от�21.07.2005�№115-ФЗ�«О��онцессионных�со�лашениях»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�а-

лыма�от�26.05.2017�№1158�«Об��тверждении�поряд�а�принятия�решений�о�за�лючении��онцессионных�со�лашений�в�м�ниципальном

образовании�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�и�поряд�а�формирования�перечня

объе�тов,�в�отношении��оторых�планир�ется�за�лючение��онцессионных�со�лашений»:

1.�Утвердить�перечень�объе�тов,�в�отношении��оторых�планир�ется�за�лючение��онцессионных�со�лашений,�со�ласно�приложе-

нию�1���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�в�информацион-

но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�для�размещения�информации�о�проведении�тор�ов,�определенном�Правительством�Рос-

сийс�ой�Федерации��-�www.torgi.gov.ru,�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�а-

ционной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

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

Приложение�№1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�30.01.2018��№146

ПЕРЕЧЕНЬ�ОБЪЕКТОВ,�В�ОТНОШЕНИИ�КОТОРЫХ�ПЛАНИРУЕТСЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ� КОНЦЕССИОННЫХ�СОГЛАШЕНИЙ

№ 

п/
п 

Наименование 

объекта, адрес 
объекта 

Сведения о земель-

ном участке и правах 
на земельный уча-
сток (кадастровый 

номер, площадь кв.м) 

Планируе-

мая сфера 
применения 

объекта 

Вид работ в рам-

ках концессион-
ного соглашения 

(создание и 
(или) рекон-

струкция) 

Качественные 

характери-
стики объекта 
(предполагае-

мая мощ-
ность) 

Оценочный объем 

требуемых 
 инвестиций 

(тыс.руб) 

1. 

Полигон твер-
дых бытовых от-

ходов города Ко-
галыма 

86:17:0010801:358, 
площадь 121 554  

 (в собственности му-
ниципального обра-

зования); 

86:17:0010801:666, 
площадь 40 003 

(государственная 
собственность не раз-

граничена) 

коммуналь-
ное хозяй-

ство 
создание 

Фактическая 
вместимость 
участка захо-
ронения отхо-
дов составляет 

1 149 762 
кв.м.; срок 

эксплуатации 
полигона - 20 

лет 

В базисных ценах 
2001 года - 64 

055,07. Объем инве-
стиций, необходи-
мых для создания 
объекта определя-
ется с учетом ин-

дексов изменения 
стоимости строи-

тельно-монтажных 
работ, определен-
ных Региональной 

службой  
по тарифам Ханты-

Мансийского авто-
номного округа - 

Югры к базисному 
уровню цен 2001 

года (ФЕР-2001) на 
момент 

заключения концес-

сионного соглаше-
ния 

2. 
Общеобразова-
тельная органи-
зация с универ-
сальной  безба-

рьерной средой,   
улица Сибирская 

86:17:0011601:576, 
площадь 32 526 

(в собственности му-
ниципального обра-

зования 

общеобра-
зовательная 
организация 
для ведения 

образова-

тельной де-
ятельности 

Создание объ-
екта в рамках 

государственной 
программы "Раз-
витие образова-

ния в ХМАО-
Югре на 2016 - 

2020 годы" 

1125 мест 

1 605 813,38 
 

Окружной  
бюджет  -  

1 445 232,04 

Местный бюджет -  
160 581,34 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�6�февраля�2018�
. � � � � � � � � � � � №198
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�15.10.2013�№2928

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожно�о�движения»,�от�06.10.2003�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�от�20.08.2004�№113-ФЗ�«О�присяжных
заседателях�федеральных�с�дов�общей�юрисди�ции�в�Российс�ой�Федерации»,�от�02.04.2014�№44-ФЗ�«Об��частии��раждан�в�охране
общественно�о�поряд�а,�от�23.06.2016�№182-ФЗ�«Об�основах�системы�профила�ти�и�правонар�шений�в�Российс�ой�Федерации»,
У�аза�Президента�Российс�ой�Федерации�от�09.06.2010�№690�«Об��тверждении�Страте�ии��ос�дарственной�антинар�отичес�ой�по-
лити�и�Российс�ой�Федерации�до�2020��ода»,��ос�дарственной�про�раммой�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«О
�ос�дарственной�полити�е�в�сфере�обеспечения�межнационально�о�со�ласия,��ражданс�о�о�единства,�отдельных�прав�и�за�онных
интересов��раждан,�а�та�же�в�вопросах�обеспечения�общественно�о�поряд�а�и�профила�ти�и�э�стремизма,�неза�онно�о�оборота�и
потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�в�2018-2025��одах�и�на
период�до�2030��ода»,��тверждённой�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013
№428-п,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�13.12.2017�№150-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2018
�од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных
и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

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

1.1.�приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
-�от�01.02.2017�№215�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2928»;
-�от�07.11.2017�№2296�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2928»;

2.2.�п�н�т�1.2.�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.05.2017�№904�«О�внесении�изменений�в�постановление
Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2928».

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2018.

4.�Отдел��межведомственно�о�взаимодействия�в�сфере�обеспечения�общественно�о�поряд�а�и�безопасности�Администрации
�орода�Ко�алыма�(С.Е.Михалева)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и
приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�рас-
поряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�норматив-
ных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной
ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.
Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�06.02.2018��№198

Паспорт� м�ниципальной� про�раммы

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

Наименование муниципаль-
ной программы  

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

Дата принятия решения о 
разработке муниципальной 
программы 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №259-р «О разработке 
муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного по-
рядка и безопасности Администрации города Когалыма 

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

- Управление образования Администрации города Когалыма; 
-Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Кога-
лыма; 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Фе-
никс»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»; 
- Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-
Праздник»; 
- Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»; 
- Юридическое управление Администрации города Когалыма; 

- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ад-
министрации города Когалыма; 
- Административная комиссия города Когалыма; 
- Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба го-

рода Когалыма»; 
Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства го-
рода Когалыма»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления». 

Цели и задачи муниципаль-
ной программы 
 

Цели Программы: 
1. Повышение уровня безопасности граждан, в сфере обеспечения общественного по-
рядка. 
2. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности. 
Задачи Программы: 

1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в 
том числе с участием граждан. 
2. Координация деятельности субъектов профилактики наркомании, реализация про-
филактического комплекса мер в антинаркотической деятельности. 
3. Организационное обеспечение деятельности отдела межведомственного взаимодей-
ствия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации 

города Когалыма. 

Перечень подпрограмм или 
основных мероприятий 

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка». 
Подпрограмма 2. «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании». 
Подпрограмма 3. «Создание условий для выполнения функций, направленных на 

обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности». 

Целевые показатели муни-
ципальной программы 

1. Увеличение доли административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 
12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, ви-

деофиксации, работающих в автономном режиме, в общем количестве таких правона-
рушений, %. 
2. Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных 
преступлений, %. 
3. Увеличение доли молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профи-

лактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании (от количества молодёжи города), % 
4. Снижение общей распространённости наркомании (на 100 тыс. населения), ед. 
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Сроки реализации муници-
пальной программы 

2018-2020 

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы 

Общее финансирование муниципальной программы составляет 76 835,30 тыс. рублей, 
в том числе: 
 
Средства федерального бюджета - 41,60 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 35,40 тыс. рублей; 
2019 год – 2,40 тыс. рублей; 
2020 год – 3,80 тыс.рублей. 
 
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 10 298,60 тыс. 

рублей, в том числе: 
2018 год – 3 456,60 тыс. рублей; 
2019 год – 3 397,40 тыс. рублей; 
2020 год – 3 444,60 тыс.рублей. 
 
Средства бюджета города Когалыма–66 495,10 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 25 933,20 тыс.рублей; 
2019 год – 20 291,70 тыс.рублей; 
2020 год – 20 270,20 тыс.рублей. 

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

Администрация��орода�Ко�алыма�осществляет�работ�по�о�азанию�поддерж�и��ражданам�и�их�объединениям,�частвющим�в
охране�общественно�о�поряд�а,�создаёт�словия�для�деятельности�народных�држин,�осществляет�мероприятия�по�предпрежде-
нию�детс�о�о�дорожно-транспортно�о�травматизма�в��ороде�Ко�алыме,�частвет�и�разрабатывает�мероприятия�по�профила�ти�е
неза�онно�о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,�нар�омании,�осществляет�работ�по�созданию�админи-
стративной��омиссии�и�определению�перечня�должностных�лиц�Администрации��орода�Ко�алыма,�полномоченных�составлять�про-
то�олы�об�административных�правонаршениях,�предсмотренных�пн�том�2�статьи�48�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р�а�-�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонаршениях,�а�та�же�осществляет�иные�полномочия,�предсмот-
ренные�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры.

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

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

Для�деятельности�добровольной�народной�држины�выделено�слжебное�помещение,�по�адрес:��ород�Ко�алым,�лица�Држбы
народов,�дом�41,��де��омандиром�добровольной�народной�држины�ведётся�приём��раждан,�желающих�принять�частие�в�охране
общественно�о�поряд�а�в��ороде�Ко�алыме.

За�2017��од�народная�држина�принимала�частие�в�охране�общественно�о�поряд�а��орода�Ко�алыма.�С�частием�народных
држинни�ов�выявлено�130�административных�правонаршений.

По�сравнению�с�2016��одом,�в�течение�2017��ода�члены�добровольной�народной�држины�а�тивно�частвют�в�охране�обществен-
но�о�поряд�а�в��ороде�Ко�алыме,�совместно�с�сотрдни�ами�ОМВД�по��ород�Ко�алым�патрлирют�места�массово�о�пребывания
людей,�лицы��орода,�задействованы�и�а�тивно�частвют�при�проведении�всех�праздничных�мероприятий�в��ороде�Ко�алыме,�при-
няли�частие�в�предпреждении�и�пресечении�правонаршений�на�территории��орода�Ко�алыма.�Непосредственно�частвют�в�про-
фила�ти�е�терроризма�и�э�стремизма�на�территории��орода�Ко�алыма,�перед�проведением�массовых�мероприятий,�задействованы
в�обследовании�подвально-чердачных�помещений�в�жилых�домах�и�ор�анизациях,�расположенных�вблизи�мест�проведения�празд-
ничных�мероприятий.�Проводят�профила�тичес�ие�беседы�с�трдными�подрост�ами�и�др�ими��ражданами,�принимают�частие�в
выявлении�деятельности�на�территории��орода�рели�иозных�се�т,�запрещенных�на�территории�Российс�ой�Федерации.

Реализемые�меры�по�вовлечению�общественности�в�охран�общественно�о�поряд�а�приносят�положительные�резльтаты.�Ито-
�ом�реализации�про�раммных�мероприятий�должно�стать�снижение�доли�личных�престплений�в�числе�заре�истрированных�обще-
�оловных�престплений.

За�время�реализации�мероприятий�по�профила�ти�е�правонаршений�в�сфере�обеспечения�общественно�о�поряд�а�в��ороде
Ко�алыме�в�рам�ах�мниципальной�про�раммы�в�наиболее��римино�енных�общественных�местах�и�на�лицах��орода�Ко�алыма�вве-
дены�в�действие�техничес�ие�средства�фото-,�видеофи�сации.�В�общественных�местах�и�на�лицах��орода�Ко�алыма,�местах�массо-
во�о�пребывания��раждан�становлены�11�пн�тов�вызова�«�ражданин-полиция»,�48��амер�видеонаблюдения.�Установлены�и�введе-
ны�в�э�сплатацию�системы�видеонаблюдения�по�направлению�безопасности�дорожно�о�движения�и�информирования�населения�о
системах,�необходимости�соблюдения�правил�дорожно�о�движения,�в�том�числе�сан�циях�за�их�наршение,�с�целью�избежания
детс�о�о�дорожно-транспортно�о�травматизма.

Та�,�в��ороде�Ко�алыме�в�2017��од�оснащены�пере�рёст�и�на�пересечении�лиц�Молодёжная�-�Ленин�радс�ая,�лиц�Ленин�рад-
с�ой�–�Прибалтийс�ой�и�на�част�е�автомобильной�доро�и�(пешеходный�переход)�в�районе�жило�о�дома�№8�по�лице�Мира�про�рамм-
но-техничес�ими�измерительными��омпле�сами�«Одиссей»,�состоящими�из�21��амеры.�Все�о�на�территории��орода�Ко�алыма�ста-
новлено�46�фотовидео�амер�по�направлению�безопасности�дорожно�о�движения,��оторые�позволили�обеспечить�фи�сацию�нарше-
ний�правил�дорожно�о�движения�на�аварийно-опасных�част�ах�доро�.�За�11�месяцев�2017��ода�с�помощью��амер�видеонаблюдения
по�линии�безопасности�дорожно�о�движения�было�зафи�сировано�5964�административных�правонаршений.�В�2016��од�с�помощью
видеофи�сации�выявлено�9485�административных�правонаршений.�Смма�административных�штрафов�за�11�месяцев�2017��ода
составила:�наложено�–�4�663�800,00�рблей,�взыс�ано�–�3�303�183,00�рблей.�За�2016��од�наложено�–�7�060�000,00�рб.,�взыс�ано�–
4�534�120,00�рб.

В�целях�профила�ти�и�совершения�дорожно-транспортных�происшествий�среди�детей,�образовательными�ор�анизациями�при-
обретены�материалы,�позволяющие�в�и�ровой�форме�формировать�навы�и�безопасно�о�поведения�на�доро�е,�та�,�МАОУ�«СОШ�№8»,
МАОУ�«СОШ�№5»�в�2017��од�приобретен��омпле�ты�«Мобильный�Авто�ородо�»,�позволяющий�в�и�ровой�форме�формировать��детей
навы�и�безопасно�о�поведения�на�доро�е.�Та�же�общеобразовательными�ор�анизациями�приобретены�световозвращающие�эле-
менты�для�повышения�ровня�видимости�и�заметности�на�доро�е�детей.

Команда�юных�инспе�торов�движения��орода�Ко�алыма�приняла�частие�в�о�ржном��он�рсе�«Безопасное��олесо».
В�образовательных�ор�анизациях��орода�проведена�и�ровая�тематичес�ая�про�рамма�среди�детей�и�подрост�ов�«Азб�а�доро�».

В�вле�ательной�и�ровой�форме�дети�частвовали�в��он�рсах�и�и�рах�на�знание�правил�дорожно�о�движения.
В�рам�ах�мниципальной�про�раммы�проводятся�разъяснительные�работы�с�несовершеннолетними,�состоящими�на�профила�-

тичес�ом�чёте�в�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма,
с�лонными���противоправным�действиям,�а�та�же�с�молодыми�людьми,�освободившимися�из�чреждений,�исполняющих�на�азания,
с�целью�профила�ти�и�совершения�рецидива�престплений�и�правонаршений.�По�данным�территориальной��омиссии�по�делам
несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Комиссия)�за�2017��од�выявлено�4�безнадзор-
ных�несовершеннолетних,�беспризорных�0�(АППГ-3).�На�чёте�Комиссии�состоит�43�(АППГ�–�44)�семьи,�находящейся�в�социально
опасном�положении.�На�профила�тичес�ом�чёте�Комиссии�состоит�59�(АППГ–39)�несовершеннолетних,�совершивших�противоправ-
ные�постп�и�и�с�лонных���противоправным�действиям.�Несовершеннолетних,�освободившихся�из�чреждений�исполнения�на�аза-
ний,�нет.

Рассмотрение�дел�об�административных�правонаршениях,�предсмотренных�За�оном�автономно�о�о�р�а�от�11.07.2010�№102-
оз�«Об�административных�правонаршениях»,�осществляется��олле�иальным�ор�аном�–�Административной��омиссией��орода�Ко-
�алыма�(далее�–�административная��омиссия).�Создание�административной��омиссии�и�определение�перечня�должностных�лиц
ор�ана�местно�о�самоправления,�полномоченных�составлять�прото�олы�об�административных�правонаршениях,�предсмотрен-
ных�пн�том�2�статьи�48�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных
правонаршениях»,�является�отдельным��осдарственным�полномочием,�переданным�ор�ан�местно�о�самоправления.�Финанси-
рование�переданных�полномочий�осществляется�за�счет�средств�бюджета�автономно�о�о�р�а,�предоставляемых�мниципальном
образованию�в�виде�сбвенций.

За�11�месяцев�2017��ода�административной��омиссией�рассмотрен�131�(АППГ-102)�материал�об�административных�правонар-
шениях,�административная�ответственность�за��оторые�предсмотрена�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�от
11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонаршениях».

Административной��омиссией�внесено�в�адрес�соответствющих�должностных�лиц�13�представлений�об�странении�причин�и
словий,�способствовавших�совершению�правонаршений�(АППГ-6).

В�целях�исполнения�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры�от�31.03.2017�№11-оз�«О�внесении�изменений�в
За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры�«Об�административных�правонаршениях»�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�13.04.2017�№740�твержден�Перечень�должностных�лиц�Администрации��орода�Ко�алыма,�полномоченных
составлять�прото�олы�об�административных�правонаршениях.

Должностными�лицами�Администрации��орода�Ко�алыма�составлено�135�прото�олов�об�административных�правонаршениях.
Юридичес�им�правлением�Администрации��орода�Ко�алыма�еже�одно�формирются�спис�и�(основной�и�запасной)��андидатов

в�присяжные�заседатели�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�от��орода�Ко�алыма.�Количество��раждан,�подлежащих
в�лючению�в�общий�и�запасной�спис�и��андидатов�в�присяжные�заседатели�от��орода�Ко�алыма�составляет�100��андидатов.

В�резльтате��омпле�сно�о�подхода���решению�вопросов�по�проблемам�нар�омании,�совместных�силий�всех�сбъе�тов�профи-
ла�ти�и�и�правоохранительных�ор�анов�даётся��онтролировать�нар�оситацию�в��ороде�Ко�алыме.

По�данным�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�за�11�месяцев�2017��ода�рост�нар�омании�и�ал�о�олизма�мень-
шился,�та�,�число�лиц,�состоящих�на�диспансерном�чёте�с�диа�нозом�«нар�омания»�82�(АППГ-120)�челове�.�Увеличилось�число�лиц,
желающих�пройти��рс�медицинс�о�о�лечения�от�нар�омании.

Та�им�образом,�применение�про�раммно-целево�о�метода�позволяет�осществить�реализацию��омпле�са�мероприятий�по�про-
фила�ти�е�неза�онно�о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,�повысить�профессиональный�ровень�специ-
алистов,�непосредственно�занимающихся�проблемами�нар�омании.

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

Цели�мниципальной�про�раммы:
1.�Повышение�ровня�безопасности��раждан,�в�сфере�обеспечения�общественно�о�поряд�а.
2.�Обеспечение�прав��раждан�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности.

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

тичес�ой�деятельности.
3.�Ор�анизационное�сопровождение�деятельности�отдела�межведомственно�о�взаимодействия�в�сфере�обеспечения�обще-

ственно�о�поряд�а�и�безопасности�Администрации��орода�Ко�алыма.
Цели�и�задачи�мниципальной�про�раммы�соответствют�приоритетном�направлению�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�раз-

вития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�до�2030��ода,�тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�от�22.03.2013�№101-рп,�и�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма.

Приоритетное�направление�—�это�частие��раждан�в�соблюдении�и�охране�общественно�о�поряд�а;�реализация�мер,�направлен-
ных�на�обеспечение�массово�о�формирования�народных�држин;�реализация�мер�по�профила�ти�е�нар�омании.

Для��онтроля�за�ходом�реализации�мниципальной�про�раммы�и�хара�теристи�и�состояния�становленной�сферы�деятельности
предсмотрена�система�целевых�по�азателей�мниципальной�про�раммы:

1.�Увеличение�доли�административных�правонаршений,�предсмотренных�ст.�12.9,�12.12,�12.16,�12.19�КоАП�РФ,�выявленных�с
помощью�техничес�их�средств�фото-,�видеофи�сации,�работающих�в�автоматичес�ом�режиме,�в�общем��оличестве�та�их�правонар-
шений,�%.

Данный�по�азатель�рассчитан��а��процентное�отношение�числа�наршений�правил�дорожно�о�движения,�ответственность�за
совершение��оторых�предсмотрена�статьями�12.9,�12.12,�12.16,�12.19�Коде�са�Российс�ой�Федерации�об�административных�право-
наршениях,�выявленных�с�помощью�техничес�их�средств�фото-,�видеофи�сации,�работающих�в�автоматичес�ом�режиме,�в�общем
�оличестве�та�их�правонаршений,�рассчитан��а��процентное�отношение�числа�наршений�Правил�дорожно�о�движения,�ответствен-
ность�за�совершение��оторых�предсмотрена��азанными�статьями,���общем��оличеств�данно�о�вида�правонаршений.

Рассчитывается�по�формле:

�����������������������������������,��де:

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

N�общ�–�общее��оличество�та�их�правонаршений,�по�линии�БДД.

2.�Снижение�доли�личных�престплений�в�числе�заре�истрированных�обще�оловных�престплений,�%.
Данный�по�азатель�рассчитан��а��процентное�соотношение�личных�обще�оловных�престплений�(без�чёта�э�ономичес�их�пре-

стплений,�нар�опрестплений�и�престплений�по�статье�264.1�У�оловно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации)���общем�числ�заре�и-
стрированных�обще�оловных�престплений.�Учитывая�динами��по�азателя�последних�3�лет,�а�та�же�реализацию��омпле�са�профи-
ла�тичес�их�мероприятий,�предсмотренных�мниципальной�про�раммой,�про�нозирется�еже�одное�снижение�по�азателя�на�0,5%.

Рассчитывается�по�формле:

Z�=�A�/�общее�число�заре�истрированных�обще�оловных�престплений�по��ород�Ко�алым,��де:

Z�-�доля�личных�престплений
A�-�число�заре�истрированных�обще�оловных�престплений�(без�чёта�э�ономичес�их�престплений,�нар�опрестплений�и�пре-

стплений�по�статье�264.1�УК�РФ),�совершённых�на�лице,�с�чётом�систем�видеообзора,�становленных�в�местах�массово�о�пребы-
вания��раждан,�в�наиболее��римино�енных�общественных�местах.

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

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

Рассчитывается�по�формле:

N(молодёжь,�частни�и�мероприятий)/�N�общ.*100,��де:

N(молодёжь,�частни�и�мероприятий)�–�число�молодых�людей�(частни�ов�мероприятий�с�14�до�30�лет);
N�общ�–�общее��оличество�молодёжи�(с�14�до�30�лет)�по��ород�Ко�алым.

4.�Снижение�общей�распространённости�нар�омании,�(на�100�тыс.�населения),�ед.
Данный�по�азатель�рассчитывается�с�чётом�по�азателей�последних�3�лет,�а�та�же�реализации��омпле�са�профила�тичес�их

мероприятий,�предсмотренных�мниципальной�про�раммой,�про�нозирется�еже�одное�снижение�по�азателя�на�0,5%�еже�одно.
Общая�распространенность�нар�омании�в�2017��од�составила�89�единиц,�2016��од�121�челове�,�в�2015��од�121�челове�.

По�азатель�рассчитан��а���оличество�лиц,�заре�истрированных�в�чреждении�здравоохранения�с�диа�нозом�нар�омания,�соотнесен-
ных�с�численностью�населения�по�формле:

Z�=�A�*�100000�/�численность�населения,��де:

Z�-�общая�распространенность�нар�омании�в�расчёте�на�100�тысяч�челове�,
A�-�число�лиц,�заре�истрированных�в�чреждении�здравоохранения�с�диа�нозом�нар�омания.

Перечень�целевых�по�азателей�мниципальной�про�раммы�представлен�в�приложении�1���настоящей�Про�рамме.

3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�мниципальной�про�раммы

Реализация�задачи�1�«Создание�и�совершенствование�словий�для�обеспечения�общественно�о�поряд�а,�в�том�числе�с�частием
�раждан»�(подпро�рамма�I�«Профила�ти�а�правонаршений,�в�сфере�общественно�о�поряд�а»)�планирется�птём�следющих�мероп-
риятий:

1.1.�Создание�словий�для�деятельности�народных�држин,�исполнитель�-�Отдел�межведомственно�о�взаимодействия�в�сфере
обеспечения�общественно�о�поряд�а�и�безопасности�Администрации��орода�Ко�алыма.

В�рам�ах�данно�о�мероприятия�осществляется�о�азание�поддерж�и��ражданам,�частвющим�в�деятельности�народных�држин.
Предсмотрено�материальное�стимлирование,�материально-техничес�ое�обеспечение�деятельности�и�личное�страхование�народ-
ных�држинни�ов,�принимающих�частие�в�охране�общественно�о�поряд�а.

1.2.�Обеспечение�фн�ционирования�и�развития�систем�видеонаблюдения�в�сфере�общественно�о�поряд�а.
1.2.1.�Обеспечение�фн�ционирования�и�развития�систем�виденаблюдения�в��ороде�Ко�алыме�в�сфере�общественно�о�поряд�а,

исполнитель�–�Мниципальное��азённое�чреждение�«Единая�дежрно-диспетчерс�ая�слжба��орода�Ко�алыма»;
1.2.2.�Техничес�ое�обеспечение�фн�ционирования�имеющихся�систем�видеонаблюдения�в��ороде�Ко�алыме,�исполнитель�-�М-

ниципальное��азённое�чреждение�«Единая�дежрно-диспетчерс�ая�слжба��орода�Ко�алыма»;
Данные�мероприятия�направлены�на�развитие�систем�видеонаблюдения�в�общественных�местах�и�обеспечение�фн�ционирова-

ния�всех�систем�видеонаблюдения�в��ороде�Ко�алыме.�Та�,�на�территории��орода�Ко�алыма�становлены�46��амер�видеонаблюдения
в�общественных�местах�и�15�пн�тов�вызова�«�ражданин-полиция»,�46�фото-,�видео�амер�по�линии�безопасности�дорожно�о�движе-
ния.

1.3.�Осществление�отдельных��осдарственных�полномочий�по�созданию�административной��омиссии�и�определению�перечня
должностных�лиц�ор�ана�местно�о�самоправления,�полномоченных�составлять�прото�олы�об�административных�правонаршениях,
предсмотренных�пн�том�2�статьи�48�За�она�ХМАО-Ю�ры�от�11�июня�2010��ода�№102-оз�«Об�административных�правонаршениях»,
исполнители�-�Административная��омиссия��орода�Ко�алыма,�Мниципальное��азённое�чреждение�«Управление�обеспечения�дея-
тельности�ор�анов�местно�о�самоправления»;

1.4.�Осществление��осдарственных�полномочий�по�составлению�(изменению�и�дополнению)�спис�ов��андидатов�в�присяжные
заседатели�федеральных�сдов�общей�юрисди�ции,�направлено�на�составление�общих�и�запасных�спис�ов��андидатов�в�присяжные
заседатели�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�от��орода�Ко�алыма,�исполнитель�–�Юридичес�ое�правление�Админи-
страции��орода�Ко�алыма;

1.5.�Совершенствование�информационно�о�и�методичес�о�о�обеспечения�профила�ти�и�правонаршений,�повышения�правосоз-
нания��раждан.

1.5.1.�Проведение��ородс�их��он�рсов�«Госдарство.�Право.�Я.»,�«Юный�помощни��полиции»,�«День�правовой�помощи�детям»,
исполнитель�–�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

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

1.5.3.�Проведение�семинаров,�семинаров�-тренин�ов,��онференций,��он�рсов,�«�р�лых�столов»,�совещаний�для�специалистов,
преподавателей�общественных�ор�анизаций,�волонтёров,�занимающихся�решением�вопросов�профила�ти�и�правонаршений�среди
подрост�ов.�Повышение�профессионально�о�ровня,��валифи�ации�специалистов�сбъе�тов�профила�ти�и�правонаршений,�испол-
нитель�–�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

Мероприятия�направлены�на�обчение�детей�знаниям�в�сфере�воспитания�чвства�социальной�ответственности,�и�правовой
пропа�анды.

Та�же,�в�рам�ах�основно�о�мероприятия�–�Территориальной��омиссией�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при
Администрации��орода�Ко�алыма�проводится�разъяснительная�работа�с�несовершеннолетними,�состоящими�на�профила�тичес�ом
чёте�в�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма,�с�лонными
��противоправным�действиям,�а�та�же�с�молодыми�людьми,�освободившимися�из�чреждений,�исполняющих�на�азания,�с�целью
профила�ти�и�совершения�рецидива�престплений�и�правонаршений.

Данные�мероприятия�направленны�на�выявление�и�странение�причин�и�словий,�способствющих�безнадзорности,�беспризор-
ности,�правонаршениям�и�антиобщественным�действиям�несовершеннолетних,�осществляемых�в�сово�пности�с�индивидальной
профила�тичес�ой�работой�с�несовершеннолетними�и�семьями,�находящимися�в�социально�опасном�положении,�а�та�же�на�предп-
реждение�повторных�престплений�и�правонаршений.

1.6.�Обеспечение�фн�ционирования�систем�видеонаблюдения�в��ороде�Ко�алыме�с�целью�повышения�безопасности�дорожно�о
движения,�информирования�населения,�исполнители�-�Мниципальное��азённое�чреждение�«Единая�дежрно-диспетчерс�ая�слж-
ба��орода�Ко�алыма»;�Мниципальное��азённое�чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма».

1.6.1.�Мероприятия�по�развитию�и�э�сплатации�систем�фото-видеофи�сации�наршений�правил�дорожно�о�движения,�обработ�и
полченной�с�их�помощью�информации�и�направление�наршителям�Правил�дорожно�о�движения�постановлений�по�дел�об�админи-
стративном�правонаршении,�исполнитель�-�Мниципальное��азённое�чреждение�«Единая�дежрно-диспетчерс�ая�слжба��орода
Ко�алыма»;

1.6.2.�Мероприятия�по�внедрению,�развитию,�в�том�числе�разработ�а�прое�тов,�приобретение,�станов�а,�монтаж,�под�лючение
в��ороде�Ко�алыме,�в�том�числе�на�въездах�и�выездах��орода�Ко�алыма�систем�фи�сации�наршений�правил�дорожно�о�движения,
работающих�в�автономном�режиме,�исполнитель�–�Мниципальное��азённое�чреждение�«Управление��апитально�о�строительства
�орода�Ко�алыма».

Исполнение�данно�о�мероприятия�в�лючает�в�себя�оснащение�пере�рёст�ов��орода�Ко�алыма�системой�видеонаблюдения�по
линии�безопасности�дорожно�о�движения.�В�2015��од�оснащено�2�пере�рёст�а.�В�2017��од�выполнены�работы�по�монтаж�систем
автоматичес�ой�фотовидеофи�сации�наршений�правил�дорожно�о�движения��орода�Ко�алыма�на�пересечении�лиц�Молодёжная�-
Ленин�радс�ая,�лиц�Ленин�радс�ой�–�Прибалтийс�ой�и�на�част�е�автомобильной�доро�и�(пешеходный�переход)�в�районе�жило�о
дома�№8�по�лице�Мира.

В�2018��од�запланировано�выполнение�работ�по�монтаж�системы�автоматичес�ой�фото-видеофи�сации�наршений�правил
дорожно�о�движения��орода�Ко�алыма�на�част�е�автомобильной�доро�и�в�районе�жило�о�дома�№2�по�лице�Градостроителей,
про�лад��последней�мили,�стройство�защиты�информации,�а�та�же�выполнение�работ�по�разработ�е�прое�тно�–�сметной�до�мен-
тации�систем�автоматичес�ой�фотовидеофи�сации�наршений�правил�дорожно�о�движения��орода�Ко�алыма�на�пересечении�лиц
Центральная�–�Повховс�ое�шоссе,�Бере�овая�–�Широ�ая.

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

зования�Администрации��орода�Ко�алыма;
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1.7.2.�Приобретение�на�лядных�пособий,�техничес�их�средств,�и�р,�и�рово�о�и�чебно�о�обордования,�чебно-методичес�ой�и
детс�ой�хдожественной�литератры�по�безопасности�дорожно�о�движения�для�общеобразовательных�ор�анизаций,�исполнитель�–
Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

1.7.3.�Приобретение�на�лядных�пособий,�техничес�их�средств,�и�р,�и�рово�о�и�чебно�о�обордования,�чебно-методичес�ой�и
детс�ой�хдожественной�литератры�по�безопасности�дорожно�о�движения�для�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,�испол-
нитель�–�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

1.7.4.�Приобретение�для�образовательных�ор�анизаций�на�лядных�пособий,�обордования,�позволяюще�о�в�и�ровой�форме�фор-
мировать�навы�и�безопасно�о�поведения�на�доро�е.�Приобретение�и�распространение�световозвращающих�элементов��среди�вос-
питанни�ов�и�обчающихся��образовательных�ор�анизаций,�исполнитель�–�Управление�образования�Администрации��орода�Ко-
�алыма;

1.7.5.�Ор�анизация�и�проведение�и�ровой�тематичес�ой�про�раммы�среди�детей�и�подрост�ов�«Азб�а�доро�»,�исполнитель�–
Управление��льтры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Мниципальное�автономное�чреждение
«Кльтрно-дос�овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»);

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

Реализация�задачи�2�«Координация�деятельности�сбъе�тов�профила�ти�и�нар�омании,�реализация�профила�тичес�о�о��омпле�-
са�мер�в�антинар�отичес�ой�деятельности»�(подпро�рамма�II�«Профила�ти�а�неза�онно�о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�пси-
хотропных�веществ,�нар�омании»)�планирется�птём�следющих�мероприятий:

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

представителей�общественных�ор�анизаций,�волонтёров,�занимающихся�решением�вопросов�по�проблемам�нар�омании.�Повыше-
ние�профессионально�о�ровня,��валифи�ации�специалистов�сбъе�тов�профила�ти�и,�занимающихся�пропа�андой�здорово�о�обра-
за�жизни.�Приобретение�чебно-методичес�их�про�рамм,�пособий�по�профила�ти�е�нар�омании,�исполнитель�-�Управление�образо-
вания�Администрации��орода�Ко�алыма;

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

спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Мниципальное�бюджетное�чреждение�«Молодёжный��омпле�сный
центр�«Фени�с»);�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�ор�анизация�проведения�проверо��образовательных�ор�анизаций,�чреждений��льтры,�библиоте���орода�Ко�алыма�на�предмет
реализации�мероприятий�по�о�раничению�достпа���сайтам�пропа�андирющих�нар�отичес�ие�вещества,�исполнители�–�Управление
образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�Управление��льтры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алы-
ма;

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

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

фильмов,�радио-�и�телепередач,�печатных�материалов�по�профила�ти�е�нар�омании�и�то�си�омании,�исполнители�-�Отдел�межведом-
ственно�о�взаимодействия�в�сфере�обеспечения�общественно�о�поряд�а�и�безопасности�Администрации��орода�Ко�алыма,�Управ-
ление��льтры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Мниципальное�бюджетное�чреждение�«Молодёж-
ный��омпле�сный�центр�«Фени�с»);

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

2.3.�Формирование�не�ативно�о�отношения���неза�онном�потреблению�нар�оти�ов.
2.3.1.�Реализация�прое�та�«Спорт�–�основа�здорово�о�образа�жизни»,�исполнитель�-�Управление��льтры,�спорта�и�молодёжной

полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Мниципальное�автономное�чреждение�«Дворец�спорта»);
2.3.2.�Ор�анизация�и�проведение�детс�о-юношес�о�о�марафона�«Пре�расное�слово�-�жизнь»,�исполнитель�-�Управление��льтры,

спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Мниципальное�бюджетное�чреждение�«Централизованная�биб-
лиотечная�система»);

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

2.3.4.�Ор�анизация�и�проведение�мероприятий�среди,�детей,�подрост�ов,�молодёжи�направленных�на�здоровый�образ�жизни,
профила�ти��нар�омании,�исполнители�–�Управление��льтры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма
(Мниципальное�автономное�чреждение�«Дворец�спорта»;�Мниципальное�бюджетное�чреждение�«Централизованная�библиотечная
система»;�Мниципальное�бюджетное�чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»);

2.3.5.�Проведение��ородс�ой�а�ции�среди�стдентов�и�работающей�молодёжи�«Ша��навстреч»,�исполнитель�-�Управление��ль-
тры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Мниципальное�бюджетное�чреждение�«Молодёжный��омп-
ле�сный�центр�«Фени�с»);

По�данном�направлению�планирются�мероприятия�в�сфере��льтры,�спорта,�др�их�сферах,�направленные�на�здоровый�образ
жизни,�формирования��молодёжи�психоло�ичес�о�о�иммнитета���потреблению�нар�оти�ов,�та�ие��а�:�флэш-мобы,�велопробе�и,
сдача�норм�ГТО,��он�рсы�рисн�ов�среди�подрост�ов,�спортивные�состязания.

Любительс�ие�объединения�«Горизонт»,�«Тризм»,�военно-патриотичес�ий��лб�«Возрождение»�еже�вартально�проводят�с�воспи-
танни�ами�объединений�мероприятия,�направленные�на�формирование��льтры,�здорово�о�образа�жизни,��репления�физичес�о�о
здоровья�подрост�ов�(походы,�сплавы�по�ре�е,�марш�–�брос�и�и�др�ие�формы).

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

Информация�о�деятельности�сбъе�тов�профила�ти�и�и�противодействия�нар�омании�размещается�в��азете�«Ко�алымс�ий�вес-
тни�»,�на�официальном�сайте�Администрации��орода��ород�Ко�алыма�в�информационно�–�теле�оммни�ационной�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru),�а�та�же�на�официальном�сайте�Антинар�отичес�ой��омиссии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры
(www.ank-ugra.admhmao.ru).

Реализация�задачи�3.�«Ор�анизационное�обеспечение�деятельности�отдела�межведомственно�о�взаимодействия�в�сфере�обес-
печения�общественно�о�поряд�а�и�безопасности�Администрации��орода�Ко�алыма»�(подпро�рамма�III�«Создание�словий�для�выпол-
нения�фн�ций,�направленных�на�обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�жителей��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнеде-
ятельности»�планирется�птём�реализации�следюще�о�мероприятия:

3.1.�Ор�анизационное�обеспечение�деятельности�отдела�межведомственно�о�взаимодействия�в�сфере�обеспечения�обществен-
но�о�поряд�а�и�безопасности�Администрации��орода�Ко�алыма.

Перечень�основных�мероприятий�мниципальной�про�раммы�представлены�в�приложении�2���настоящей�Про�рамме.

4.�Механизм�реализации�мниципальной�про�раммы

4.1.�Ответственным�исполнителем�мниципальной�про�раммы�является�стр�трное�подразделение�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�–�Отдел�межведомственно�о�взаимодействия�в�сфере�обеспечения�общественно�о�поряд�а�и�безопасности�Администрации
�орода�Ко�алыма.

4.2.�Ответственный�исполнитель�мниципальной�про�раммы�(далее�–�Про�раммы):
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�выполнения�Про�раммы;
-�передаёт�при�необходимости�часть�фн�ций�подведомственным�чреждениям�(ор�анизациям)�для�выполнения�Про�раммы;

-�осществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�Про�раммы�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�формирет�сводный�перечень�предложений�соисполнителей�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�Про�рам-

мы,�в�лючению�новых�мероприятий�в�мниципальню�Про�рамм�с�обоснованием�необходимости�реализации�мероприятий,�с��аза-
нием�предла�аемых�направлений,�объёмов�и�источни�ов�финансирования�мниципальной�Про�раммы;

-�несёт�ответственность�за�своевременню�и��ачественню�реализацию�Про�раммы,�осществляет�правление,�обеспечивает
эффе�тивное�использование�средств,�выделяемых�на�её�реализацию;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-�еже�вартально�не�позднее�5�числа�месяца,�следюще�о�за�отчётным,�по�ито�ам�анализа�реализации�мниципальной�про�раммы.
-�не�позднее�10��алендарных�дней�после�тверждения�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�изменений�в�мници-

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

страции��орода�Ко�алыма�в�следющие�сро�и:
-�ежемесячно�до�5�числа��аждо�о�месяца,�следюще�о�за�отчётным,�на�бмажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р�ово-

дителя;
-�еже�одно,�до�30�числа�месяца,�следюще�о�за�отчётным��одом,�на�бмажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р�оводи-

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

до�2�числа�следюще�о�за�отчётным�месяцем�о�ходе�реализации�мниципальной�Про�раммы,�в��отором�отражается�следющая
информация:

-�о�финансировании�про�раммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры,�бюджет��орода�Ко�алыма,�внебюджетные�источни�и);

-�о�нефинансиремых�мероприятиях�Про�раммы;
-�о�соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�Про�раммы�по�азателям,�становленным�при�их�тверждении,�с�нараста-

ющим�ито�ом�резльтативности�Про�раммы,�а�та�же�о�причинах�их�недостижения;
-�о�резльтатах�реализации�Про�раммы�и�причинах�невыполнения�про�раммных�мероприятий,�с��рат�ой�пояснительной�запис�ой

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

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

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

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

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

-�отчёта�о�ходе�реализации�мероприятий�мниципальной�Про�раммы,�по�финансиремым�и�не�финансиремым�про�раммным
мероприятиям,�с�обязательным�описанием�исполнения�мероприятия�за��аждый�месяц,�со�ласно�приложению�4���настоящей�Про-
�рамме;

-�анализа�достижения�по�азателей,�хара�теризющих�резльтаты�Про�раммы,�с�обязательным��азанием�фа�тичес�о�о�значения
по�азателя,�за��аждый�месяц,�без�нарастающе�о�по�азателя,�со�ласно�приложению�5���настоящей�Про�рамме.

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

4.11.�Соисполнители�Про�раммы:
-�частвют�в�разработ�е�Про�раммы�и�осществляют�реализацию�мероприятий�Про�раммы;
-�передают�при�необходимости�часть�фн�ций�подведомственным�чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения,�в�соответ-

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

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

но�о�движения,�неза�онно�о�потребления�нар�оти�ов�возможно�выявление�от�лонений�в�достижении�промежточных�резльтатов.
С�целью�минимизации�рис�ов�планирется:
-�проведение�постоянно�о�мониторин�а�реализации�мероприятий�Про�раммы;
-��орре�тиров�а�мероприятий�Про�раммы�и�её�по�азателей�резльтативности;
-�перераспределение�финансовых�ресрсов�в�целях�целенаправленно�о�и�эффе�тивно�о�расходования�бюджетных�средств;
-�поис��новых�подходов���решению�поставленных�задач�в�области�обеспечения�общественно�о�поряд�а�в��ороде�Ко�алыме.
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Целевые� по
азатели�м�ниципальной� про�раммы� “Обеспечение� прав� и� за
онных� интересов� населения� �орода� Ко�алыма� в� отдельных� сферах�жизнедеятельности”

№ пока-
зателя 

Наименование показателей результатов 
Единица изме-

рения 

Базовый показатель на 

начало реализации му-
ниципальной про-

граммы 

Значение показателя по годам Целевое значение показа-

теля на момент окончания 
действия муниципальной 
программы 

2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявлен-

ных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем 
количестве таких правонарушений, (%) 

% 23,0 35,5 36,0 36,5 36,5 

2 Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, (%) % 22,0 21,0 20,5 19,5 19,5 

3 
Доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества молодёжи города). 
% 85,6 86,0 87,0 88,0 88,0 

4 Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. населения). ед. 173,0 172,0 171,0 170,0 170,0 

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

Номер 

основ-
ного ме-
роприя-

тия 

Основные мероприятия, подмероприятия му-
ниципальной  программы (связь мероприятий 
с показателями муниципальной программы)  

Ответственный исполни-
тель/соисполнитель, учре-

ждение, организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
  

2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка 

1.1. 
Создание условий для деятельности народ-

ных дружин (2) 
ОМВвсООПиБ** 

всего 2676,50 945,20 873,30 858,00 

бюджет  автономного округа 594,10 178,30 184,30 231,50 

бюджет города Когалыма 2082,40 766,90 689,00 626,50 

1.2. 

Обеспечение функционирования и разви-
тия систем видеонаблюдения в сфере обще-
ственного порядка (1,2) 

МКУ «ЕДДС города Кога-
лыма»* 

всего 39677,50 13173,90 13251,80 13251,80 

бюджет  автономного округа 1436,00 557,40 439,30 439,30 

бюджет города Когалыма 38241,50 12616,50 12812,50 12812,50 

1.2.1. 

Обеспечение функционирования и развития 
систем виденаблюдения в городе Когалыме в 

сфере общественного порядка 

МКУ «ЕДДС города Кога-
лыма»* 

всего 1795,20 696,80 549,20 549,20 

бюджет  автономного округа 1436,00 557,40 439,30 439,30 

бюджет города Когалыма 359,20 139,40 109,90 109,90 

1.2.2. 

Техническое обеспечение функционирования 

имеющихся систем видеонаблюдения в городе 
Когалыме  

МКУ «ЕДДС города Кога-
лыма»* 

всего 37882,30 12477,10 12702,60 12702,60 

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

бюджет города Когалыма 37882,30 12477,10 12702,60 12702,60 
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1.3. 

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по созданию администра-
тивной комиссии и определению перечня 
должностных лиц органа местного само-

управления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных пунктом 2 ста-
тьи 48 Закона ХМАО-Югры от 11 июня 
2010 года №102-оз "Об административных 
правонарушениях". (2) 

Административная комис-
сия города Когалыма 

всего 4996,20 1665,40 1665,40 1665,40 

бюджет автономного округа 4827,60 1609,20 1609,20 1609,20 

МКУ "УOДОМС"* бюджет автономного округа 168,60 56,20 56,20 56,20 

1.4. 

Осуществление государственных полномо-

чий по составлению (изменению и дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрис-
дикции (1,2) 

ЮУ* 

всего 41,60 35,40 2,40 3,80 

федеральный бюджет 41,60 35,40 2,40 3,80 

1.5. 

Совершенствование информационного и 
методического обеспечения профилактики 

правонарушений, повышения правосозна-
ния граждан (1,2) 

УО* всего 549,30 183,10 183,10 183,10 

1.5.1 
Проведение городских конкурсов: «Государ-
ство. Право. Я», «Юный помощник полиции», 
"День правовой помощи детям" 

УО* бюджет города Когалыма 300,00 100,00 100,00 100,00 

1.5.2 
Развитие материально-технической базы про-
фильных классов и военно-патриотических 
клубов 

УО* бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.3. 

Проведение семинаров, семинаров -тренин-
гов, конференций, конкурсов, "круглых сто-

лов", совещаний для специалистов, преподава-
телей общественных организаций, волонтё-
ров, занимающихся решением вопросов про-
филактики правонарушений среди подрост-
ков. Повышение профессионального уровня, 
квалификации специалистов субъектов про-
филактики правонарушений. 

УО* бюджет города Когалыма 249,30 83,10 83,10 83,10 

1.6. 

Обеспечение функционирования и разви-
тия систем видеонаблюдения в городе Ко-
галыме с целью повышения безопасности 
дорожного движения, информирования 
населения (1,2) 

МКУ «ЕДДС города Кога-
лыма»; МУ "УКС г.Кога-

лыма"* 

всего 10018,80 7301,00 1332,50 1385,30 

бюджет  автономного округа 3427,90 1264,30 1055,40 1108,20 

бюджет города Когалыма 6590,90 6036,70 277,10 277,10 

МКУ «ЕДДС города Кога-
лыма»* 

всего 4246,00 1528,20 1332,50 1385,30 

бюджет  автономного округа 3427,90 1264,30 1055,40 1108,20 

бюджет города Когалыма 818,10 263,90 277,10 277,10 

МУ "УКС г.Когалыма"* 

всего 5772,80 5772,80 0,00 0,00 

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

бюджет города Когалыма 5772,80 5772,80 0,00 0,00 

1.6.1. 

Мероприятия по развитию и эксплуатации си-
стем фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, обработки полученной 
с их помощью информации и направление 
нарушителям Правил дорожного движения 

постановлений по делу об административном 
правонарушении. 

МКУ «ЕДДС города Кога-
лыма»* 

всего 4090,40 1319,40 1385,50 1385,50 

бюджет  автономного округа 3272,30 1055,50 1108,40 1108,40 

бюджет города Когалыма 818,10 263,90 277,10 277,10 

1.6.2. 

Мероприятия по внедрению, развитию, в том 
числе разработка проектов, приобретение, 
установка, монтаж, подключение в городе Ко-
галыме, в том числе на въездах и выездах го-

рода Когалыма систем фиксации нарушений 
правил дорожного движения, работающих в 
автономном режиме 

МУ "УКС г.Когалыма"* 

всего 5772,80 5772,80 0,00 0,00 

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

бюджет города Когалыма 5772,80 5772,80 0,00 0,00 

1.7. 
Организация и проведение мероприятий в 
сфере безопасности дорожного движения 
(1,2) 

УО, УКС и МП             
(МАУ «КДК «АРТ-Празд-

ник)* 
всего 1543,80 514,60 514,60 514,60 

1.7.1. 
Участие команд юных инспекторов движения 
в окружном конкурсе «Безопасное колесо» 

УО бюджет города Когалыма 99,90 33,30 33,30 33,30 

1.7.2. 

Приобретение наглядных пособий, техниче-
ских средств, игр, игрового и учебного обору-

дования, учебно-методической и детской ху-
дожественной литературы по безопасности 
дорожного движения для общеобразователь-
ных организаций 

    УО* бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. 

Приобретение наглядных пособий, техниче-

ских средств, игр, игрового и учебного обору-
дования, учебно-методической и детской ху-
дожественной литературы по безопасности 
дорожного движения для дошкольных образо-
вательных организаций 

    УО* бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.4. 

Приобретение для образовательных организа-
ций наглядных пособий, оборудования, позво-

ляющего в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведения на дороге. 
Приобретение и распространение световоз-

вращающих элементов  среди воспитанников 
и обучающихся  образовательных организа-
ций 

    УО* бюджет города Когалыма 948,90 316,30 316,30 316,30 

1.7.5. 
Организация и проведение игровой тематиче-
ской программы среди детей и подростков 
«Азбука дорог» 

УКС и МП                  
(МАУ «КДК «АРТ-Празд-

ник)* 
бюджет города Когалыма 495,00 165,00 165,00 165,00 

Итого по Подпрограмме I 

всего 59348,10 23609,80 17876,10 17862,20 

федеральный бюджет 41,60 35,40 2,40 3,80 

бюджет автономного округа 10298,60 3456,60 3397,40 3444,60 

бюджет города Когалыма 49007,90 20117,80 14476,30 14413,80 

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

2.1. 

Организация и проведение мероприятий с 

субъектами профилактики, в том числе с 
участием общественности (3,4) 

УКС и МП (МБУ "МКЦ 

Феникс"), УО* 
всего 451,20 150,40 150,40 150,40 

2.1.1. 

Проведение семинаров, семинаров-тренингов, 
конференций, конкурсов, «круглых столов», 
совещаний для специалистов, представителей 

общественных организаций, волонтёров, зани-
мающихся решением вопросов по проблемам 
наркомании. Повышение профессионального 
уровня, квалификации специалистов субъек-

тов профилактики, занимающихся пропаган-
дой здорового образа жизни. Приобретение 

учебно-методических программ, пособий по 
профилактике наркомании 

УКС и МП (МБУ "МКЦ Фе-
никс")* 

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

УО* бюджет города Когалыма 451,20 150,40 150,40 150,40 

2.2. 
Проведение информационной антинарко-
тической пропаганды (3,4) 

УКС и МП (МБУ "МКЦ 
Феникс"), ОМВвсО-

ОПиБ** 
всего 281,10 93,70 93,70 93,70 

2.2.1. 

Создание и распространение на территории 
города  социальной рекламы: антинаркотиче-

ских  баннеров, видеороликов, видеофильмов, 
радио- и телепередач, печатных материалов по 
профилактике наркомании и токсикомании 

УКС и МП (МБУ "МКЦ Фе-
никс")* 

бюджет города Когалыма 24,60 8,20 8,20 8,20 

ОМВвсООПиБ** бюджет города Когалыма 256,50 85,50 85,50 85,50 

2.3. 
Формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ (3,4) 

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

"МКЦ Феникс"); УО* 
всего 1483,50 494,50 494,50 494,50 

2.3.1. 
Реализация проекта «Спорт – основа здоро-
вого образа жизни» 

УКС и МП (МАУ «Дворец 
спорта»)* 

бюджет города Когалыма 327,00 109,00 109,00 109,00 

2.3.2. 
Организация и проведение детско-юноше-

ского марафона «Прекрасное слово – жизнь» 
УКС и МП (МБУ «ЦБС»)* бюджет города Когалыма 243,30 81,10 81,10 81,10 

2.3.3. 
Организация профильной смены для лидеров 
детско-юношеских волонтерских движений  

 УО* бюджет города Когалыма 510,00 170,00 170,00 170,00 

2.3.4. 

Организация и проведение мероприятий 
среди, детей, подростков молодёжи направ-
ленных на здоровый образ жизни, профилак-

тику наркомании  

УКС и МП (МАУ «Дворец 
спорта», МБУ «ЦБС»)* 

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

УКС и МП (МБУ "МКЦ Фе-

никс")* 
бюджет города Когалыма 256,50 85,50 85,50 85,50 

2.3.5. 
Проведение городской акции среди студентов 

и работающей молодёжи «Шаг навстречу»  

УКС и МП (МБУ "МКЦ Фе-

никс")* 
бюджет города Когалыма 146,70 48,90 48,90 48,90 
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Итого по Подпрограмме II 
всего 2215,80 738,60 738,60 738,60 

бюджет города Когалыма 2215,80 738,60 738,60 738,60 

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

3.1. 

Организационное обеспечение деятельно-
сти отдела межведомственного взаимодей-
ствия в сфере обеспечения общественного 

порядка и безопасности Администрации 
города Когалыма (1,2,3,4) 

ОМВвсООПиБ* 

всего 15271,4 5076,8 5076,8 5117,8 

бюджет города Когалыма 15271,4 5076,8 5076,8 5117,8 

                                                                                            Итого по Подпрограмме III всего 15271,40 5076,80 5076,80 5117,80 

бюджет города Когалыма 15271,40 5076,80 5076,80 5117,80 

Всего по муниципальной программе 

всего 76835,30 29425,20 23691,50 23718,60 

федеральный бюджет 41,60 35,40 2,40 3,80 

бюджет автономного округа 10298,60 3456,60 3397,40 3444,60 

бюджет города Когалыма 66495,10 25933,20 20291,70 20270,20 

В том числе:           

ответственный исполнитель -  Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обес-

печения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма 

всего 18204,40 6107,50 6035,60 6061,30 

бюджет города Когалыма 17610,30 5929,20 5851,30 5829,80 

бюджет автономного округа 594,10 178,30 184,30 231,50 

соисполнитель 1 - Управление образования Администрации города Когалыма  бюджет города Когалыма 2559,30 853,10 853,10 853,10 

соисполнитель 2 - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администра-
ции города Когалыма 

бюджет города Когалыма 1493,10 497,70 497,70 497,70 

соисполнитель 3 - Юридическое управление Администрации города Когалыма  федеральный бюджет 41,60 35,40 2,40 3,80 

соисполнитель 4 - Административная комиссия города Когалыма бюджет автономного округа 4827,60 1609,20 1609,20 1609,20 

соисполнитель 5 - Муниципальное казённое учреждение "Управление обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления" 

бюджет автономного округа 168,60 56,20 56,20 56,20 

соисполнитель 6 - Муниципальное казённое учреждение  «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма» 

всего 43767,90 14493,30 14637,30 14637,30 

      бюджет автономного округа 4708,30 1612,90 1547,70 1547,70 

      бюджет города Когалыма 39059,60 12880,40 13089,60 13089,60 

соисполнитель 7 - Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального 
строительства города Когалыма" 

всего 5772,80 5772,80 0,00 0,00 

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

бюджет города Когалыма 5772,80 5772,80 0,00 0,00 

*Примечание:�в�Перечне�мероприятий�использются�следющие�со�ращения:
����-�ОМВвсООПиБ*���-�Отдел�межведомственно�о�взаимодействия�в�сфере�обеспечения�общественно�о�поряд�а�и�безопасности�Администрации��орода�Ко�алыма
����-�УО�-�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�ЮУ�-�Юридичес�ое�правление�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�УКС�и�МП�-�Управление��льтры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�-�Мниципальное�бюджетное�чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»;
����-�МБУ�«ЦБС»�-�Мниципальное�бюджетное�чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»;
����-�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�”�-�Мниципальное�автономное�чреждение��«Кльтрно-дос�овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»;
����-�МАУ�«Дворец�спорта»�-�Мниципальное�автономное�чреждение�«Дворец�спорта»;
����-�КДН�-�Территориальная��омиссия�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-МКУ�«ЕДДС»�-�Мниципальное��азённое�чреждение��«Единая�дежрно-диспетчерс�ая�слжба��орода�Ко�алыма»;
���-�МКУ�«УOДОМС»�-�Мниципальное��азённое�чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�самоправления”;
����-МУ�«УКС��.Ко�алыма”�-�Мниципальное��азённое�чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма”.
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Сетевой� �рафи
�по�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�“Обеспечение�прав�и� за
онных�интересов� населения� �орода�Ко�алыма
в�отдельных�сферах�жизнедеятельности”�на�2018��.
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Отчёт
о�ходе�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�«Обеспечение�прав�и�за
онных�интересов�населения� �орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах

жизнедеятельности»�в�2018��од�(по�состоянию�на�_________.2018�.)�(Для�исполнителей�и�соисполнителей�м�ниципальной�про�раммы)

Р�оводитель�__________________�(Ф.И.О.,�подпись)

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

Согласно постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-

недеятельности» 
Характеристика проведённых мероприятий, что реализовано, дата реализации, какие заключены договора, что приобре-

тено и с какой целью (отдельно за каждый месяц). 
Пункт мероприятий 

муниципальной  

программы,  
исполнитель 

Наименование мероприятия программы 

1 2 3 
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Анализ� достижения� по
азателей,� хара
териз�ющих� рез�льтаты� реализации� м�ниципальной� про�раммы� «Обеспечение� прав� и� за
онных� интересов� населения
�орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»�по�состоянию��на�________2018��од.

(Для� исполнителей� и� соисполнителей� м�ниципальной� про�раммы)

Р�оводитель____________________________ (Ф.И.О.)

Исполнитель_____________________________ (Ф.И.О.)
тел.

№ по-

каза-

теля 

Наименование 

показателей 

результатов 

Единица 

измерения 

Базовый показатель 

на начало реализации 

программы 

Утверждено программой 

на 2018 год 

Фактическое значение показателя на отчетную дату   
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Степень  достиже-

ния запланирован-

ного результата за 

отчетный период 

,причины отрица-

тельной динамики 

показателей ,а 

также меры с по-

мощью которых 

удалось улучшить 

значение целевых 

показателей 

1 
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От�6�февраля�2018��. � � � � � � � � � � � №200
О�проведении� от
рыто�о� 
он
�рса� на� право� за
лючения� 
онцессионно�о

со�лашения�о�создании�и�э
спл�атации�объе
та� «Поли�он� твердых
бытовых�отходов� �орода�Ко�алыма»

Р�оводствясь�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�самоправления
в�Российс�ой�Федерации»,�от�21.07.2005�№115-ФЗ�«О��онцессионных�со�лашениях»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�от�26.05.2017�№1158�«Об�тверждении�поряд�а�принятия�решений�о�за�лючении��онцессионных�со�лашений�в�мниципальном
образовании�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры��ородс�ой�о�р���ород�Ко�алым�и�поряд�а�формирования�перечня
объе�тов,�в�отношении��оторых�планирется�за�лючение��онцессионных�со�лашений»:

1.�Провести�от�рытый��он�рс�на�право�за�лючения��онцессионно�о�со�лашения�о�создании�и�э�сплатации�объе�та�«Поли�он
твердых�бытовых�отходов��орода�Ко�алыма».

2.�Установить,�что�ор�аном,�полномоченным�на�тверждение��он�рсной�до�ментации,�внесение�изменений�в��он�рсню�до�-
ментацию,�на�проведение�от�рыто�о��он�рса�на�право�за�лючения��онцессионно�о�со�лашения��о�создании�и�э�сплатации�объе�та
«Поли�он�твердых�бытовых�отходов��орода�Ко�алыма»,�является��омитет�по�правлению�мниципальным�имществом�Администрации
�орода�Ко�алыма.

3.�Утвердить�состав��он�рсной��омиссии�по�проведению�от�рыто�о��он�рса�на�право�за�лючения��онцессионно�о�со�лашения
о�создании�и�э�сплатации�объе�та�«Поли�он�твердых�бытовых�отходов��орода�Ко�алыма»,�со�ласно�приложению�1���настоящем
постановлению.

4.�Критерии�от�рыто�о��он�рса�и�параметры��ритериев��он�рса�о�создании�и�э�сплатации�объе�та�«Поли�он�твердых�бытовых
отходов��орода�Ко�алыма»,�приведены�со�ласно�приложению�2���настоящем�постановлению.

5.�Условия��онцессионно�о�со�лашения�о�создании�и�э�сплатации�объе�та�«Поли�он�твердых�бытовых�отходов��орода�Ко�алыма»,
приведены�со�ласно�приложению�3���настоящем�постановлению�.

6.�Утвердить�состав��омиссии�от�имени�Администрации��орода�Ко�алыма�по��онтролю�за�исполнением��онцессионно�о�со�лаше-
ния�о�создании�и�э�сплатации�объе�та�«Поли�он�твердых�бытовых�отходов��орода�Ко�алыма»,�со�ласно�приложению�4���настоящем
постановлению.

7.�Комитет�по�правлению�мниципальным�имществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч�):
7.1.�Обеспечить�опбли�ование�информационно�о�сообщения�о�проведении�от�рыто�о��он�рса�на�право�за�лючения��онцесси-

онно�о�со�лашения�о�создании�и�э�сплатации�объе�та�«Поли�он�твердых�бытовых�отходов��орода�Ко�алыма»�,�в��азете�«Ко�алымс�ий
вестни�»,�разместить�на�официальном�сайте�www.torgi.gov.ru�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информа-
ционно-теле�оммни�ационной��сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�не�менее�чем�за�тридцать�рабочих�дней�до�дня�истечения�сро�а
предоставления�заяво��на�частие�в��он�рсе;

7.2.�По�резльтатам�от�рыто�о��он�рса�за�лючить�с�победителем��он�рса��онцессионное�со�лашение�о�создании�и�э�сплатации
объе�та�«Поли�он�твердых�бытовых�отходов��орода�Ко�алыма»;

7.3.�Сообщение�о�за�лючении��онцессионно�о�со�лашения�подлежит�опбли�ованию�в�течение�10�рабочих�дней�с�момента�е�о
за�лючения�в�соответствии�со�статьей��36�Федерально�о�за�она�от�21.07.2005�№115-ФЗ�«О��онцессионных�со�лашениях»�на�офици-
альном�сайте��www.torgi.gov.ru�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�оммни�ационной
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

8.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по�правлению�мниципальным�имществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч�а.

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

Приложение1
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№200

СОСТАВ

он
�рсной�
омиссии�по�проведению�от
рыто�о�
он
�рса�на�право�за
лючения


онцессионно�о� со�лашения� о� создании� и� э
спл�атации� объе
та
«Поли�он�твердых�бытовых�отходов��орода�Ко�алыма»

Рди�ов�Михаил�Але�сеевич�-�заместитель��лавы,�председатель��омиссии;
Ковальч��Але�сей�Валериевич�-�председатель��омитета�по�правлению�мниципальным�имществом�Администрации��орода�Ко-

�алыма,�се�ретарь���омиссии;
Члены��омиссии:
За�орс�ая�Елена�Геор�иевна�-�начальни��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Рыбачо��Марина�Геннадьевна�-�председатель��омитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма;
Генов�Виорел�Васильевич�-�начальни��юридичес�о�о�правления�Администрации��орода�Ко�алыма;
Лаишевцев�Владимир�Сер�еевич�-�начальни��отдела�архите�тры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
Гаврилю��Елена�Юрьевна�-�дире�тор�мниципально�о��азенно�о�чреждения�«УКС��орода�Ко�алыма»;
Хморов�И�орь�Але�сеевич�-�дире�тор�мниципально�о��азенно�о�чреждения�«УЖКХ��орода�Ко�алыма»;
Хихлова�Наталья�Владимировна�-�начальни��отдела�до�оворных�отношений��омитета�по�правлению�мниципальным�имществом

Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
06.02.2018

№200

Критерии� 
он
�рса� � на� право� за
лючения� 
онцессионно�о� со�лашения
о�создании�и�э
спл�атации�объе
та�«Поли�он�твердых�бытовых�отходов

�орода� Ко�алыма»
№ 
п\п 

Критерии конкурса Параметры критериев конкурса 

начальное 

значение кри-
терия 

требование к из-

менению началь-
ного значения 

коэффициент 

значимости 
критерия 

1 2 3 4 5 

1. Срок создания объекта концессионного соглашения, с 

даты заключения концессионного соглашения 

24 месяца уменьшение в це-

лых месяцах 

0,50 

3. 
 

Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения: 

 Массовая доля твердых коммунальных отходов, размеща-
емых на объекте Концессионного соглашения и не подле-
жащих дальнейшей утилизации, начиная со 2 (второго) 

года эксплуатационной стадии 

Не более 80 % уменьшение в це-
лых процентах 

0,25 

3.1 
 

Срок возврата (окупаемости) инвестиций концессионера в 
создание объекта концессионного соглашения, с даты 
начала эксплуатационной стадии, лет 

20 лет увеличение в це-
лых годах 

0,25 

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
06.02.2018

№200

С�щественные� �словия� 
онцессионно�о� со�лашения� о� создании
и�э
спл�атации�объе
та� «Поли�он�твердых�бытовых�отходов� �орода�Ко�алыма»

№ 
п.п. 

Существенные условия кон-
цессионного соглашения 

Содержание 

1. Предмет Концессионного со-
глашения 

Концессионер в течение срока действия концессионного соглашения обязу-
ется за свой счет осуществить строительство объекта концессионного согла-
шения, состав и описание которого, приведено в концессионном соглашении 
(далее – Объект Концессионного соглашения), право собственности на кото-
рый будет принадлежать Концеденту, а также осуществлять деятельность с 
использованием (эксплуатацию) Объекта соглашения согласно условиям 
Концессионного соглашения.   

2. Стороны Концессионного со-
глашения 

- муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры городской округ  город Когалым, от имени которого выступает  коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Ко-
галыма 
- Победитель конкурса, Второй лучший участник, Единственный участник 
или Заявитель, подавший единственную Заявку, в зависимости от обстоятель-
ств, в качестве Концессионера. 

3. Срок действия Концессион-
ного соглашения 

22 (двадцать два) года с момента заключения концессионного соглашения 

4. Состав и описание, в том 
числе технико-экономические 
показатели, объекта Концес-
сионного соглашения 

1) Проектная мощность, вместимость, пропускная способность 
35 204,2 т/год; 
2) Площадь полигона в границах отвода 121 844,4 кв.м.; 
3) Площадь участка захоронения твердых бытовых отходов 
76 619,6 кв.м.; 
4) Проектная вместимость полигона 1 056 014 куб.м.; 
5) Расчетная вместимость полигона 1 149 762 куб.м.; 
6) Высота полигона 25,75 м.; 
7) Срок эксплуатации полигона – 20 лет. 
Продолжительность строительства 24 месяца. 

5. Обязательства Концессионера 
по созданию объекта Концес-
сионного соглашения, соблю-
дению сроков его создания  

- Подготовка территории, необходимой  для создания Объекта Концессион-
ного соглашения в объеме и сроки, предусмотренные концессионным согла-
шением; 
- Получение разрешения на строительство и иной разрешительной докумен-
тации, требуемой в соответствии с действующим законодательством для 
строительства Объекта Концессионного соглашения;  
- Строительство Объекта Концессионного соглашения за счет собственных и 
(или) привлеченных средств (в том числе средств, предоставляемых финан-

сирующими организациями на условиях, предусмотренных Концессионным 
соглашением), в соответствии с установленными Конкурсной документацией 
технико-экономическими показателями и Проектно-сметной документацией; 
- Ввод в эксплуатацию Объекта Концессионного соглашения в срок, опреде-
ленный Концессионным соглашением; 
- Исполнение иных обязательств, предусмотренных Концессионным соглаше-

нием. 

6. Обязательства Концессионера 
по осуществлению деятельно-
сти, предусмотренной Кон-
цессионным соглашением на 
эксплуатационной стадии 

- осуществить в соответствии с требованиями концессионного соглашения 
ввод Объекта Концессионного соглашения не позднее двух лет с даты подпи-
сания концессионного соглашения; 
- Поддержание Объекта Концессионного соглашения в надлежащем состоя-
нии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и Концессионного соглашения, осуществление капитального, текущего ре-
монта, технического обслуживания и содержания Объекта Концессионного 
соглашения, в течение всего срока эксплуатации с учетом требований, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и усло-
виями Концессионного соглашения;  
- Исполнение гарантийных обязательств по Концессионному соглашению; 

- Предоставление обеспечения исполнения обязательств в порядке и на усло-
виях, предусмотренных Концессионным соглашением; 
- Несение риска случайной гибели и случайного повреждения Объекта Кон-
цессионного соглашения, а также осуществление страхования Объекта Кон-
цессионного соглашения в размере и сроки, установленные Концессионным 
соглашением;    
- Выплата концессионной платы, а также исполнение иных финансовых обя-
зательств в размере и порядке, предусмотренных Концессионным соглаше-
нием; 
- Передача Объекта Концессионного соглашения Концеденту в порядке, 
предусмотренном Концессионным соглашением, после прекращения срока 
действия Концессионного соглашения; 
- Исполнение иных обязательств, предусмотренных Концессионным соглаше-
нием. 

7. Обязательства Концедента 

 

- Заключение с Концессионером договоров аренды или предоставление зе-
мельных участков на ином законном основании, необходимых Концессио-
неру для осуществления деятельности, связанной с созданием и эксплуата-
цией Объекта Концессионного соглашения в порядке, установленном услови-
ями Концессионного соглашения, на срок, не превышающий срока действия 
Концессионного соглашения. 
Размер арендной платы по договорам аренды составляет: 
земельный участок с кадастровым номером: 86:17:0010801:358 - размер 
арендной платы за владение и пользование земельным участком в год соста-
вит -   244 067,06 рублей; 
земельный участок с кадастровым номером 86:17:0010801:666 - размер аренд-
ной платы за владение и пользование земельным участком в год составит -  
80 375,84 р 
-Передача Концессионеру Объекта Концессионного соглашения во владение 
и пользование с даты ввода его эксплуатацию до истечения срока действия 
Концессионного соглашения для осуществления деятельности, предусмот-
ренной Концессионным соглашением; 
- Принятие в установленном порядке от Концессионера Объекта Концессион-
ного соглашения после прекращения срока действия Концессионного согла-
шения;  
- Исполнение иных обязательств, предусмотренных Концессионным соглаше-
нием. 
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Концессионное�со�лашение�может�та�же�в�лючать�и�иные�словия,�предсмотренные�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,
а�та�же��он�рсным�предложением�лица,�с��оторым�за�лючается�Концессионное�со�лашение.

Приложение
4
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
06.02.2018

№200

СОСТАВ

омиссии� по� 
онтролю� за� исполнением� 
онцессионно�о� со�лашения

о�создании�и�э
спл�атации�объе
та�“Поли�он�твердых�бытовых�отходов
�орода� Ко�алыма”

Рди�ов�Михаил�Але�сеевич�-�заместитель��лавы,�председатель��омиссии;
Ковальч��Але�сей�Валериевич�-�председатель��омитета�по�правлению�мниципальным�имществом�Администрации��орода�Ко-

�алыма,�се�ретарь���омиссии;
Члены��омиссии:
Ярема�Роман�Ярославович�-�первый�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;
Генов�Виорел�Васильевич�-�начальни��юридичес�о�о�правления�Администрации��орода�Ко�алыма;
Лаишевцев�Владимир�Сер�еевич�-�начальни��отдела�архите�тры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
Гаврилю���Елена�Юрьевна�-�дире�тор�мниципально�о��азенно�о�чреждения�«Управление��апитально�о�строительства��орода

Ко�алыма»;
Латышева�Елена�Анатольевна�-�начальни��отдела��апитально�о�строительства�мниципально�о��азенно�о�чреждения�«Управле-

ние��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»;
Хморов�И�орь�Але�сеевич�-�дире�тор�мниципально�о��азенно�о�чреждения�“Управление�жилищно-�оммнально�о�хозяйства

�орода�Ко�алыма”;
Прос�ря�ов�Але�сандр�Але�сандрович�-�начальни��отдела��ородс�о�о�хозяйства�мниципально�о��азенно�о�чреждения�“Управ-

ление�жилищно-�оммнально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма”;
Белосова�Зинаида�Але�сандровна�-�начальни��отдела�реестра�мниципальной�собственности��омитета�по�правлению�мници-

пальным�имществом�Администрации��орода�Ко�алыма;
Хихлова�Наталья�Владимировна�-�начальни��отдела�до�оворных�отношений��омитета�по�правлению�мниципальным�имществом

Администрации��орода�Ко�алыма.

Комиссия�осществляет��онтроль�за�соблюдением��онцессионером�словия��онцессионно�о�со�лашения,�в�том�числе�за�испол-
нением�обязательств�по�соблюдению�сро�ов�создания�объе�та��онцессионно�о�со�лашения,�осществлению�инвестиций�в�е�о�со-
здание,�обеспечению�соответствия�техни�о-э�ономичес�их�по�азателей��онцессионно�о�со�лашения�становленным��онцессион-
ным�со�лашением�техни�о-э�ономичес�их�по�азателей,�осществлению�деятельности,�предсмотренной��онцессионным�со�лаше-
нием,�использованию�(э�сплатации)�объе�та��онцессионно�о�со�лашения�с�целями,�становленными��онцессионным�со�лашением.

Представители��омиссии�не�вправе�вмешиваться�в�осществление�хозяйственной�деятельности��онцессионера,�раз�лашать
сведения,�отнесенные��онцессионным�со�лашениям���сведениям��онфиденциально�о�хара�тера�или�являющиеся��оммерчес�ой
тайной.

Порядо��осществления��онтроля�за�соблюдением��онцессионером�словий��онцессионно�о�со�лашения�станавливается��он-
цессионным�со�лашением.

Резльтаты�осществления��онтроля�за�соблюдением��онцессионером�словий��онцессионно�о�со�лашения�оформляются�а�том
о�резльтатах��онтроля.

А�т�о�резльтатах��онтроля�размещается��омитетом�по�правлению�мниципальным�имществом�Администрации��орода�Ко�алыма
на� официальном� сайте� Администрации� �орода� Ко�алыма� в� информационно-теле�оммни�ационной� сети� «Интернет»
(www.admkogalym.ru)�в�течение�пяти�рабочих�дней�с�даты�составления�данно�о�а�та.�Достп����азанном�а�т�обеспечивается�в
течение�сро�а�действия��онцессионно�о�со�лашения�и�после�дня�о�ончания�е�о�сро�а�действия.

8. Срок передачи Концессионеру 

Объекта Концессионного со-
глашения 

Передача Концессионеру Объекта Концессионного соглашения во владение 

и пользование осуществляется с даты ввода Объекта концессионного согла-
шения в эксплуатацию. 

9. Порядок возмещения расхо-
дов сторон в случае досроч-

ного расторжения Концесси-
онного соглашения 

Порядок возмещения расходов сторон при досрочном расторжении Концес-
сионного соглашения будет определяться условиями Концессионного согла-

шения в зависимости от оснований его расторжения. 

10. Цели и срок использования 
(эксплуатации) Объекта Кон-

цессионного соглашения 

- с момента передачи Объекта Концессионного соглашения осуществлять де-
ятельность по приему, обезвреживанию, хранению и захоронению твердых 

бытовых отходов с использованием (эксплуатацией) Объекта Концессион-
ного соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
с соблюдением следующих условий: 
-  обеспечить прием, обезвреживание, хранение и захоронение отходов в со-

ответствии с требованиями законодательства в области обращения с отхо-
дами, с использованием Объекта Концессионного соглашения по целевому 
назначению в рамках условий, предусмотренных Концессионным соглаше-
нием; 
- осуществлять деятельность, предусмотренную Концессионным соглаше-

нием, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия 
Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации; 
- осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (та-
рифам) согласно требованиям законодательства Российской Федерации; 
- поддерживать Объект Концессионного соглашения в исправном состоянии, 

проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы 
на содержание Объекта; 
- обеспечить в процессе эксплуатации Объекта Концессионного соглашения 
соблюдение показателя массовой доли отходов, размещаемых на Объекте и 
не подлежащих дальнейшей утилизации, начиная с 2 (второго) года Эксплуа-
тационной стадии, не более 80% (восьмидесяти процентов). Данный показа-

тель является критерием Конкурса, и подлежит определению в соответствии 
с Конкурсным предложением лица, с которым заключается Концессионное 
соглашение. 
- продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществле-

ния деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, являются 
собственностью Концессионера, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации. 

11. Способы обеспечения Концес-
сионером исполнения обяза-
тельств по Концессионному 

соглашению 

 

- предоставить Концеденту до даты или на дату заключения Концессионного 
соглашения обеспечение обязательств Концессионера по Концессионному 
соглашению на Инвестиционной стадии.  

- обеспечение обязательств Концессионера на Инвестиционной стадии осу-
ществляется одним или несколькими из следующих способов:  
- предоставление безотзывной банковской гарантии;  

- передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по дого-
вору банковского вклада (депозита);  
- осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нару-

шение обязательств по Концессионному соглашению;  
- объем обеспечения обязательств Концессионера на Инвестиционной стадии 
не может быть менее размера Инвестиций Концессионера в создание Объекта 
Концессионного соглашения; 
- осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нару-
шение обязательств по Концессионному соглашению 

- предоставлять отчетность в порядке и на условиях, предусмотренных Кон-
цессионным соглашением.  

12. Размер концессионной платы, 

форма, порядок и сроки ее вне-
сения 

Концессионная плата составляет единовременный платеж в размере 10 000 

(десять) тысяч рублей, вносимый на счет Концендента не позднее тридцати 
рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения. 

13. Порядок возмещения расхо-

дов сторон в случае досроч-
ного расторжения Концесси-
онного соглашения 

Порядок возмещения расходов сторон при досрочном расторжении Концес-

сионного соглашения будет определяться условиями Концессионного согла-
шения в зависимости от оснований его расторжения. 

14. Иные условия Стороны несут ответственность в отношении рисков, отнесенных к сфере от-

ветственности соответствующей стороны в соответствии с условиями Кон-
цессионного соглашения. 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�6�февраля�2018��. � � � � � � � � � � � №204
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�15.10.2013�№2927

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�25.07.2002�№114-ФЗ�«О�противодействии�э�стремистс�ой�деятельности»,�от
06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�самоправления�в�Российс�ой�Федерации»,�от�06.03.2006�№35-
ФЗ�«О�противодействии�терроризм»,��осдарственной�про�раммой�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�«О��осдар-
ственной�полити�е�в�сфере�обеспечения�межнационально�о�со�ласия,��ражданс�о�о�единства,�отдельных�прав�и�за�онных�интересов
�раждан,�а�та�же�в�вопросах�обеспечения�общественно�о�поряд�а�и�профила�ти�и�э�стремизма,�неза�онно�о�оборота�и�потребления
нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�-�Ю�ре�в�2018-2025��одах�и�на�период�до
2030��ода»,�тверждённой�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№428-п,
Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Дмы��орода�Ко�алыма�от�13.12.2017�№150-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2018��од�и

плановый�период�2019�и�2020��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�мниципальных�и
ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2927�«Об�тверждении�мниципальной�про�раммы�«Профи-
ла�ти�а�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�внести�следющее�изменения:

1.1.�наименование�мниципальной�про�раммы�изложить�в�следющей�реда�ции�«Профила�ти�а�э�стремизма�и�терроризма�в
�ороде�Ко�алыме»;

1.2.�приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем�постановлению.

2.�Признать�тратившими�сил:
2.1.�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
-�от�03.03.2014�№2254�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2927»;
-�от�01.02.2017�№214�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2927».

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2018.

4.�Отдел�межведомственно�о�взаимодействия�в�сфере�обеспечения�общественно�о�поряд�а�и�безопасности�Администрации
�орода�Ко�алыма�(С.Е.Михалева)�направить�в�юридичес�ое�правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и
приложение���нем,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�опбли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�предсмотренные�рас-
поряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�мниципальных�норматив-
ных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��осдарственной
ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Гбернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры.

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
06.02.2018
№204

Паспорт� м�ниципальной� про�раммы
�«Профила
ти
а�э
стремизма�и�терроризма�в��ороде�Ко�алыме»

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те�ще�о�состояния�в�сфере�профила�ти�и�э�стремизма

Настоящая�Про�рамма�направлена�на�развитие�межэтничес�ой�инте�рации,�профила�ти�и��сенофобии,�э�стремизма�и�террориз-
ма,��репление�толерантной�среды�и�меж�льтрно�о�воспитания�в��ороде�Ко�алыме.

Город�Ко�алым�является�мно�онациональным�мниципальным�образованием�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры.�В
�ороде�Ко�алыме�проживают�представители�более�50�национальностей.

В�Про�рамм�вошли�мероприятия,�в�лючающие�в�себя�вопросы�толерантно�о�воспитания,�мльти�льтрно�о�образования�и
социальной�адаптации�детей,�в�том�числе�детей�ми�рантов,�в�образовательных�ор�анизациях�с�целью�выявления�и�распростра-
нения�положительно�о�опыта,�направленно�о�на�развитие�межэтничес�ой�инте�рации,�профила�ти���сенофобии,�э�стремизма�и
терроризма.

Через�средства�массовой�информации�реализовывается�страте�ия�социальной�ре�ламы,�формирющая�важительное�отноше-
ние���представителям�различных�национальностей.

Департаментом�общественных�и�внешних�связей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�в�2016��од�(в�сравнении�со
значениями�по�азателей�2014,�2015��одов)�проведены�социоло�ичес�ие�исследования,�отражающие�мнение��раждан��орода�Ко�а-
лыма�о�ситации�в�сфере�межнациональных�и�меж�онфессиональных�отношений.

Резльтаты�социоло�ичес�их�исследований�по�азали,�что�динами�а�основных�социоло�ичес�их�инди�аторов�позволяет��оворить
о�стабильной�ситации�в��ороде�Ко�алыме,�данные�сопоставимы�с�общероссийс�ими�по�азателями.

Та�,�70,7%�частни�ов�опроса�положительно�оценили�состояние�межнациональных�отношений�в��ороде�Ко�алыме,�в�2015��од
63,7%,�от�числа�опрошенных,�в�целом�по�автономном�о�р��–�79,4%;

-�96,1�%�от�числа�опрошенных�респондентов�оценили�положительно�состояние�меж�онфессинальных�отношений,��а��спо�ойню,
мирню.�В�2015��од�85,7%,�от�числа�опрошенных�(по�о�р��–�86,3%);

-�96,0%�от�числа�опрошенных�респондентов�оценили�ровень�толерантно�о�отношения���представителям�др�ой�национальности
в��ороде�Ко�алыме��а��положительный,�(по�о�р��–�80,1%);�что��оворит�о��омфортной�толерантной�обстанов�е.�В�2015��од�87,0%�от
числа�опрошенных.

Э�сперты,�проводившие�социоло�ичес�ие�исследования,�считают,�что�э�стремистс�ие�действия�на�национальной�или�рели�иоз-
ной�почве�в��ороде�невозможны,�одна�о�их�нельзя�ис�лючить,�та���а��Ко�алым�мно�онациональный��ород.

Высо�ое�значение�деляется�профила�ти�е�потенциальной�возможности�возни�новения�этничес�их�проблем,�ло�ализации�и
по�ашению�оча�ов�назревающей�напряженности.

Приобретаемый�в�процессе�исполнения�мероприятий�опыт�позволяет�более�точно�оценить��лючевые�потребности�в�сфере��реп-
ления�толерантных�отношений,�а�соблюдение�принципа�системности�при�формировании�толерантной�среды�способствет�а�тивном
и�сбалансированном�осществлению�мероприятий�по�всем�направлениям.

Вместе�с�тем,�в�настоящее�время�повышенное�внимание�приобретает�вопрос�адаптации�ми�рантов�в�социо�льтрное�простран-
ство�наше�о��орода,��оторый�является�одним�из�важнейшей�задач,�от�решения��оторой�зависит��ачество�жизни�в��ороде�Ко�алыме
и�темпы�е�о�социально-э�ономичес�о�о�развития.

В�связи�с�этим,�настоящая�про�рамма�в�значительной�степени�нацелена�на�создание�словий�для�язы�овой�и�социо�льтрной
инте�рации�чащихся�из�числа�детей�ми�рантов,�содействие�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов.�Администрацией��орода�Ко�алыма
осществляются�мероприятия,�направленные��а��на�снижение�социально-э�ономичес�ой�напряженности,�та��и�на�поддерж��этно-
�льтрной�самобытности.

В�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�проводятся�мероприятия�по�формированию��детей�и�молодежи�станов�и�на
позитивное�восприятие�этничес�о�о�и��онфессионально�о�мно�ообразия,�интерес���др�им��льтрам,�важение�присщих�им�ценно-
стей,�традиций,�своеобразия�образа�жизни�их�представителей.�Сществющие�образовательные�про�раммы�и�система�работы�с
обчающимися�в�значительной�степени�направлены�на�воспитание�толерантно�о�сознания�и�поведения,�неприятие�национализма,
шовинизма,�э�стремизма�и�терроризма.

Из�статистичес�их�данных,�предоставленных�Отделом�Министерства�внтренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород�Ко�алым,
в��ороде�Ко�алыме�неформальных�молодежных�объединений�с�2014�по�настоящее�время�не�выявлено,�та�же�отстствют�фа�ты
проявления�в�молодежной�среде�национальной�и�расовой�нетерпимости,�наличие��онфли�тов�на�этничес�ой�почве.

Средства�массовой�информации�содействют�свободном�и�от�рытом�диало�,�обсждению�имеющихся�проблем,�преодоления
чвства�безразличия�по�отношению����рппам�и�идеоло�иям,�проповедющим�нетерпимость.

Наименование муниципальной про-
граммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» (далее - Про-
грамма) 

Дата принятия решения о разра-
ботке муниципальной программы 

 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 10.09.2013 №217-р «О раз-
работке муниципальной программы «Профилактика экстремизма в городе Ко-

галыме» 

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы 

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного 
порядка и безопасности Администрации города Когалыма. 

Соисполнители муниципальной 
программы 

1. Управление образования Администрации города Когалыма; 
2. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
города Когалыма; 

3. Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации 
города Когалыма; 

4. Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма; 
5. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Когалыма; 
6. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный комплексный центр 

«Феникс»; 

Цель и задачи муниципальной про-
граммы 

 

Цель Программы: 
Профилактика экстремизма и терроризма, укрепление толерантной среды на 

основе ценностей многонационального российского общества, обеспечения 
равенства прав и свобод человека, успешной социальной и культурной 
адаптации мигрантов в городе Когалыме. 
Задача Программы: 

Участие в профилактике экстремизма и терроризма, воспитание общественного 
гражданского самосознания, содействие адаптации и интеграции мигрантов в 

культурное и социальное пространство. 

Перечень подпрограмм или основ-
ных мероприятий 

1.Профилактика экстремизма и терроризма. 
2. Проведение международного дня толерантности. 
3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 

ведении органа местного самоуправления. 

Целевые показатели муниципаль-

ной программы 

1. Увеличение численности участников мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийского гражданского единства, чел. 
2. Увеличение доли обучающихся в городе Когалыме, вовлечённых в 
мероприятия направленные на воспитание толерантности, профилактику 
проявлений ксенофобии, экстремизма и терроризма, от общей численности 

обучающихся в образовательных организациях города, % 
3. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, от числа опрошенных, % 

4. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений, от числа опрошенных, % 
5. Увеличение уровня толерантного отношения к представителям другой 

национальности, от числа опрошенных, % 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2018 - 2020 

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы 

Объём финансирования Программы из бюджета города Когалыма: 1542,20 тыс. 
руб., в том числе: 

2018 год – 1062,20 тыс. рублей; 
2019 год – 240,00 тыс. рублей; 
2020 год – 240,00 тыс. рублей. 
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В�целом�в��ороде�Ко�алыме�сложилась�система�формирования�дховно-нравственной�атмосферы�этно�льтрно�о�взаимоваже-

ния,�основанная�на�принципах�важения�прав�и�свобод�челове�а.
Про�рамма�призвана��репить�основы�и�систематизировать�методы�дол�осрочно�о�процесса�формирования�толерантно�о�созна-

ния�и�поведения�жителей��орода�Ко�алыма.

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

К�дол�осрочной�цели�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�на�период
до�2030��ода,�тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�от�22.03.2013�№101-рп,
относится�обеспечение�безопасности��раждан,�сохранение��ражданс�о�о�мира,�политичес�ой�и�социальной�стабильности�в�обще-
стве.

Одним�из�вопросов�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р�а�является�частие�в�профила�ти�е�терроризма�и�э�стремизма,�а�та�же
в�минимизации�и�(или)�ли�видации�последствий�проявлений�терроризма�и�э�стремизма�в��раницах��ородс�о�о�о�р�а,�а�та�же
обеспечение�социальной�и��льтрной�адаптации�ми�рантов,�профила�ти��межнациональных�(межэтничес�их)��онфли�тов,�та�им
образом,�про�рамма�разработана�с�целью�профила�ти�и�э�стремизма,�терроризма�и��репления�толерантной�среды�на�основе
ценностей�мно�онационально�о�российс�о�о�общества,�обеспечения�равенства�прав�и�свобод�челове�а,�спешной�социальной�и
�льтрной�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов�в��ороде�Ко�алыме.

Достижение��азанной�цели�планирется�реализовать�через�выполнение�задачи�по�частию�мниципально�о�образования�в�про-
фила�ти�е�э�стремизма�и�терроризма,�воспитание�общественно�о��ражданс�о�о�самосознания,�содействие�адаптации�и�инте�рации
ми�рантов�в��льтрное�и�социальное�пространство�и�реализации�основных�мероприятий:

1.1.�Профила�ти�а�э�стремизма�и�терроризма;
1.2.�Проведение�межднародно�о�дня�толерантности;
1.3.�Усиление�антитеррористичес�ой�защищенности�объе�тов,�находящихся�в�ведении�ор�ана�местно�о�самоправления.
Целевыми�по�азатели�Про�раммы�являются:
1.�Увеличение�численности�частни�ов�мероприятий,�направленных�на��репление�общероссийс�о�о��ражданс�о�о�единства,�чел.
По�азатель�направлен�на�реализацию��осдарственной�национальной�полити�и,�в�сфере�противодействия�э�стремизм�и�терро-

ризм,�в�лючает�число�детей,�обчающихся,�молодёжь�и�взрослое�население��орода�Ко�алыма,�фа�тичес�их�частни�ов�мероприятий
при�реализации�мероприятий�мниципальной�про�раммы��азанных�в�пн�тах�3.1.1,�3.1.4,�3.1.5,�3.1.15,�3.2.1,�со�ласно�раздел�3
«Хара�теристи�а�основных�мероприятий�мниципальной�про�раммы».

По�азатель�рассчитан�из�фа�тичес�о�о�значения��оличества�частни�ов�мероприятий�в�течение��ода�на�основании�представлен-
ных�соисполнителями�мниципальной�про�раммы�отчётов�о�ходе�реализации�пн�тов�3.1.1,�3.1.4,�3.1.5,�3.1.15,�3.2.1,�мниципальной
про�раммы,�с�нарастающим�ито�ом.

Еже�одно�планирется�величение�частни�ов�мероприятий�на�50�челове�.
2.�Увеличение�доли�обчающихся�в��ороде�Ко�алыме,�вовлечённых�в�мероприятия�направленные�на�воспитание�толерантности,

профила�ти��проявлений��сенофобии,�э�стремизма�и�терроризма,�от�общей�численности,�обчающихся�в�образовательных�ор�ани-
зациях��орода,�%

По�азатель�направлен�на�вовлечение�обчающихся�в�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�в�мероприятия�направлен-
ные�на�воспитание�толерантности,�профила�ти��проявлений��сенофобии,�э�стремизма�и�терроризма.

Рассчитывается�исходя�из�фа�тичес�о�о��оличества�вовле�аемых�обчающихся�в�мероприятия,�проводимые�в�образовательных
ор�анизациях��орода�Ко�алыма�в�течение��ода�(с�нарастающим�ито�ом)�на�основании�отчётов�представленных�соисполнителем
мниципальной�про�раммы�о�ходе�реализации�пн�тов�3.1.2,�3.1.3,�3.1.12,�со�ласно�раздел�3�«Хара�теристи�а�основных�меропри-
ятий�мниципальной�про�раммы»,���общем��оличеств�обчающихся�в�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма.

Еже�одно�планирется�величение��оличества�вовле�аемых�лиц�в�мероприятия,�проводимые�в�образовательных�ор�анизациях
�орода�Ко�алыма�на�1%.

Рассчитывается�по�формле:

N�(вовле�аемые�лица)�–�фа�тичес�ое�число�вовлеченных�лиц�в�мероприятия;
N�общ�–�общее��оличество�обчающихся�в�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма.
2.�Увеличение�доля��раждан,�положительно�оценивающих�состояние�межнациональных�отношений,�от�числа�опрошенных,�%
Одним�из�по�азателей�резльтата�достижения��азанных�целей�является�доля��раждан,�положительно�оценивающих�состояние

межнациональных�отношений�в��ороде�Ко�алыме,�(от�числа�опрошенных).�В�2016��од��азанный�по�азатель�составил�70,7%,�в�2015
�од�63,7%.

Данный�по�азатель�определяется�отношением��оличества��раждан,�признавших,�что�за�последние��оды�межнациональные�отно-
шения�не�изменились�или�стали�более�терпимыми,���общем��оличеств�опрошенных.

Количество��раждан,�признавших,�что�за�последние��оды�межнациональные�отношения�в��ороде�Ко�алыме�стали�более�терпи-
мыми,�и��оличество��раждан,�признавших,�что�за�последние��оды�межнациональные�отношения�в�автономном�о�р�е�не�изменились,
определяется�по�ито�ам�опроса�общественно�о�мнения�по�вопрос:�«Ка�,�на�Ваш�вз�ляд,�за�последние��оды�изменились�межнаци-
ональные�отношения?»�-�на�основании�репрезентативной�выбор�и�при��оличестве�опрошенных�не�менее�1500�челове�.�По�азатели
представляются�на�основании�резльтатов�социоло�ичес�о�о�исследования,�проведенно�о�Департаментом�общественных�и�вне-
шних�связей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры,�рассчитанной�по�формле:

N
1 м о
�-��оличество��раждан,�признавших,�что�за�последние��оды�межнациональные�отношения�в��ороде�Ко�алыме�стали�более

терпимыми;
N

2 м о �
-��оличество��раждан,�признавших,�что�за�последние��оды�межнациональные�отношения�в��ороде�Ко�алыме�не�изменились;

N
общ
�-�общее��оличество�опрошенных.

3.�Увеличение�доли��раждан,�положительно�оценивающих�состояние�меж�онфессиональных�отношений,�от�числа�опрошенных,�%
Одним�из�по�азателей�резльтата�достижения��азанных�целей�является�доля��раждан,�положительно�оценивающих�состояние

меж�онфессиональных�отношений�в��ороде�Ко�алыме,�(от�числа�опрошенных).�В�2016��од��азанный�по�азатель�составил�96,1%,�в
2015��од�85,7%.

Данный�по�азатель�определяется�отношением��оличества��раждан,�признавших,�что�за�последние��оды�меж�онфессиональные
отношения�не�изменились�или�стали�более�терпимыми,���общем��оличеств�опрошенных.

Количество��раждан,�признавших,�что�за�последние��оды�меж�онфессиональные�отношения�в�автономном�о�р�е�стали�более
терпимыми,�и��оличество��раждан,�признавших,�что�за�последние��оды�меж�онфессиональные�отношения�в��ороде�Ко�алыме�не
изменились,�определяется�по�ито�ам�опроса�общественно�о�мнения�по�вопрос:�«Ка�,�на�Ваш�вз�ляд,�за�последние��оды�изменились
отношения�межд�людьми�разных��онфессий�в�автономном�о�р�е?»�-�на�основании�репрезентативной�выбор�и�при��оличестве
опрошенных�не�менее�1500�челове�.�По�азатели�представляются�на�основании�резльтатов�социоло�ичес�о�о�исследования,�про-
веденно�о�Департаментом�общественных�и�внешних�связей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры,�рассчитанной�по�фор-
мле:

���������������������������������������������������,��де:

Nт�-��оличество��раждан,�отрицающих�раздражение�или�неприязнь�по�отношению���представителям��а�ой-либо�национальности/
рели�ии;

Nобщ�-�общее��оличество�опрошенных.
4.�Увеличение�ровня�толерантно�о�отношения���представителям�др�ой�национальности,�от�числа�опрошенных,�%
Одним�из�по�азателей�резльтата�достижения��азанных�целей�является�ровень�толерантно�о�отношения���представителям

др�ой�национальности,�(от�числа�опрошенных).�В�2016��од��азанный�по�азатель�составил�96,0%,�в�2015��од�87,0%.
По�азатель�определяется�отношением��оличества��раждан,�отрицающих�раздражение�или�неприязнь�по�отношению���предста-

вителям��а�ой�–�либо�национальности,���общем��оличеств�опрошенных�и�определяется�по�ито�ам�опроса�общественно�о�мнения
по�вопрос:�«Чвствете�ли�Вы�в�настоящее�время�враждебность���людям�др�их�национальностей?»-�на�основании�репрезентативной
выбор�и�при��оличестве�опрошенных�не�менее�1500�челове�.�По�азатели�представляются�на�основании�резльтатов�социоло�ичес-
�о�о�исследования,�проведенно�о�Департаментом�общественных�и�внешних�связей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры,
рассчитанной�по�формле:

�������������������������������������������������������,��де:

Nт�-��оличество��раждан,�отрицающих�раздражение�или�неприязнь�по�отношению���представителям��а�ой-либо�национальности/
рели�ии;

Nобщ�-�общее��оличество�опрошенных.

Перечень�целевых�по�азателей�приведён�в�приложении�1���Про�рамме�«Профила�ти�а�э�стремизма�и�терроризма�в��ороде�Ко-
�алыме».

3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�мниципальной�про�раммы

Достижение�поставленной�в�Про�рамме�цели,�планирется�птём�реализации�основных�мероприятий:
3.1.�Профила�ти�а�э�стремизма�и�терроризма.�Реализация�основно�о�мероприятия�предпола�ает:
3.1.1.�Участие�детей�в��он�рсах�по�вопросам�толерантности�и��реплению�межнациональных�отношений,�исполнитель�–�Управ-

ление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
3.1.2.�Ор�анизация�и�проведение�воспитательной�и�просветительс�ой�работы�среди�обчающихся�в�образовательных�ор�аниза-

циях��орода,�направленной�на�профила�ти��э�стремизма�и�терроризма,�исполнитель�-�Управление�образования�Администрации
�орода�Ко�алыма;

3.1.3.�Ор�анизация�и�проведение�в�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�разъяснительных�бесед�об�административ-
ной�и��оловной�ответственности�за�совершение�правонаршений�и�престплений�э�стремистс�ой�и�террористичес�ой�направлен-
ности,�исполнитель�-�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.1.4.�Проведение�общественных�мероприятий,�мероприятий�в�мниципальных�образовательных�ор�анизациях�посвященных�Дню
солидарности�в�борьбе�с�терроризмом,�исполнители�-�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�Управление��ль-
тры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Мниципальное�бюджетное�чреждение�«Молодёжный��омп-
ле�сный�центр�«Фени�с»);

3.1.5.�Проведение�в�чреждениях�спорта,�в�спортивных�се�циях�и��лбах�силовых�единоборств�информационно-разъяснительной
работы,�направленной�на�противодействие�э�стремистс�ой�идеоло�ии�и�не�допщение��онфли�тных�ситаций�на�национальной�почве,
исполнитель�-�Управление��льтры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Мниципальное�автономное
чреждение�«Дворец�спорта»);

3.1.6.�Проведение�разъяснительной�работы�с�несовершеннолетними,�состоящими�на�профила�тичес�ом�чете�в�отделе�по�ор�а-
низации�деятельности�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко-
�алыма,�с�лонными���противоправным�действиям�э�стремистс�о�о�и�террористичес�о�о�хара�тера,�а�та�же�с�молодыми�людьми,
освободившимися�из�чреждений�исполнения�на�азания�с�целью�формирования�веротерпимости,�межнационально�о�и�меж�онфес-
сионально�о�со�ласия,�не�ативно�о�отношения���э�стремистс�им�проявлениям,�исполнитель�-�Территориальная��омиссия�по�делам
несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма;

3.1.7.�Ор�анизация�и�проведение�«�р�лых�столов»,�встреч�представителей�ор�анов�местно�о�самоправления��орода�Ко�алыма
с�лидерами�национально-�льтрных,�рели�иозных�объединений,�исполнитель�-�Отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным
вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма;

3.1.8. Проведение�совместно�с�представителями�(р�оводителями)�рели�иозных�ор�анов�предпредительно-профила�тичес�их
и�информационно-пропа�андистс�их�мер�по�недопщению�распространения�ради�альной�исламс�ой�идеоло�ии,�э�стремистс�их
настроений�среди�населения,�а�та�же�по�о�азанию�влияния�на�ближайшее�о�ржение�лиц,�причастных���фа�там�проявления�рели-
�иозно�о�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме,�исполнитель�-�Отдел�межведомственно�о�взаимодействия�в�сфере�обеспечения�обще-
ственно�о�поряд�а�и�безопасности�Администрации��орода�Ко�алыма;

3.1.9. Информирование�населения��орода�Ко�алыма�в�сфере�проводимых�мероприятий�по�профила�ти�e�терроризма�и�э�стре-
мизма,�исполнители�-�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�Управление��льтры,�спорта�и�молодёжной�поли-
ти�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�Отдел�межведомственно�о�взаимодействия�в�сфере�обеспечения�общественно�о�поряд�а�и
безопасности�Администрации��орода�Ко�алыма;�Се�тор�пресс-слжбы�Администрации��орода�Ко�алыма.

В�рам�ах�данно�о�мероприятия,�исполнители�еже�вартально�для�формирования�Медиа-плана�по�освещению�деятельности�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма,�направляют�информацию�в�Се�тор�пресс-слжбы�Администрации��орода�Ко�алыма�о�мероприятиях,
проводимых�в�образовательных�ор�анизациях,�чреждениях�спорта,��льтры�и�молодежной�полити�и,�деятельности��олле�иальных
ор�анов,�для�освещения�в�средствах�массовой�информации,�в�сфере�противодействия�э�стремизма�и�терроризма.

3.1.10. Ор�анизация�проведения�проверо��образовательных�чреждений,�чреждений��льтры��орода�Ко�алыма�на�предмет�ре-
ализации�мероприятий�по�о�раничению�достпа���сайтам�э�стремистс�о�о�хара�тера�и�наличия�спис�ов�э�стремист�ой�литератры,
исполнители�–�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�Управление��льтры,�спорта�и�молодёжной�полити�и
Администрации��орода�Ко�алыма;

3.1.11. Вовлечение�этно�льтрных�и�общественных�объединений,�рели�иозных�ор�анизаций�в�деятельность�по�социальной�адап-
тации�ми�рантов,�развитию�межнационально�о�и�меж�онфессионально�о�диало�а,�противодействию�э�стремизм�и�терроризм,
национальной�и�рели�иозной�нетерпимости,�исполнители�–�Отдел�межведомственно�о�взаимодействия�в�сфере�обеспечения�обще-
ственно�о�поряд�а�и�безопасности�Администрации��орода�Ко�алыма;�Отдел�по�связям�общественностью�и�социальным�вопросам
Администрации��орода�Ко�алыма;

3.1.12. Содействие�в�толерантном�воспитании,�мльти�льтрном�образовании�и�социо�льтрной�адаптации�детей,�в�том�числе
детей�ми�рантов,�в�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,�исполнитель�–�Управление�образования�Администрации��орода
Ко�алыма;

3.1.13. Содействие�в�социальной�и��льтрной�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов�на�территории��орода�Ко�алыма,�исполнители
-�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(Мниципальное�автономное�чреждение�«Межш�ольный�методичес�ий
центр��орода�Ко�алыма»),�Управление��льтры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�Отдел�по�связям
общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма;

3.1.14. Содействие�по�вовлечению�и�повышению�эффе�тивности�частия�общественных�ор�анизаций,�в�том�числе,�образованных
по�национально-�льтрном�призна��в�деятельность�по�реализации��осдарственной�национальной�полити�и,�в�части�противодей-
ствия�э�стремизма�и�терроризма,�исполнители�-�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(Мниципальное�авто-
номное�чреждение�«Межш�ольный�методичес�ий�центр��орода�Ко�алыма»),�Отдел�по�связям�общественностью�и�социальным�воп-
росам�Администрации��орода�Ко�алыма;

Данные�про�раммные�мероприятия�направлены�на�частие�в�профила�ти�е�терроризма�и�э�стремизма,�а�та�же�в�минимизации
и�(или)�ли�видации�последствий�проявлений�терроризма�и�э�стремизма�в��раницах��ородс�о�о�о�р�а;�разработ�а�и�осществление
мер,�направленных�на��репление�межнационально�о�и�меж�онфессионально�о�со�ласия,�поддерж��и�развитие�язы�ов�и��льтры
народов�Российс�ой�Федерации,�проживающих�на�территории��ородс�о�о�о�р�а,�реализацию�прав�национальных�меньшинств,�обес-
печение�социальной�и��льтрной�адаптации�ми�рантов,�профила�ти��межнациональных�(межэтничес�их)��онфли�тов.

Та�же,�в�рам�ах�основно�о�мероприятия�предсмотрено�подмероприятие:
3.1.15. Мероприятия�в�рам�ах�прое�та�«Живое�слово»,�направленные�на�профила�ти��э�стремизма�в�молодежной�среде:
-�встречи�с�представителями�традиционных�рели�иозных��онфессий�(православие,�ислам);
-�встречи�с�людьми�интересных�сдеб�-�неравнодшными,�сильными�дхом,�основой�жизненно�о�спеха��оторых�являются�высо�ие

дховно�-�нравственные�ценности;
-�просмотр�и�обсждение�тематичес�их�до�ментальных�видеофильмов;
-�тематичес�ие�диспты,��р�лые�столы,�беседы,�мастер-�лассы�и�др.;
-�из�отовление�тематичес�ой�печатной�прод�ции�и�социальной�ре�ламы,�исполнитель�–�Управление��льтры,�спорта�и�молодеж-

ной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Мниципальное�бюджетное�чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»)
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�проводятся��льтрно-просветительс�ие�и�воспитательные�мероприятия�с�частием�представите-

лей�общественных�и�рели�иозных�ор�анизаций,�деятелей��льтры�и�ис�сства�направленные�на�профила�ти��э�стремизма�в�моло-
дежной�среде.

Для�развития�дховно-нравственной�личности,�познавательных�интересов,�интелле�тальной�и�ценностно-смысловой�сферы;
а�тивизации�познавательной�деятельности�ш�ольни�ов�в�изчении�дховно-нравственно�о�наследия�России;�рас�рытие�творчес�о�о,
начно�о�и�чебно-исследовательс�о�о�потенциала�подрастающе�о�по�оления;�создание�словий,�способствющих�дховно-нрав-
ственном�развитию�личности,�предсмотрено�основное�мероприятие:

3.2.�Проведение�межднародно�о�дня�толерантности.
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�реализются�следющие�мероприятия:
3.2.1.�Проведение�мероприятий,�прироченных���Межднародном�дню�толерантности�(�онцерты,�фестивали,��он�рсы�рисн�ов,

�он�рсы�пла�атов,�спортивные�мероприятия�и�др.),�исполнители�–�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
Управление��льтры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Мниципальное�автономное�чреждение
«Дворец�спорта»);

3.2.2.�О�азание�содействия�средствам�массовой�информации�в�освещении�событий�этно�льтрно�о�хара�тера,�исполнитель�–
Се�тор�пресс-слжбы�Администрации��орода�Ко�алыма;

3.2.3.�Приобретение�литератры,�на�лядных�пособий�для�ор�анизации�выставо�,�прироченных���Дню�толерантности,�исполнитель
–�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

3.3.�Усиление�антитеррористичес�ой�защищенности�объе�тов,�находящихся�в�ведении�ор�ана�местно�о�самоправления,�испол-
нитель�–�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

3.3.1.�Достанов�а�видео�амер�в�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,�исполнитель�–�Управление�образования�Ад-
министрации��орода�Ко�алыма.

В�рам�ах�основно�о�мероприятия�мниципальное�образование�обеспечивает�выполнение�требований���антитеррористичес�ой
защищенности�объе�тов,�находящихся�в�мниципальной�собственности�или�в�ведении�ор�ана�местно�о�самоправления.

Данные�про�раммные�мероприятия�способствют�развитию�важительно�о�отношения�межд�о�ржающими,�предсматривают
частие�р�оводителей��осдарственных�и�мниципальных�ор�анов,�представителей�инститтов��ражданс�о�о�общества,�обществен-
ных�объединений�и�рели�иозных�ор�анизаций,�освещения�проводимых�мероприятий�в�средствах�массовой�информации,�информи-
рованию�населения�птем�размещения�материалов�по�вопросам�противодействия�терроризм�и�э�стремизм,�а�та�же�противодей-
ствия�ради�альным�рели�иозным�течениям.

Перечень�основных�мероприятий,�подмероприятий�мниципальной�про�раммы�приведен�в�приложении�2���Про�рамме.

4.�Механизм�реализации�мниципальной�про�раммы

4.1.�Ответственным�исполнителем�мниципальной�про�раммы�является�стр�трное�подразделение�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�–�Отдел�межведомственно�о�взаимодействия�в�сфере�обеспечения�общественно�о�поряд�а�и�безопасности�Администрации
�орода�Ко�алыма.

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

мы,�в�лючению�новых�мероприятий�в�мниципальню�Про�рамм�с�обоснованием�необходимости�реализации�мероприятий,�с��аза-
нием�предла�аемых�направлений,�объёмов�и�источни�ов�финансирования�мниципальной�Про�раммы;

-�несёт�ответственность�за�своевременню�и��ачественню�реализацию�Про�раммы,�осществляет�правление,�обеспечивает
эффе�тивное�использование�средств,�выделяемых�на�её�реализацию;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-�еже�вартально�не�позднее�5�числа�месяца,�следюще�о�за�отчётным,�по�ито�ам�анализа�реализации�мниципальной�про�раммы.
-�не�позднее�10��алендарных�дней�после�тверждения�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�изменений�в�мници-

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

страции��орода�Ко�алыма�в�следющие�сро�и:
-�ежемесячно�до�5�числа��аждо�о�месяца,�следюще�о�за�отчётным,�на�бмажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р�ово-

дителя;
-�еже�одно,�до�30�числа�месяца,�следюще�о�за�отчётным��одом,�на�бмажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р�оводи-

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

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

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

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

о�ходе�реализации�Про�раммы,�а�та�же�причин�от�лонения�и�не�достижения;
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-�о�ходе�размещения�мниципальных�за�азов�(в�том�числе�о�сложившейся�э�ономии)�и�выполнении�за�лючённых�мниципальных
�онтра�тов�(причины�несоблюдения�сро�ов,�а�та�же�неисполнения��алендарно�о�плана�за�лючённых�мниципальных��онтра�тов);

-�о�наличии,�объёмах�и�состоянии�объе�тов�незавершённо�о�строительства;
-�о�необходимости��орре�тиров�и�Про�раммы�(с��азанием�обоснований);
-�по��аждом�мероприятию�Про�раммы�ответственном�исполнителю�предоставляются�заверенные��опии�подтверждающих�ре-

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

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

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

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

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

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

4.11.�Соисполнители�Про�раммы:
-�частвют�в�разработ�е�Про�раммы�и�осществляют�реализацию�мероприятий�Про�раммы;
-�передают�при�необходимости�часть�фн�ций�подведомственным�чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения,�в�соответ-

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

Про�раммы�и�под�отов�и��одово�о�отчёта.
4.12.�На�достижение�целей�и�задач�Про�раммы�мо�т�о�азать�влияние�следющие�рис�и:
-�со�ращение�бюджетно�о�финансирования,�выделенно�о�на�выполнение�Про�раммы;
-�невыполнение�или�ненадлежащее�выполнение�обязательств�поставщи�ами�по�реализации�мероприятий�Про�раммы;

С�целью�минимизации�рис�ов�планирется:
-�проведение�постоянно�о�мониторин�а�реализации�мероприятий�Про�раммы;
-��орре�тиров�а�мероприятий�Про�раммы�и�её�по�азателей�резльтативности;
-�перераспределение�финансовых�ресрсов�в�целях�целенаправленно�о�и�эффе�тивно�о�расходования�бюджетных�средств;
-�поис��новых�подходов���решению�поставленных�задач�в�области�обеспечения�общественно�о�поряд�а�в��ороде�Ко�алыме.

Приложение
1
�
мниципальной
про�рамме
«Профила�ти�а
э�стремизма
и
терроризма
в
�ороде
Ко�алыме»

Целевые� по
азатели� м�ниципальной� про�раммы«Профила
ти
а� э
стремизма� и� терроризма� в� �ороде� Ко�алыме»

№ 
показателя 

Наименование показателей результатов 
Единица 

измерения 

Базовый показатель на 
начало реализации 

муниципальной 
программы 

Значение показателя по годам Целевое значение 
показателя на момент 
окончания действия 

муниципальной программы 
2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства. 

чел. 2320 2320 2370 2420 2420 

2. 
Доля обучающихся в городе Когалыме, вовлечённых в мероприятия направленные на 
воспитание толерантности, профилактику проявлений ксенофобии, экстремизма и терроризма, 
от общей численности обучающихся в образовательных организациях города. 

% 86,9 97,0 98,0 99,0 99,0 

3. 
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе 
Когалыме, от числа опрошенных 

% 70,1 70,5 71,0 71,5 71,5 

4. 
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в 

городе Когалыме, от числа опрошенных 
% 96,1 96,5 97,0 97,5 97,5 

5. 
Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в городе Когалыме, 
от числа опрошенных 

% 96,0 96,5 97,0 97,5 97,5 

Приложение
2
�
мниципальной
про�рамме

«Профила�ти�а
э�стремизма
и
терроризма
в
�ороде
Ко�алыме»

Перечень�основных�мероприятий,� подмероприятий�м�ниципальной�про�раммы� � «Профила
ти
а�э
стремизма�и� терроризма�в� �ороде�Ко�алыме»

№ 

п/п 

Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной  программы (связь мероприятий с показате-

лями муниципальной программы)  

Ответственный исполни-

тель/соисполнитель, 

учреждение, организа-

ция 

Источники финансирова-

ния 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
  

2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

1.1. 
Профилактика экстремизма и терроризма (1) УО, УКСиМП (МБУ 

«МКЦ «Феникс») 
всего 600,00 200,00 200,00 200,00 

1.1.1 

Мероприятия в рамках проекта «Живое слово», направленные на профилактику экстремизма в моло-

дежной среде:                                                                                 

 - встречи с представителями традиционных религиозных конфессий (православие, ислам); 

- встречи с людьми интересных судеб - неравнодушными, сильными духом, основой жизненного 

успеха которых являются высокие нравственные ценности; 

- просмотр и обсуждение тематических документальных видеофильмов; 
- тематические диспуты, круглые столы, беседы, мастер-классы и др.; 

- изготовление тематической печатной продукции и социальной рекламы 

УКСиМП (МБУ «МКЦ 

«Феникс») 
бюджет города Когалыма 600,00 200,00 200,00 200,00 

1.2. Проведение международного дня толерантности(2,3,4,5)  УО всего 120,00 40,00 40,00 40,00 

1.2.1. 
Приобретение литературы, наглядных пособий для организации выставок, приуроченных к Дню то-

лерантности 
УО бюджет города Когалыма 120,00 40,00 40,00 40,00 

1.3. 
Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении органа местного 

самоуправления (3,4,5) 
УО всего 822,20 822,20 0,00 0,00 

1.3.1. Доустановка видеокамер в образовательных организациях города Когалыма УО бюджет города Когалыма 822,20 822,20 0,00 0,00 

      Всего 1542,20 1062,20 240,00 240,00 

Итого по программе бюджет города Когалыма 1542,20 1062,20 240,00 240,00 

в том числе:           

соисполнитель 1 - Управление образования Администрации города Когалыма  бюджет города Когалыма 942,20 862,20 40,00 40,00 

соисполнитель 2 -  Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» бюджет города Когалыма 600,00 200,00 200,00 200,00 

Примечание:�в�Перечне�мероприятий�использются�следющие�со�ращения:
УО�-�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
УКСиМП�-�Управление��льтры,спорта�и�молодежной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма
МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�-�Мниципальное�бюджетное�чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»;

Приложение
3
�
мниципальной
про�рамме
“Профила�ти�а
э�стремизма
и
терроризма
в
�ороде
Ко�алыме”

Сетевой��рафи
�по�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�“Профила
ти
а�э
стремизма�и�терроризма�в��ороде�Ко�алыме”�на�2018��.
(Для� исполнителей� и� соисполнителей� м�ниципальной� про�раммы)
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Приложение
4
�
мниципальной
про�рамме
«Профила�ти�а
э�стремизма
и
терроризма
в
�ороде
Ко�алыме»

Отчёт�о�ходе�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�«Профила
ти
а�э
стремизма�и�терроризма�в��ороде�Ко�алыме»�в�2018��од�
(по�состоянию�на�_________.2018�.)

(Для� исполнителей� и� соисполнителей� м�ниципальной� про�раммы)

Р�оводитель�__________________�(Ф.И.О.,�подпись)

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

Согласно постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2927 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» 

Характеристика проведённых мероприятий, что реализовано, дата реализации, какие заключены договора, что 
приобретено и с какой целью (отдельно за каждый месяц). 

Пункт мероприятий 
муниципальной 

программы, 
исполнитель 

Наименование мероприятия программы 

1 2 3 

 
  

  
 

  
 

 

 
 

  
 

  
 

Приложение
5
�
мниципальной
про�рамме
«Профила�ти�а
э�стремизма
и
терроризма
в
�ороде
Ко�алыме»

Анализ� достижения� по
азателей,� хара
териз�ющих� рез�льтаты� реализации� м�ниципальной� про�раммы
«Профла
ти
а�э
стремизма�и�терроризма�в��ороде�Ко�алыме»�по�состоянию��на�________2018��од.

(Для� исполнителей� и� соисполнителей� м�ниципальной� про�раммы)

Р�оводитель____________________________ (Ф.И.О.)

Исполнитель_____________________________ (Ф.И.О.)
тел.

№ показа-

теля 

Наимено-

вание по-

казателей 

результа-

тов 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Базовый по-

казатель на 

начало реа-

лизации 

программы 

Утверждено 

программой 

на 2018 год 

Фактическое значение показателя на отчетную дату  
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Степень  достижения запланированного 

результата за отчетный период ,причины 

отрицательной динамики показателей ,а 

также меры с помощью которых удалось 

улучшить значение целевых показателей 

1                                   

2                                   
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От�7�февраля�2018��. � � � � � � � � � � � � №214
О�под�отов
е�и�проведении�в��ороде�Ко�алыме�народно�о���ляния

«Проводы�р�сс
ой� зимы»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�самоправления
в�Российс�ой�Федерации»,�статьёй�28�Устава��орода�Ко�алыма,�в�целях�ор�анизованно�о�проведения�мероприятий�в�рам�ах�праз-
днования�в��ороде�Ко�алыме�народно�о��ляния�«Проводы�рсс�ой�зимы»:

1.�Провести�в��ороде�Ко�алыме�народное��ляние�«Проводы�рсс�ой�зимы»�18.02.2018.

2.�Создать�ор�анизационный��омитет�по�под�отов�е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме�народно�о��ляния�«Проводы�рсс�ой�зимы».

3.�Утвердить:
3.1.�Состав�ор�анизационно�о��омитета�по�под�отов�е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме�народно�о��ляния�«Проводы�рсс�ой

зимы»�со�ласно�приложению�1���настоящем�постановлению.
3.2.�План�мероприятий�по�под�отов�е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме�народно�о��ляния�«Проводы�рсс�ой�зимы»�со�ласно

приложению�2���настоящем�постановлению.
3.3.�Смет�расходов�по�под�отов�е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме�народно�о��ляния�«Проводы�рсс�ой�зимы»�со�ласно

приложению�3���настоящем�постановлению.

4.�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-
цией�настояще�о�постановления,�произвести�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�мниципальной�про�раммы�«Раз-
витие��льтры�в��ороде�Ко�алыме»,�тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932.

5.�Опбли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�оммни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
07.02.2018
№214

Состав� ор�анизационно�о� 
омитета� по� под�отов
е� и� проведению
в��ороде�Ко�алыме�народно�о���ляния�«Проводы�р�сс
ой�зимы»

Мартынова�О.В.�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель�ор�анизационно�о��омитета.
Члены�ор�анизационно�о��омитета
Подивилов�С.В.�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;
Черных�Т.И.�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;
Рди�ов�М.А.�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;
Юрьева�Л.А.�-�начальни��Управления��льтры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
За�орс�ая�Е.Г.�-�начальни��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Доронин�И.Ю.�-�начальни��Отдела�Министерства�внтренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород�Ко�алым�(по�со�ласованию);
Гасилова�А.В.�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Медиа-холдин�»�Западная�Сибирь»�(по�со�ласованию);
Калиничен�о�Т.А.�-�дире�тор-�лавный�реда�тор�мниципально�о��азённо�о�чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»

(по�со�ласованию).

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
07.02.2018
№214

План�мероприятий�по�под�отов
е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме
народно�о���ляния�«Проводы�р�сс
ой�зимы»

№п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт (М.А.Рудиков) 

1.1. Подготовка территории площади по улице Мира в го-

роде Когалыме  
(далее – площадь) 

12.02.2018-

17.02.2018 
 

 

Муниципальное  

бюджетное учреждение «Ком-
мунспецавтотехника» 

(В.Г.Буланый) 

1.2. Установка контейнеров для мусора на площади 

(4 единицы) 

16.02.2018 Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Экотехсервис» 
(В.В.Выговский) 

1.3. Транспортировка автофургонов «Офис» на площадь  
и на место хранения  

(2 единицы); 

 
монтаж подиума для сцены, надувной сцены на пло-
щади; 

установка масленичного столба на площади; 
 
демонтаж подиума для сцены, надувной сцены на 

площади 

16.02.2018 
 

19.02.2018 

 
до 18.02.2018 

 

до 17.02.2018 
 

18.02.2018 

 

Когалымское городское муници-
пальное унитарное предприятие 

«Управление производственно-

технологической комплектации» 
(В.П.Якимов) 

 

 

1.4. Обеспечение вывода электроэнергии к сцене, авто-

фургонам «Офис», стационарным рамкам-металлоде-

текторам и торговым точкам на площади; 

 

предоставление автовышки для конкурса «Достань 

приз»; 

 

дежурство электрика во время проведения мероприя-

тия 

до 17.02.2018 

 

 

 

18.02.2018 

10.00-15.00  

 

18.02.2018 

11.00-16.00 

Акционерное общество «Югор-

ская территориальная энергети-

ческая компания – Когалым» 

(Ю.А.Веприков) 

1.5. Предоставление автобуса для подвоза и размещения 

артистов 

(1 ед.) 

18.02.2018 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Коммунспецавто-

техника»  (В.Г.Буланый) 

1.6. Предоставление самосвальной техники (2 единицы), 

грузоподъемной техники, погрузчиков, находящихся 

в исправном состоянии, для проведения оперативных 

мероприятий по антитеррористической защищенно-

сти в целях обеспечения общественного порядка на 

площади  

18.02.2018 

10.00-17.00 

Муниципальное  

бюджетное учреждение «Ком-

мунспецавтотехника» 

(В.Г.Буланый) 

2. Общественный порядок (С.В.Подивилов) 

2.1. Обеспечение охраны общественного порядка на пло-

щади; 

перекрытие дорожного движения по улице Мира (от 

улицы Степана Повха до улицы Молодежная) 

18.02.2018 

10.00-17.00  

 

 

Отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по го-

роду Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

2.2. Обеспечение пожарной безопасности места сжигания 

чучела Зимы на площади  

18.02.2018 

14.30-16.00 

Федеральное государственное ка-

зённое учреждение «3 отряд фе-

деральной противопожарной 

службы по ХМАО-Югре» 

 (М.Г.Ариев) 

2.3. Обеспечение готовности скорой медицинской по-

мощи во время проведения конкурса «Достань приз» 

на площади  

18.02.2018 

14.00-15.00 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры «Когалымская  

городская больница»  

(О.Н.Маковеев) 

2.4. Осуществление контроля за наполняемостью 

территории площади по улице Мира в городе 

Когалыме и в случае превышения предельной нормы 

требовать от организаторов мероприятия объявления 

о прекращении допуска и (или) самостоятельно 

прекращать допуск граждан на территорию площади  

18.02.2018 Отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по го-

роду Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

2.5. Монтаж ограждения на площади по периметру; 

 

демонтаж ограждения на площади  

17.02.2018 

 

 

18.02.2018 

с 18.00 

Когалымское городское муници-

пальное унитарное предприятие 

«Управление производственно-

технологической комплектации» 

(В.П.Якимов) 

2.6. Установка стационарных технических средств 

(рамки-металлодетекторы) на площади на входе: 

- со стороны магазина «Медвежонок» (1 единица); 

- со стороны магазина «Карнавал» (1 единица); 

- со стороны детской игровой площадки (1 единица) 

18.02.2018 

10.00 

 

 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-досуго-

вый комплекс «АРТ-Праздник» 

(А.В.Паньков) 

 

3. Организационные, культурные и спортивные мероприятия (О.В.Мартынова) 

3.1. Программа на площади:  

 

 

- торжественное открытие народного гуляния,  

- концертная программа, 

- конкурсно–игровые программы для детей и взрос-

лых;  

- конкурс «Достань приз»  

(масленичный столб); 

- сжигание чучела Зимы; 

 

- спортивно-развлекательная программа для детей и 

взрослых 

18.02.2018 

11.00-16.00 

 

12.00 

 

 

 

14.00 

 

15.00 

 

13.30-14.00 

 

 

 

 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-досуго-

вый комплекс «АРТ-Праздник» 

(А.В.Паньков); 

 

 

Муниципальное автономное 

учреждение «Дворец спорта» 

(Д.А.Прохорин) 

3.2. Информирование в средствах массовой информации 

подготовки и проведения мероприятий 

в течение 

подготовки и 

проведения 

мероприятия 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Медиа-холдинг 

«Западная Сибирь» 

(А.В.Гасилова); 

 

муниципальное казённое 

учреждение «Редакция газеты 

«Когалымский вестник» 

(Т.А.Калиниченко) 

4. Торговля (Т.И.Черных) 

4.1. Организация выездной торговли предприятий, ра-

боты выездных кафе на площади  

18.02.2018 

10.00-17.00 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма  

(Е.Г.Загорская) 

4.2. Организация уборки мест торговли торговыми пред-

приятиями на площади  

18.02.2018 

 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма  

(Е.Г.Загорская) 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�8�февраля�2018��. � � � � � � � � � � � � №224
Об�ор�анизации�выездной�тор�овли�в�день�проведения�в��ороде�Ко�алыме

народно�о���ляния�«Проводы�р�сс
ой�зимы»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�самоправления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�проведением�в��ороде�Ко�алыме�народно�о��ляния��«Проводы
рсс�ой�зимы»:

1.�Отдел�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства�правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма
(М.В.Иванова)�ор�анизовать�18.02.2018�работ�выездной�тор�овли��продовольственными,�непродовольственными�товарами�и�про-
д�цией�собственно�о�производства�на�площади�по�лице�Мира�в��ороде�Ко�алыме.

2.�Утвердить:
2.1.�время�работы�выездной�тор�овли�на�площади�по�лице�Мира�в��ороде�Ко�алыме�с�10:00�часов�до�17:00�часов�по�местном

времени�18�февраля�2018��ода;
2.2.�перечень�юридичес�их�лиц�и�индивидальных�предпринимателей,�принимающих�частие�в�выездной�тор�овле�на��площади�по

лице�Мира�в��ороде�Ко�алыме,�со�ласно�приложению���настоящем�постановлению.

3.�Ре�омендовать�юридичес�им�лицам,�индивидальным�предпринимателям,�принимающим�частие�в�выездной�тор�овле�на��пло-
щади�по�лице�Мира�в��ороде�Ко�алыме:

3.1.�обеспечить�работ�выездной�тор�овли;
3.2.�предсмотреть�праздничное�тематичес�ое�оформление�объе�тов�выездной�тор�овли;
3.3.�осществлять�работ�в�павильонах,�палат�ах�в�соответствии�с�соблюдением�санитарных�требований,�правил,�тверждённых

постановлениями�Правительства�Российс�ой�Федерации��от�15.08.1997�№1036�«Об�тверждении�Правил�о�азания�сл��обществен-
но�о�питания»,�от�19.01.1998�№55�«Об�тверждении�Правил�продажи�отдельных�видов�товаров,�перечня�товаров�длительно�о�пользо-
вания,�на��оторые�не�распространяется�требование�по�пателя�о�безвозмездном�предоставлении�ем�на�период�ремонта�или
замены�анало�ично�о�товара,�и�перечня�непродовольственных�товаров�надлежаще�о��ачества,�не�подлежащих�возврат�или�обмен
на�анало�ичный�товар�др�их�размера,�формы,��абарита,�фасона,�расцвет�и�или��омпле�тации»;

3.4.�обеспечить�бор��мест�выездной�тор�овли�по�о�ончанию�проведения�мероприятий;
3.5.�со�ласовать�под�лючение�объе�тов�тор�овли�и�общественно�о�питания���эле�тросети�с�а�ционерным�обществом�«Ю�орс�ая

№ 
п/п 

Наименование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Количество 
торговых 

мест 

1 Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприятие «Сияние 

Севера» 
1 

2 Общество с ограниченной ответственностью  «Восход» 1 

3 Общество с ограниченной ответственностью  
«Лидер – А» 

1 

4 Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический 
музей» 

1 

5 Индивидуальный предприниматель Богданович Р.Р. 1 

6 Индивидуальный предприниматель Мадосян С.М. 1 

7 Индивидуальный предприниматель Осипова Г.К. 1 

8 Индивидуальный предприниматель Черепанов Г.В. 1 

9 Индивидуальный предприниматель Маркина Н.И. 1 

 Итого: 9 

территориальная�энер�етичес�ая��омпания�–�Ко�алым»�(Ю.А.Вепри�ов)�по�мест�расположения�объе�тов�тор�овли�и�общественно�о
питания.

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

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
08.02.2018

№224

ПЕРЕЧЕНЬ
юридичес
их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих��частие

в�выездной�тор�овле�на�территории�площади�по��лице�Мира
в��ороде�Ко�алыме�18�февраля�2018��ода

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�8�февраля�2018��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №236

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908

В�соответствии�со�статьей�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Дмы��орода
Ко�алыма�от�25.12.2017�№163-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Дмы��орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№44-ГД»,�постановле-
нием�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�мниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908�«Об�тверждении�мниципальной�про-
�раммы�«Развитие�жилищно-�оммнально�о��омпле�са�и�повышение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–
Про�рамма)�внести�следющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�Стро��«Финансовое�обеспечение�мниципальной�про�раммы»�изложить�в�следющей�реда�ции:
�«Общий�объем�финансирования�Про�раммы�все�о�–��413�516,44�тыс.�рб.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�234�848,10�тыс.�рб.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�–����52�433,93�тыс.�рб.;
-�средства�пблично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее��-�средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»)�–�123�091,53

тыс.�рб.;
-�безвозмездные��постпления��от��физичес�их��и��юридичес�их��лиц�–��������2882,88�тыс.�рб.
-�безвозмездные��постпления��от��физичес�их��и��юридичес�их��лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�-�260,00�тыс.�рб.
2016��од�все�о�–�132�588,36�тыс.�рб.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�10�011,20�тыс.�рб.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�–���36�400,63�тыс.�рб.;
-�средства�ПАО��«ЛУКОЙЛ»�-�85�916,53�тыс.�рб.;
-�безвозмездные��постпления��от��физичес�их��и��юридичес�их���лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)��-�260,00�тыс.�рб.
2017��од�все�о�–�93�172,98�тыс.�рб.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�48�173,40�тыс.�рб.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�–���4�941,70�тыс.�рб.;
-�средства�ПАО��«ЛУКОЙЛ»�-�37�175,00�тыс.�рб.;
-�безвозмездные��постпления��от��физичес�их��и��юридичес�их��лиц�–��2�882,88�тыс.�рб.

2018��од�все�о�–�53�701,10�тыс.�рб.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�47�858,20�тыс.�рб.
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�–�����5�842,90�тыс.�рб.
2019��од�все�о�–�53�543,20�тыс.�рб.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�48�294,50�тыс.�рб.
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�–�����5�248,70�тыс.�рб.
2020��од�все�о�–�40�255,40�тыс.�рб.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�40�255,40�тыс.�рб.
2021��од�все�о�–�40�255,40�тыс.�рб.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�40�255,40�тыс.�рб.».
1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению����настоящем�постановлению.

2.�Подпн�т�1.1.2�пн�та�1.1,�пн�т�1.3�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.11.2017�№2332�«О�внесении�изме-
нений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908»�признать�тратившими�сил.

3.��Мниципальном��азенном�чреждению�«Управление�жилищно-�оммнально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(И.А.Хморов)
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�опбли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�предсмотренные�распоряжением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�мниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��осдарственной�ре�истрации�нормативных�правовых
а�тов�Аппарата�Гбернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Рди�ова.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
08.02.2018

№236

Приложение
2
�
мниципальной
про�рамме
“Развитие
жилищно-�оммнально�о
�омпле�са
и
повышение
энер�етичес�ой
эффе�тивности
в
�ороде
Ко�алыме”

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

Номер ос-
новного 

мероприя-
тия 

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы (связь мероприятий с показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный исполни-
тель/соисполнитель, 

учреждение, организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 
всего в том числе по годам 

   2016 год 2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 
Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами» 

1.1. 

Предоставление субсидии на реконструкцию, 
расширение, модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммуналь-
ного комплекса (1,2) 

  

всего 21 419,03 10 369,03 0,00 5 525,00 5 525,00 0,00 0,00 
бюджет Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (далее 
- бюджет ХМАО – Югры) 

20 310,23 9 812,83 0,00 5 248,70 5 248,70 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 1 108,80 556,20 0,00 276,30 276,30 0,00 0,00 

1.1.1. 

Предоставление субсидии на капитальный ре-
монт (с заменой) систем теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения для подготовки 
к осенне-зимнему периоду 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма" 

всего 21 419,03 10 369,03 0,00 5 525,00 5 525,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры) 20 310,23 9 812,83 0,00 5 248,70 5 248,70 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 1 108,80 556,20 0,00 276,30 276,30 0,00 0,00 

1.2. 
Реконструкция, расширение, модернизация, 
строительство и капитальный ремонт объек-
тов коммунального комплекса  

  

всего 65 718,40 44 043,40 21 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 693,40 693,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
средства публичного акционер-
ного общества "НК "ЛУКОЙЛ" 
(далее - средства ПАО  "ЛУ-
КОЙЛ") 

65 025,00 43 350,00 21 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Капитальный ремонт канализационных насос-
ных станций  

ОРЖКХ/МУ «УКС г.Ко-
галыма"**** 

всего 206,40 206,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 206,40 206,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 
Актуализация схемы теплоснабжения города 
Когалыма  

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма" 

всего 487,00 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 487,00 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 
Строительство объекта: "Блочная котельная 
по улице Комсомольской" (7) 

ОРЖКХ/МУ «УКС г.Ко-
галыма"**** 

всего 65 025,00 43 350,00 21 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 65 025,00 43 350,00 21 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого подпрограмме 1   

всего 87 137,43 54 412,43 21 675,00 5 525,00 5 525,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 20 310,23 9 812,83 0,00 5 248,70 5 248,70 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 1 802,20 1 249,60 0,00 276,30 276,30 0,00 0,00 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 65 025,00 43 350,00 21 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»     

2.1. 
 Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов (3,4) 

  

всего 85 016,11 44 278,93 25 642,38 7 332,00 7 762,80 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 23 806,70 1 452,40 7 259,50 7 332,00 7 762,80 0,00 0,00 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ") 58 066,53 42 566,53 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 

2 882,88 0,00 2 882,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 
(переходящие остатки прошлых 
лет) 

260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 
Покраска, отделка фасадов объектов жилищ-
ного фонда, находящихся на территории го-
рода Когалыма (3) 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

всего 61 209,41 42 826,53 18 382,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 58 066,53 42 566,53 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц  

2 882,88 0,00 2 882,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 
(переходящие остатки прошлых 
лет) 

260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 
Обеспечение мероприятий по проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов 
(4) 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»** 

всего 23 806,70 1 452,40 7 259,50 7 332,00 7 762,80 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 23 806,70 1 452,40 7 259,50 7 332,00 7 762,80 0,00 0,00 

б б 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
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2.2. 

Предоставление субсидий на благоустройство 
домовых территорий (ремонт внутриквар-
тальных территорий (придомовых террито-
рий) и проездов города Когалыма)  

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

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

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

  Итого по подпрограмме 2   

всего 85 016,11 44 278,93 25 642,38 7 332,00 7 762,80 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 23 806,70 1 452,40 7 259,50 7 332,00 7 762,80 0,00 0,00 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 58 066,53 42 566,53 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц  

2 882,88 0,00 2 882,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 
(переходящие остатки прошлых 
лет) 

260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе».       

3.1. 

Возмещение части затрат на уплату процен-
тов организациям коммунального комплекса 
по привлекаемым заемным средствам на ре-
конструкцию, модернизацию и развитие си-
стем теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения города Когалыма (8) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

всего 32 448,30 26 856,40 4 991,70 600,20 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 32 123,70 26 587,80 4 941,70 594,20 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 324,60 268,60 50,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Предоставление субсидии на строительство 
автоматизированной водогрейной котельной 
установленной тепловой мощностью 72МВт 
(6) 

ОРЖКХ/КУМИ***** 

всего 2 288,70 2 288,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 2 288,70 2 288,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. 

Предоставление субсидии концессионеру на 
создание, реконструкцию, модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры, в 
том числе на возмещение понесенных затрат 
концессионера при выполнении мероприятий, 
предусмотренных концессионным соглаше-
нием (9) 

ОРЖКХ/КУМИ 

всего 177 492,50 0,00 35 498,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 177 492,50 0,00 35 498,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 

  Итого по подпрограмме 3   
всего 212 229,50 29 145,10 40 490,20 36 098,70 35 498,50 35 498,50 35 498,50 
бюджет ХМАО – Югры 32 123,70 26 587,80 4 941,70 594,20 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 180 105,80 2 557,30 35 548,50 35 504,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»     

4.1. 
Обеспечение деятельности отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства (5) 

ОРЖКХ/МКУ «Админи-
страция города Кога-

лыма» 
бюджет города Когалыма 28 513,40 4 751,90 4 745,40 4 745,40 4 756,90 4 756,90 4 756,90 

4.2. 
Корректировка разделов программы ком-
плексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры города Когалыма (10) 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

бюджет города Когалыма 620,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 4   
всего 29 133,40 4 751,90 5 365,40 4 745,40 4 756,90 4 756,90 4 756,90 
бюджет города Когалыма 29 133,40 4 751,90 5 365,40 4 745,40 4 756,90 4 756,90 4 756,90 

  

Всего по Программе, в том числе 

  

всего 413 516,44 132 588,36 93 172,98 53 701,10 53 543,20 40 255,40 40 255,40 
бюджет ХМАО – Югры 52 433,93 36 400,63 4 941,70 5 842,90 5 248,70 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 234 848,10 10 011,20 48 173,40 47 858,20 48 294,50 40 255,40 40 255,40 
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" 123 091,53 85 916,53 37 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц  

2 882,88 0,00 2 882,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 
(переходящие остатки прошлых 
лет) 

260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 1 

(МКУ «Администрация города Когалыма») 
  

всего 52 320,10 6 204,30 12 004,90 12 077,40 12 519,70 4 756,90 4 756,90 
бюджет города Когалыма 52 320,10 6 204,30 12 004,90 12 077,40 12 519,70 4 756,90 4 756,90 

  соисполнитель 2(МКУ «УЖКХ г.Когалыма»)   

всего 116 183,74 80 538,96 23 994,58 6 125,20 5 525,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 52 433,93 36 400,63 4 941,70 5 842,90 5 248,70 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 2 540,40 1 311,80 670,00 282,30 276,30 0,00 0,00 
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" 58 066,53 42 566,53 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц  

2 882,88 0,00 2 882,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 
(переходящие остатки прошлых 
лет) 

260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 3 

(МУ "УКС г.Когалыма) 
  

всего 65 231,40 43 556,40 21 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 206,40 206,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" 65 025,00 43 350,00 21 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

соисполнитель 4 
(Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Кога-

лыма) 

  

всего 179 781,20 2 288,70 35 498,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 179 781,20 2 288,70 35 498,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50 

*��Отдел�развития�жилищно-�оммнально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма
**�Мниципальное��азенное�чреждение�«Управление�жилищно-�оммнально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
***�Мниципальное��азенное�чреждение�«Администрация��орода�Ко�алыма»
****�Мниципальное��азенное�чреждение�«Управление��апитальным�строительством��орода�Ко�алыма»
*****�Комитет�по�правлению�мниципальным�имществом�Администрации��орода�Ко�алыма

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�8�февраля�2018��. � � � � � � � � � � � � №237
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2919

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,��решениями�Дмы��орода�Ко�алыма�от�13.12.2017�№143-ГД�«Об�одобрении�предло-
жений�о�внесении�изменений�в�мниципальню�про�рамм�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�мниципально�о�обра-
зования��ород�Ко�алым»,�от�13.12.2017�№150-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2018��од�и�на�плановый�период�2019�и�2020��одов»
и�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�мниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об�тверждении�мниципальной�про-
�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�мниципально�о�образования��ород�Ко�алым»�(далее�–�мниципальная
про�рамма)�внести�следющие�изменения:

1.1.�паспорт��мниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�мниципально�о�образования��ород
Ко�алым»�(далее�–�мниципальная�про�рамма),�разделы�1-4,�приложения�1�и�2���мниципальной�про�рамме�изложить�в�реда�ции
со�ласно�приложению���настоящем�постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�№95�от�22.01.2018�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919»�признать�тратившим�сил.

3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое�правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�опбли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�предсмотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�мниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��осдарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Гбернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры.

4.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения�возни�шие�с�01.01.2018.
5.�Опбли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�оммни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.


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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
08.02.2018

№237

ПАСПОРТ
м�ниципальной� про�раммы

Наименование муниципальной про-
граммы 

Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образова-
ния город Когалым (далее – муниципальная программа) 

Дата принятия решения о разра-
ботке муниципальной программы 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 12.09.2013 №219-р «О раз-
работке муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и ин-
вестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2016 годы» 

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы 

Управление экономики Администрации города Когалыма 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма 

р р

Цели и задачи муниципальной про-
граммы 

Цели: 
1. Повышение качества муниципального стратегического планирования и 

управления, развитие конкуренции. 

2. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата 
и условий для ведения бизнеса. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы стратегического управления социально-эконо-

мическим развитием и повышение инвестиционной привлекательности муници-

пального образования.  

2. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе путём организации их предоставления по принципу «одного окна». 

3. Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги. 

4. Обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и 

информационно-консультационной поддержки для субъектов малого и сред-

него предпринимательства. 

Перечень подпрограмм или основ-

ных мероприятий 

1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления. 

2. Совершенствование государственного и муниципального управления. 

3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. 

Целевые показатели муниципаль-

ной программы 

1. Доля утвержденных административных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг. 

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на одного жителя. 

3. Рост оборота розничной торговли. 
4. Уровень удовлетворенности населения города Когалыма качеством предо-

ставления государственных и муниципальных услуг. 

5. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

для получения государственных (муниципальных) услуг. 

6. Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших за-

явки на участие в одном конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе пред-

ложений, процедура определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

которых завершена на конец отчетного периода. 

7. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

населения. 

8. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций.  
9. Количество индивидуальных предпринимателей. 

10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку. 
11. Количество созданных рабочих мест субъектами, получившими поддержку. 

12. Прирост поступлений доходов в бюджет города Когалыма от налогов на со-

вокупный доход. 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2018 – 2020 годы 
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Финансовое обеспечение муници-
пальной программы 

Объём финансирования муниципальной программы в 2018-2020 годах составит 
243 393,9 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 82 979,9 тыс. рублей; 
2019 год – 79 656,9 тыс. рублей; 
2020 год –80 757,1 тыс. рублей 
Источники финансирования: 
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- бюджет города Когалыма. 

Раздел�I.�Крат�ая�хара�теристи�а�те�ще�о�состояния�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма

Одним�из��лавных�направлений�Администрации��орода�Ко�алыма�является�стойчивое�развитие��орода�и�повышение�ровня�и
�ачества�жизни�е�о�жителей.

Полноценно�о�развития�можно�добиться�в�резльтате�системной�деятельности,�позволяющей�определить�«точ�и�роста»,�правиль-
но�распределить�силы,�рационально�расходовать�о�раниченные�ресрсы.�Формой�реализации�та�о�о�подхода�является�планирова-
ние�социально-э�ономичес�о�о�развития�мниципально�о�образования�и�ре�ламентация�процессов�мниципально�о�правления.

В�систем�мниципально�о�правления�входят�следющие��до�менты:
1.�Страте�ия�социально-э�ономичес�о�о�развития��ородс�о�о�о�р�а��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,

твержденная�решением�Дмы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-ГД,��оторая�за�репляет�систем�мер�мниципально�о�правле-
ния,�опирается�на�дол�осрочные�приоритеты�и�направлена�на�развитие�человечес�о�о��апитала�и�повышение��ачества�жизни�насе-
ления��орода�Ко�алыма�в�резльтате�осществления�позитивных�стр�трных�изменений�в�э�ономи�е��орода�Ко�алыма.

2.�Про�ноз�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�на�те�щий��од�и�плановый�период.
3.�Мниципальные�про�раммы��орода�Ко�алыма,�определяющие��лючевые�мниципальные�фн�ции.
4.�До�лады�и�отчёты�ответственных�стр�трных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма�по�направлениям�и�видам�де-

ятельности�о�резльтатах�и�основных�направлениях�деятельности�сбъе�тов�бюджетно�о�планирования.
В�основе�системы�страте�ичес�о�о�правления�лежит�оцен�а�фа�тичес�о�о�состояния�социально-э�ономичес�о�о�положения

�орода�Ко�алыма.
В�целом�динами�а�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�хара�теризется�стабильным�темпом�роста�основных

э�ономичес�их�по�азателей.
Та�,�среднемесячная�начисленная�заработная�плата�в�расчете�на�одно�о�работни�а�на�01.10.2017�дости�ла�69�178�рблей,�ве-

личившись�по�отношению���анало�ичном�период�прошло�о��ода�на�5,5%.
Увеличились�та�же�и�денежные�доходы�на�дш�населения,�за�9�месяцев�2017��ода�по�предварительным�данным�составили�41�197

рблей�и�величились�на�6,6%���соответствющем�период�прошло�о��ода.
Средний�размер�дохода�пенсионера�по��ород�Ко�алым�величился,�и�на�01.10.2017�составил�19�856,1�рблей.�Рост�по�сравне-

нию�с�соответствющим�периодом�прошло�о��ода�составил�1,3%,�и�в�1,7�раза�превысил�бюджет�прожиточно�о�минимма�пенсионера.
Достижение�стойчиво�о�развития��орода�Ко�алыма�невозможно�без�значительно�о�привлечения�инвестиций�в�э�ономи���орода,

создания�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата�и�роста�инвестиционной�а�тивности.�Кроме�то�о,�формирование�бла�оприятно�о
инвестиционно�о��лимата�является�обязательным�словием�стойчиво�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры,
определенным�Страте�ией�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�до�2020��ода�и�на
период�до�2030��ода,�твержденной�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�от�22.03.2013
№101-рп.

Привлечение�инвестиций�является�решающим�фа�тором�подъёма�производства,�развития�транспортной�инфрастр�тры,�реше-
ния�проблемы�изношенности�основных�фондов�и�инженерной�инфрастр�тры��орода.

В�рам�ах�мниципальной�про�раммы�осществляется�внедрение�наиболее�эффе�тивных�механизмов�и�инстрментов�воздействия
ор�анов�местно�о�самоправления��орода�Ко�алыма�на�процессы�привлечения�инвестиций�в�э�ономи���орода�и�повышения�резль-
тативности��ородс�ой�инвестиционной�полити�и.

Та�,�в�течение�2017��ода�выполняется�ряд�поставленных�мниципальной�про�раммой�задач.
В�целях�полно�о�достпа���информации�о�развитии�инвестиционной�деятельности�в��ороде�Ко�алыме,�на�официальном�сайте

Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(http://www.admkogalym.ru/)�создан�раздел�«Инвестиционная�деятельность,
формирование�бла�оприятных�словий�ведения�предпринимательс�ой�деятельности».�В�данном�разделе�размещена�вся�информа-
ция�о�проводимой�работе�по�формированию�инвестиционно�о��лимата�в��ороде�Ко�алыме,�а�та�же�необходимая�инвесторам�инфор-
мация.�Раздел�постоянно�обновляется�и�пополняется,�вся�размещенная�в�нём�информация�находится�в�а�тальном�состоянии.

В�целях�создания�бла�оприятных�словий�для�инвестиционной�деятельности�в��ороде�Ко�алыме�сформирована�нормативная
правовая�база.

Решением�Дмы��орода�Ко�алыма�от�23.05.2014�№426-ГД�тверждён�Порядо��предоставления�мниципальных��арантий��орода
Ко�алыма.

Утверждён�состав�и�положение�о�Совете�по�вопросам�развития�инвестиционной�деятельности�в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�Совет).
Разработана�и�размещена�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�схема

реализации�инвестиционных�прое�тов�в��ороде�Ко�алыме.
Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.04.2017�№783�«Об�тверждении�Инвестиционно�о�паспорта��орода�Ко-

�алыма»�тверждён�Инвестиционный�паспорт��орода�Ко�алыма.
С�целью�информирования�частни�ов�инвестиционно�о�процесса�о�дости�нтых�резльтатах�инвестиционной�деятельности,�про-

водимой�инвестиционной�полити�е�и�определение�основных�направлений�деятельности�по�формированию�бла�оприятно�о�инвести-
ционно�о��лимата�в�нашем��ороде��лава��орода�Ко�алыма�обратился���потенциальным�инвесторам�и�предпринимателям�с�Инвести-
ционным�посланием.�Полный�те�ст�инвестиционно�о�послания�та�же�размещен�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�в�сети�«Интернет»�(http://www.admkogalym.ru/).

На�основе�прое�тно�о�правления�осществляется�внедрение�целевых�моделей�прощения�процедр�ведения�бизнеса�и�повы-
шения�инвестиционной�привле�ательности.

Ко�алым�принимает�частие�в�реализации�шести�из�девяти�портфелей�прое�тов,�основанных�на�целевых�моделях�и�запщенных
ор�анами�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры.

В�соответствии�с�распоряжением,�твержденным�Правительством�Российс�ой�Федерации,�задача�целевых�моделей�-�навести
порядо��в�ре�иональных�и�мниципальных�нормативных�правовых�базах�и�значительно�со�ратить�сро�и�выдачи�предпринимателям
разрешений�на�строй��и�под�лючение���сетям.

По�данным�Территориально�о�ор�ана�Федеральной�слжбы��осдарственной�статисти�и�по�Ханты-Мансийс�ом�автономном
о�р��–�Ю�ре�в�2016��од�на�развитие�э�ономи�и�и�социальной�сферы��орода�Ко�алыма�было�направлено�16�537,5�рблей�инвестиций
в�основной��апитал.

Наибольший�объём�инвестиций�был�направлен�в�сфер�добычи�нефти�и�природно�о��аза�(54,4%�от�обще�о�объёма�инвестиций�по
�рпным�и�средним�предприятиям),�15,5%�инвестиций�направлено�в�финансовю�деятельность.

От�рытость�–�один�из�важнейших�фа�торов�инвестиционной�привле�ательности��орода.�Любом�инвестор�требется�целостная
и��омпле�сная�информация,��оторая�а��млирет�в�себе�всё�необходимое,�чтобы�принять�правильное�решение,�в�связи�с�чем,�работа
по�обеспечению�достпа�инвесторов���имщественным�ресрсам�и�инженерной�инфрастр�тре,�повышению�информационной�от�ры-
тости�бдет�продолжена.

В�основ�повышения��ачества�и�достпности��осдарственных�и�мниципальных�сл��заложена�целостная�модель�формирования
системы��ачественно�о�предоставления��осдарственных�и�мниципальных�сл�,�исполнения��осдарственных�и�мниципальных
фн�ций�в��ороде�Ко�алыме,�в�лючающая�мероприятия�по�финансовом,�материально-техничес�ом,�методичес�ом�и�ор�анизацион-
но-правовом�обеспечению�процесса�повышения��ачества�сл��и�снижения�административных�барьеров.

В�свою�очередь,�повышение��ачества�жизни�населения�неразрывно�связано�с��ачеством�и�достпностью��осдарственных�и
мниципальных�сл�.

Одной�из�наиболее�спешных�и�перспе�тивных�форм�обслживания�населения�является�предоставление��осдарственных�и
мниципальных�сл��по�принцип�«одно�о�о�на».

В�марте�2014��ода�в��ороде�Ко�алыме�было�от�рыто�мниципальное�автономное�чреждение�«Мно�офн�циональный�центр�пре-
доставления��осдарственных�и�мниципальных�сл�»�(далее�–�МАУ�«МФЦ»,�чреждение).

Учреждение�было�создано�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления
�осдарственных�и�мниципальных�сл�»;�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№601�«Об�основных�направле-
ниях�совершенствования�системы��осдарственно�о�правления»;�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р�а�–�Ю�ры�от�01.12.2012�№718-рп�«О�плане�мероприятий�по�ор�анизации�предоставления��осдарственных�и�мниципальных
сл��по�принцип�«одно�о�о�на»�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�–�Ю�ре»;�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�17.12.2012�№3000�«О�создании�мниципально�о�автономно�о�чреждения�«Мно�офн�циональный�центр�предоставления��осдар-
ственных�и�мниципальных�сл�».

Целями�чреждения�являются:�развитие�и�совершенствование�форм�межведомственно�о�взаимодействия,�прощение�процед-
ры�полчения��осдарственных�и�мниципальных�сл�,�а�та�же�повышение��омфортности,��ачества,�довлетворенности�полчателей
�осдарственных�и�мниципальных�сл�.

В�МАУ�«МФЦ»�фн�ционирет�система�эле�тронной�очереди�«Энтер»,�имеется�информационный��иос��для�обеспечения�достпа��
Портал��осдарственных�сл�,�платежный�терминал�Сбербан�а�для�оплаты��осдарственной�пошлины�и�нало�ов,�сл��связи,
жилищно-�оммнальных�сл�,�бан�омат�Сбербан�а,�детс�ий��оло�.�Для�обеспечения�достпности�сл��маломобильным��рппам
населения�предсмотрен�специальный�подъёмни��для�инвалидов,�входная��рппа�обордована�пандсом,�специальные�талетные
�омнаты.

Учреждение�предоставляет��осдарственные�и�мниципальные�сл�и��ражданам�и�юридичес�им�лицам��орода�Ко�алыма�по
принцип�«одно�о�о�на»,�в�том�числе�в�эле�тронной�форме,�ор�анизовывает�выдач�ниверсальных�эле�тронных��арт�в��ороде�Ко�а-
лыме,�ре�истрирет,�а�тивирет�и�восстанавливает�чётные�записи�заявителей�в�Единой�системе�идентифи�ации�и�атентифи�ации
на�портале��осдарственных�сл��www.gosuslugi.ru,�а�та�же�исследет�общественное�мнение�в�сфере�предоставления��осдарствен-
ных�и�мниципальных�сл�.

Все�о�чреждением�в�2016��од�было�о�азано�39�079�сл�,�что�превысило�плановый�по�азатель�в�1,4�раза,�проведено�12�304
�онсльтации,�величение�в�1,5�раза���план�на��од.

В�2016��од�МАУ�«МФЦ»�о�азывало�208�сл�,�в�том�числе:�федеральные�–�62,�ре�иональные�-�93,�мниципальные�–�50�(из�них�на
полном�исполнении�–�6�мниципальных�сл�,�предоставляемых�по�принцип�«одно�о�о�на»�-�44�мниципальные�сл�и).

Объём�сл�,�фа�тичес�и�предоставленных�работни�ами�МАУ�«МФЦ»�за�2016��од:�федеральные�–�24�036,�ре�иональные�–�13�578,
мниципальные�–�1�465.

В�общем��оличестве�работни�ами�чреждения�было�о�азано�39�079�сл�,�что�превысило�твержденный�плановый�по�азатель�в
�оличестве�27�800�сл��в�1,4�раза.

Количество��онсльтаций�(сл��информирования�и��онсльтирования),�предоставленных�работни�ами�МАУ�«МФЦ»:�федеральные
–�7�106,�ре�иональные�–�4�779,�мниципальные�-�419.

В�общем��оличестве�работни�ами�чреждения�было�о�азано�12�304��онсльтации,�что�превысило�твержденный�плановый�по�а-
затель�в��оличестве�8�200��онсльтаций�в�1,5�раза.

Было�принято�1294�заявления�на�оформление�и�выдач�ниверсальной�эле�тронной��арты,�что�превысило�твержденный�плано-
вый�по�азатель�в��оличестве�350�заявлений�в�3,7�раза.

Среднее�время�ожидания�в�очереди�для�полчения�информации�(�онсльтации)�в�2016��од�–�1,6�минты.
Среднее�время�ожидания�в�очереди�для�подачи�и�полчения�до�ментов�в�2016��од�–�1,6�минты.
Уровень�довлетворенности��раждан��ачеством�предоставления��осдарственных�и�мниципальных�сл��-�99%,�что�превысило

твержденный�плановый�по�азатель�на�4,2%.
C�01.07.2016�МФЦ�начал�о�азывать�сл�и�а�ционерно�о�общества�«Федеральная��орпорация�по�развитию�мало�о�и�средне�о

предпринимательства»�для�сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(далее�–�МСП).�На�базе�МФЦ�создано�«бизнес-о�но»
по�о�азанию�сл��для�сбъе�тов�МСП.

В�целях�создания��он�рентной�среды�(реализации�действюще�о�за�онодательства�в�сфере�за�по�)��определен�полномоченный
ор�ан�–�отдел�мниципально�о�за�аза�Администрации��орода�Ко�алыма.

Уполномоченный�ор�ан�по�определению�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)�для�ор�анов�местно�о�самоправления,�м-
ниципальных��азенных�чреждений,�бюджетных�чреждений,�автономных�чреждений,�мниципальных�нитарных�предприятий��орода

Ко�алыма�и�иных�юридичес�их�лиц,�не�являющихся�мниципальными�чреждениями�и�мниципальными�нитарными�предприятиями
�орода�Ко�алыма�в�словиях�централизованных�за�по��(далее�–�полномоченный�ор�ан)�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��осдарственных�и�мниципаль-
ных�нжд»�и�иными�нормативными�правовыми�а�тами�в�сфере�за�по��выполняет�следющие�фн�ции:

-�осществляет�под�отов��и�проведение�процедры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя);
-�обеспечивает�работ�Единой��омиссий�по�осществлению�за�по�.
За�9�месяцев�2017��ода�полномоченным�ор�аном�по�за�п�ам,�осществляемым�через�полномоченный�ор�ан,�проведён�мони-

торин��за�по��товаров,�работ,�сл��для�обеспечения�мниципальных�нжд��орода�Ко�алыма.
Все�запланированные�в�отчетном�периоде�за�п�и�были�опбли�ованы�на�официальном�сайте�Единой�информационной�системы

в�сфере�за�по��Российс�ой�Федерации�в�сети�Интернет�для�размещения�информации�о�размещении�за�азов�на�постав�и�товаров,
выполнение�работ,�о�азание�сл��(zakupki.gov.ru).

За�отчетный�период�из�182�опбли�ованных�за�по�,�процедры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)��оторых
завершены�в�отчетном�периоде,���за�лючению��онтра�та�привели�155�из�них.�Количество�несостоявшихся�за�по��–�27,�на�общю
смм�35�993�226,35�рблей.

За�отчетный�период�было�за�лючено�155��онтра�тов�на�общю�смм�327�040�268,67�рблей.�Смма�э�ономии�финансовых�средств
по�за�люченным��онтра�там�составила�45�573�512,78�рблей.

Общее��оличество�заяво��поданных�частни�ами�за�по��на�частие�в�тор�ах,�процедры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,
исполнителя)��оторых�завершены�в�отчетном�периоде,�составляет�499.

Среднее��оличество�частни�ов�процедр�за�по��на�одн�за�п��(лот)�в�отчетном��вартале�составляет�2,7�заяв�и.
Потребительс�ий�рыно�,�наиболее��иб�ая�сфера��ородс�о�о�хозяйства,�реа�ирющая�на�изменение�всех�социальных�фа�торов�и

являющаяся�важным�инди�атором�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма.
На�01.10.2017��ода�тор�овю�сеть�составляют�112�стационарных�предприятий�розничной�тор�овли,�9�мел�орозничных�тор�овых

предприятий,�23�апте�и.�Сеть�общественно�о�питания�представлена�127�предприятиями,�общим��оличеством�посадочных�мест�5�729.
В��ороде�действет�1�предприятие�оптовой�тор�овли�площадью�6,2�тыс.��в.�м,��оторое�специализирются�на�продовольственной

�рппе�товаров.�Оптовая�тор�овля�в��ороде�Ко�алыме�не�развивается.�С�азывается�близость��рпных��ородов,�та�их��а��Ср�т�и
Нижневартовс�,��де,�прежде�все�о�большю�роль�и�рает�добная�транспортная�развяз�а�и�развитая�материально-техничес�ая�база.

Основные�проблемы�потребительс�о�о�рын�а:
-�отстствие�100%�обеспеченности�населения�тор�овыми�объе�тами;
-�высо�ая�арендная�плата�тор�овых�площадей;
-�отстствие�свободных�площадей�для�ор�анизации�деятельности�в�сфере�потребительс�о�о�рын�а
На�01.10.2017�обеспеченность�населения�площадью�тор�овых�объе�тов�в��ороде�Ко�алыме�составила�562��в.�м�на�1�000�жителей,

что�на�3%�ниже�норматива�(579��в.�метр�на�1000�жителей),�становленно�о�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�о�р�а
-�Ю�ры�от�05.08.2016�№�291-п�«О�нормативах�минимальной�обеспеченности�населения�площадью�тор�овых�объе�тов�местно�о�зна-
чения�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�–�Ю�ре».

Недостато��стационарных�тор�овых�объе�тов�обславливает�наличие�не�апитальной�мел�ой�розницы�(палат�и,�павильоны,��иос-
�и),��де�не�обеспечивается�необходимое��ачество�предоставления�сл�.�Эта�проблема�может�быть�решена�птем�создания�словий
для�появления�стационарных,��рпных,�в�том�числе�сетевых�тор�овых�объе�тов.

На�развитие�инфрастр�тры�потребительс�о�о�рын�а�сщественное�влияние�о�азывает��он�ренция�на�рын�е�тор�овых�сл�.�В
�ороде�внедряются�новые�стандарты�и�техноло�ии,�связанные�с�сетевыми�формами�ор�анизации�тор�ово�о�обслживания.�На�се-
�одняшний�день�в��ороде�Ко�алыме�осществляют�свою�деятельность�ма�азины�федерально�о�значения�–�это�ма�азин�«Ма�нит»,
«Райт»,�«Лэталь»,�«Детс�ий�мир»,�«DNS»,�«Монет�а»,�«Красное�и�Белое»,�салон�«Евросеть»�и�«Связной»,��«RBT.ru».

Работают�и�нес�оль�о�ре�иональных�сетевых�ма�азинов.�Одной�из�разновидностей�форм�тор�овли�выстпает�франчайзин��(ис-
пользование�известной�тор�овой�мар�и�для�перепродажи).�В�Ко�алыме�–�это�«Сибирс�ое�золото»,�«585»,�«Sela»,�«Юничел».

В��ороде�развита�сеть�ма�азинов�с�небольшой�тор�овой�площадью,�та��называемой�«ша�овой�достпности»�(25-75��в.�м�тор�овой
площади).�Это�очень�добно�для�по�пателей,��о�да�в�5�минтах�ходьбы�от�дома�можно�приобрести�товары�первой�необходимости.

В�целях�реализации��осдарственной�полити�и�по�недопщению�рез�о�о�повышения�цен�на�отдельные�виды�социально�значимых
продовольственных�товаров�первой�необходимости�проводится�еженедельный�мониторин��розничных�цен�в�7�тор�овых�точ�ах�по�26
наименованиям�для�определения�ровня�изменения�цен.�Все�данные�направляются�для�формирования�Ре�ионально�о�информаци-
онно�о�мониторин�а�в�Департамент�э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры.

В�целях�расширения�межре�иональных�партнерс�их�отношений�и�развития�тор�ово-э�ономичес�о�о�сотрдничества�Администра-
цией��орода�Ко�алыма�при�содействии�Департамента�а�ропромышленно�о��омпле�са�Тюменс�ой�области�проведены�3�сельс�охо-
зяйственные�ярмар�и�тюменс�их�товаропроизводителей.�Все�о�в�рам�ах�ярмар�и�было�реализовано�14,7�тонн�прод�ции�на�смм
3�485�тыс.�рблей.

Для�полноценно�о�развития�здоровой��он�ренции�на�территории��орода�Ко�алыма�необходимо�наличие�ма�симально�о��оличе-
ства�форматов�розничной�тор�овли.

У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№596�«О�дол�осрочной��осдарственной�э�ономичес�ой�полити�е»
поставлена�задача�по�лчшению�словий�ведения�предпринимательс�ой�деятельности.

Се�одня�малый�и�средний�бизнес�хара�теризется�высо�ой�степенью�рис�а,�значительной�зависимостью�от�инициативы�и�способ-
ностей�р�оводителя,�финансовой�и��оммерчес�ой�нестойчивостью,�низ�им�ровнем�финансовых�резервов,�о�раниченностью�основ-
ных�фондов,�сравнительно�небольшим�перечнем�развитых�сфер�хозяйственной�деятельности,�небольшой�численностью�работни�ов
и�о�раниченным�числом��валифицированно�о�правленчес�о�о�персонала.

Малый�и�средний�бизнес�в��ороде�Ко�алыме�в�2017��од�представлен�1�986�сбъе�тами�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,
из�них�513�сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и�1�473�индивидальных�предпринимателей.�В�сфере�мало�о�и�сред-
не�о�предпринимательства�занято�о�оло�9�тысяч�челове��или�25%�от�обще�о�числа�занятых�в�э�ономи�е��орода.�Оборот�малых�и
средних�предприятий,�отражающий�от�рженню�прод�цию�собственно�о�производства,�выполнение�работ�и�сл��собственными
силами�предприятий,�а�та�же�реализацию�товаров�несобственно�о�производства�в�2016��од�составил�более�16-ти�миллиардов
рблей.

Стр�тра�малых�предприятий�по�видам�э�ономичес�ой�деятельности�в�течение�ряда�лет�остаётся�пра�тичес�и�неизменной.�Сфера
тор�овли�и�общественно�о�питания,�в�связи�с�достаточно�высо�ой�оборачиваемостью��апитала�является�наиболее�предпочтительной
для�мало�о�бизнеса.

Все�о�в�2017��од�на�развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�выделено�6�706,9�тыс.�рблей.�Освоение�на��онец��ода
составит�100%.

Ведётся�совместная�работа�по�о�азанию��онсльтационной,�финансовой,�информационной�поддерж�и�малом�и�среднем�пред-
принимательств��орода�Ко�алыма.

Финансовая�поддерж�а�ор�анизаций,�образющих�инфрастр�тр�поддерж�и�сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства,�а�та�же�сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма�осществляется�птём�предоставления�сбсидий.

В�2017��од�финансовая�поддерж�а�была�предоставлена�7�сбъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(далее�-�Сбъе�ты)
на�общю�смм�3�390�тыс.�рблей.

Информационная�поддерж�а�та�же�о�азывается�в�виде��онсльтаций.�Консльтационными�сл�ами�специалистов�отдела�потре-
бительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства�правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�воспользовалось�258
челове�а.

В�целях�о�азания�информационной�поддерж�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�размещаются�в�средствах�массовой�информа-
ции�материалы�о�проводимой�деятельности�в�сфере�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(далее�–�МСП),�о�деятельности�ор�а-
низаций,�образющих�инфрастр�тр�поддерж�и�сбъе�тов�МСП�в��ороде�Ко�алыме,�иная�информация.�Та�же�осществлялись�транс-
ляции�объявлений�в�виде�бе�щей�стро�и�на�та�их��аналах��а��телерадио�омпания�«Инфосервис+»��.�Ко�алым.

Сбъе�там�о�азывается�имщественная�поддерж�а�птём�предоставления�мниципально�о�имщества�во�владение�и�(или)�в
пользование�на�возмездной�основе�и�на�ль�отных�словиях�(постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.04.2015
№932�твержден�Порядо��о�азания�имщественной�поддерж�и�сбъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�а-
лыма�и�ор�анизациям,�образющим�инфрастр�тр�поддерж�и�сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко-
�алыме).

Та�,�на�01.10.2017�Сбъе�там�была�предоставлена�поддерж�а�в�виде�аренды�недвижимо�о�имщества�(27�Сбъе�там)�и�аренды
движимо�о�имщества�(1�Сбъе�т).

В�те�щем�периоде�2017��ода�проводились�семинары�для�Сбъе�тов,�для�работни�ов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,
а�та�же�для�лиц,�желающих�заниматься�предпринимательс�ой�деятельностью.

При�содействии�Фонда�поддерж�и�предпринимательства�Ю�ры�в�рам�ах�реализации��осдарственной�про�раммы�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»�в��ороде�Ко�алыме�проведено�6�семинаров�по�та�им�а�тальным�темам��а�:
«Страте�ичес�ое�планирование�и�бизнес�моделирование»,�«Бх�алтерс�ий�чет�и�нало�ообложение�для�предприятий�мало�о�и
средне�о�бизнеса»,�«Формирование�ни�ально�о�тор�ово�о�предложения»,�«5�этапов�точ�и�продаж»,�«Стрессменеджмент.�Пра�-
тичес�ие�пражнения�по�правлению�стрессом»,�«Обчающий��рс�семинаров�для�предпринимателей».�Все�о�посетило�семи-
нары�97�слшателей.

Создание�бла�оприятных�словий�для�поддерж�и�и�развития�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�а�та�же�о�азание�сл�
Сбъе�там,�предоставление�им��онсльтационной�(258�Сбъе�тов),�финансовой�и�иной�материальной�помощи�в��ороде�Ко�алыме
осществляют�ор�анизации,�образющие�инфрастр�тр�поддерж�и�Сбъе�тов.

В�2017��од�в�рам�ах��р�лых�столов,�при�частии�представителя�полномоченно�о�по�правам�предпринимателей�в�Ханты-Мансий-
с�ом�автономном�о�р�е�-�Ю�ре�а�тальные�вопросы�осветили�представители��онтролирющих�ор�анизаций:�Госдарственный�по-
жарный�надзор,�Федеральная�слжба�по�надзор�в�сфере�защиты�прав�потребителей�и�бла�ополчия�челове�а�(Роспотребнадзор),
Пенсионный�Фонд�Российс�ой�Федерации,�Инспе�ция�Федеральной�нало�овой�слжбы,�ОМВД.

Совместно�с�Администрацией��орода�Ко�алыма�был�проведён��р�лый�стол�на�тем�«Возможности��редитных�ор�анизаций�в
те�щих�э�ономичес�их�словиях.�Ка��достичь�баланса�межд�потребностью�бизнеса�и�словиями��редитования»,�в��отором�частво-
вало�36�предпринимателей�и�представители�бан�ов:�пбличное�а�ционерное�общество�«Ханты-Мансийс�ий�бан��От�рытие»,�от�рытое
а�ционерное�общество�«Сбербан�».

Все�о�в�2017��од�302�жителя��орода�Ко�алыма�были�вовлечены�в�мероприятия�по�попляризации�предпринимательс�ой�деятель-
ности,�из�них�143�челове�а�в�возрасте�до�30�лет.

На�01.10.2017��ода�постпления�в�бюджет��орода�Ко�алыма�нало�ов�и�сборов�от�сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства�(нало��на�сово�пный�доход)�составили�117�908,0�тыс.�рблей�или�104,7%�относительно�анало�ично�о�периода�прошло�о��ода
(112�633,3�тыс.�рблей).

Несмотря�на�положительню�динами��развития�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�сществет�ряд�причин�и�фа�торов,
препятствющих�становлению�и�дальнейшем�развитию�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме.

При�изчении�данных�фа�торов�выявилось,�что�на�первом�месте�находится�проблема�о�раниченности�достпа���финансированию
на�всех�стадиях�«развития»�предпринимательства,�на�втором�месте�-�отстствие�подходящих�для�ведения�предпринимательс�ой
деятельности�помещений.

Фа�тичес�ая�недостпность�финансово-�редитных�ресрсов,�необходимых�для�создания�и�развития�бизнеса,�обсловлена�в
большей�части�следющими�причинами:�высо�ими�процентными�став�ами�по��редитам�и�чрезмерно�жест�ими�требованиями��
�арантийном�обеспечению��редитов.�Особенно�это��асается�предпринимателей,�находящихся�на�стадии�создания�свое�о�биз-
неса.�Бан�и�избе�ают��редитовать�та�их�предпринимателей�ввид�высо�о�о�рис�а�невозврата��редита�и�отстствия�ли�видно�о
зало�а.�Поэтом�особо�важню�роль�в�решении�данной�проблемы�и�рают�ор�анизации,�образющие�инфрастр�тр�поддерж�и
Сбъе�тов,��оторые�предоставляют�обеспечение�обязательств�Сбъе�тов�перед�бан�ами�и�др�ими��редитными�чреждениями�в
форме�порчительства.

Сдерживающим�фа�тором�развития�та�же�является�высо�ая�арендная�плата�за�аренд�помещений,�использемых�под�т�или�иню
предпринимательс�ю�деятельность.�В��ороде�Ко�алыме�по-прежнем�остаётся�а�тальной�проблема�дефицита�помещений,�подхо-
дящих�для�осществления�предпринимательс�ой�деятельности�(помещения�не�соответствют�сществющим�требованиям,�строи-
тельство�новых�мниципальных�помещений�не�осществляется).

Вместе�с�тем,�сществет�проблема�полчения�достоверной�оперативной�информации�о�деятельности�Сбъе�тов,�недостаточное
�ачество�статистичес�их�по�азателей,�полчаемых�на�основе�выборочных�обследований,�отстствие�статистичес�о�о�наблюдения�за
предпринимателями,�что�не�позволяет�составить�полно�о�представления�о�ситации,�сложившейся�в�предпринимательс�ой�среде.
Та�,�мно�ие�Сбъе�ты�являются�же�не�действющими,�но�не�ли�видированными,�что�ис�ажает�реальные�по�азатели�развития�пред-
принимательства�в��ороде�Ко�алыме.
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Анализ�фа�торов,�влияющих�на�развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�по�азывает,�что�сществющие�проблемы

можно�решить�лишь�объединёнными�силиями�и�со�ласованными�действиями�самих�предпринимателей,�ор�анизаций,�образющих
инфрастр�тр�поддерж�и�Сбъе�тов,�ор�анов��осдарственной�власти�и�ор�анов�местно�о�самоправления.�В�целях�о�азания
поддерж�и�и�объединения�силий�по�решению�выше�азанных�проблем�был�создан�Координационный�совет�по�развитию�мало�о�и
средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме.�Ре�лирование�деятельности�данно�о�ор�ана:�Положение�о�Координационном
совете�по�развитию�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме�и�е�о�состав�тверждаются�постановлением�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма.�В�2015��од�состоялось�четыре�заседания�та�о�о�совета,��роме�то�о�было�проведено�3�заочных��оло-
сования�Координационно�о�совета.

Все�это�свидетельствет�о�необходимости�значительно�о�величения�потенциала�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и
изменения�е�о�отраслевой�стр�тры�с�тор�овли�на�др�ие,�необходимые��ород�виды�деятельности.�Для�этих�целей�требется
а�тивная�поддерж�а�со�стороны�Администрации��орода�Ко�алыма.

Та�же�а�тализация�до�ментов�страте�ичес�о�о�планирования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры,�а�в�дальнейшем
и��орода�Ко�алыма�ставит�перед�мниципальным�образованием�цель�-�это�повышение��ачества�жизни�населения�в�резльтате
формирования�новой�модели�э�ономи�и,�основанной�на�инновациях�и��лобально��он�рентоспособной.

Мниципальная�про�рамма�направлена�на�сохранение�и�развитие�дости�нтых�резльтатов�и�положительных�тенденций,�содержит
цели,�задачи�и�приоритетные�направления�развития�э�ономи�и�и�социальной�сферы�мниципально�о�образования�на�среднесрочню
перспе�тив,�целевые�ориентиры,�позволяющие�делать�выводы�о�ходе�ее�реализации.

Достижение�целей�мниципальной�про�раммы�позволит�создать�словия�для�дальнейше�о�развития�э�ономи�и�и�социальной
сферы,�сформировать��омфортню��ородс�ю�сред,�повысить��ачество�жизни�населения��орода.

Раздел�II.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения

Про�рамма�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�на�период�2018-2020��оды�разработана�на�основе�приорите-
тов,�заданных�про�раммными�до�ментами�федерально�о,�ре�ионально�о�и�мниципально�о�ровня,�а�именно:

-�Страте�ией�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до
2030��ода,�тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�от�22.03.2013�№101-рп;

-�Страте�ией�социально-э�ономичес�о�о�развития��ородс�о�о�о�р�а��орода�Ко�алыма,�тверждённой�решением�Дмы��орода
Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-ГД�«Об�тверждении�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о

развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода».

Целями�мниципальной�про�раммы�являются:
-�повышение��ачества�мниципально�о�страте�ичес�о�о�планирования�и�правления,�развитие��он�ренции;
-�создание�бла�оприятно�о�инвестиционно�о�и�предпринимательс�о�о��лимата�и�словий�для�ведения�бизнеса.
Поставленные�цели�дости�аются�птём�совершенствования�нормативной�правовой�и�методоло�ичес�ой�базы�в�области�плани-

рования,�про�нозирования,�мониторин�а�и�анализа�тенденций,�с�ладывающихся�в��ороде�Ко�алыме,�а�тализации�целепола�ающих
до�ментов.

Для�достижения�поставленных�целей�необходимо�обеспечить�решение�следющих�задач:
1.�Совершенствование�системы�страте�ичес�о�о�правления�социально-э�ономичес�им�развитием�и�повышение�инвестицион-

ной�привле�ательности�мниципально�о�образования.
2.�Оптимизация�предоставления��осдарственных�и�мниципальных�сл�,�в�том�числе�птём�ор�анизации�их�предоставления�по

принцип�«одно�о�о�на».
3.�Создание�словий�для�довлетворения�спроса�населения�на�товары�и�сл�и.
4.�Обеспечение�достпности�финансовой,�имщественной,�образовательной�и�информационно-�онсльтационной�поддерж�и�для

сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.�Решение��азанных�задач�возможно�птём�совершенствования�нормативно
правовых�и�методоло�ичес�их�до�ментов�планирования,�содействия�разработ�е�и�внедрению�про�раммно-целевых�методов�прав-
ления�в�деятельность�ор�анов�местно�о�самоправления.

Про�раммно-целевой�метод�бюджетно�о�планирования�предпола�ает�осществление�правлением�э�ономи�и�методоло�ичес�о-
�о�р�оводства�разработ�и,�реализации�мниципальных�про�рамм,��онтроль�соответствия�их�мероприятий�приоритетам�страте�ичес-
�о�о�развития,�определенных�в��азах�и�посланиях�Президента�Российс�ой�Федерации,��онцепциях,��осдарственных�про�раммах
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры,�Страте�ии�2030�и�др�их�до�ментах�страте�ичес�о�о�планирования�Российс�ой
Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�и�мниципально�о�образования��ород�Ко�алым.

При�оцен�е�достижения�поставленных�целей�и�решения�задач�мниципальной�про�раммы�планирется�использовать�по�азатели,
хара�теризющие�общее�э�ономичес�ое�развитие��орода�Ко�алыма,�и�по�азатели,�позволяющие�оценить�непосредственно�реали-
зацию�про�раммных�мероприятий.�Значения�по�азателей�резльтатов�реализации�мниципальной�про�раммы�приведены�в�прило-
жении�1���мниципальной�про�рамме.

1.�По�азатель�«Доля�твержденных�административных�ре�ламентов�предоставления�мниципальных�сл�»�расчетный�и�опреде-
ляется�по�формле:

Дар�–�доля�твержденных�административных�ре�ламентов�предоставления�мниципальных�сл����общем��оличеств�мниципаль-
ных�сл�,�предоставляемых�стр�трными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма;

Кар�–��оличество�твержденных�административных�ре�ламентов�предоставления�мниципальных�сл�;
Км�–��оличество�мниципальных�сл�,�предоставляемых�стр�трными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.�По�азатель�«Объем�инвестиций�в�основной��апитал�(за�ис�лючением�бюджетных�средств)�в�расчете�на�одно�о�жителя»�опре-

деляется�по�формле:

Ид�-�объем�инвестиций�в�основной��апитал�(за�ис�лючением�бюджетных�средств)�в�расчете�на�одно�о�жителя;
Ио�–�объем�инвестиций�в�основной��апитал,�все�о�за�отчетный�период.�Определяется�на�основании�данных�Территориально�о

ор�ана�Федеральной�слжбы��осдарственной�статисти�и�по�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��–�Ю�ре�на�основе�по�азателей
формы�№�П-2�по��рпным�и�средним�ор�анизациям;

Иб�-объем�инвестиций�в�основной��апитал�за�счет�бюджетных�средств;
Чнас�–�средне�одовая�численность�населения�за�отчетный��од.
3.�По�азатель�«Рост�оборота�розничной�тор�овли»�определяется�еже�одно�на�основании�данных�Территориально�о�ор�ана�Феде-

ральной�слжбы��осдарственной�статисти�и�по�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��–�Ю�ре.
4.�По�азатель�«Уровень�довлетворенности�населения��орода�Ко�алыма��ачеством�предоставления��осдарственных�и�мници-

пальных�сл�».�Методи�а�наблюдения�–�социоло�ичес�ие�опросы��раждан�старше�14�лет,�полчивших��осдарственные�(мниципаль-
ные)�сл�и�в�МАУ�«МФЦ».�В�а�тах�оцен�и�сл��респонденты�оценивают��ачество�предоставленной��осдарственной�(мниципальной)
сл�и,�выбрав�один�из�по�азателей:�«Очень�доволен»,�«Доволен»,�«Удовлетворен»,�«Плохо»,�«Очень�плохо».

В�МАУ�«МФЦ»�внедрена�информационная�система�«Информационно-аналитичес�ая�система�мониторин�а��ачества��осдарствен-
ных�сл�»�(далее�–�ИАС�МКГУ),�обеспечивающая�вы�рз��телефонных�номеров��раждан,�со�ласившихся�принять�частие�в�опросе
по�оцен�е��ачества�предоставления�сл�,�а�та�же�вы�рз��оцено�,�полченных�непосредственно�в�МАУ�«МФЦ».�Жителям��орода
Ко�алыма�выборочно�предла�ается�оценить��ачество�предоставленной�сл�и�посредством�обзвона�операторами�ИАС�МКГУ�пользо-
вателей.

5.�По�азатель�«Среднее�время�ожидания�в�очереди�при�обращении�заявителя�в�мно�офн�циональный�центр�предоставления
�осдарственных�и�мниципальных�сл��для�полчения��осдарственных�(мниципальных)�сл�».�Методи�а�наблюдения�по�азателя
–�данные,�полчаемые�из�автоматизированной�информационной�системы�правления�эле�тронной�очередью�«Энтер».

6.�По�азатель�«Среднее��оличество�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей),�подавших�заяв�и�на�частие�в�одном��он�рсе,
а�ционе,�запросе��отирово�,�запросе�предложений,�процедра�определения�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей),��оторых
завершена�на��онец�отчетно�о�периода»�расчетный,�определяется��а��отношение�обще�о��оличества�поданных�заяво����общем
�оличеств�объявленных��он�рсов,�а�ционов,�запросов��отирово�,�запросов�предложений.

7.�По�азатель�«Число�сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�расчете�на�10�тысяч�населения»�определяется�по
формле:

Чмсп�на�10�тыс.нас.�–�численность�сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�расчете�на�10�тысяч�населения;
Чмсп�–�численность�сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�определяется�на�основании�данных�Территориально�о

ор�ана�Федеральной�слжбы��осдарственной�статисти�и�по�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��–�Ю�ре�о��оличестве�сбъе�тов
мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�–�Ю�ре;

Чсредне�од.�–�средне�одовая�численность�населения�за�отчетный��од.
8.�По�азатель�«Доля�среднесписочной�численности�работни�ов�(без�внешних�совместителей)�малых�и�средних�предприятий�в

среднесписочной�численности�работни�ов�(без�внешних�совместителей)�всех�предприятий�и�ор�анизаций»�расчетный,�определяется
по�формле:

Дср�и�м�–�доля�среднесписочной�численности�работни�ов�(без�внешних�совместителей)�малых�и�средних�предприятий�в�средне-
списочной�численности�работни�ов�(без�внешних�совместителей)�всех�предприятий�и�ор�анизаций;

Чм��–�численность�работни�ов�на�малых�предприятиях;
Чср�–�численность�работни�ов�на�средних�предприятиях;
Ч�р,ср,м��–�численность�работни�ов�всех�предприятий�и�ор�анизаций�(без�внешних�совместителей).�Определяется�на�основании

данных�Территориально�о�ор�ана�Федеральной�слжбы��осдарственной�статисти�и�по�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��–
Ю�ре.

9.�По�азатель�«Количество�индивидальных�предпринимателей»�определяется�еже�одно�на�основании�данных�Территориально�о
ор�ана�Федеральной�слжбы��осдарственной�статисти�и�по�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��–�Ю�ре�(хара�теристи�а�демо�-
рафии�индивидальных�предпринимателей,�по�данным�едино�о��осдарственно�о�ре�истра�индивидальных�предпринимателей).

10.�По�азатель�«Количество�сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�полчивших�поддерж�»�определяется�на�осно-
вании�данных�правления�э�ономи�и�и�отражает�фа�тичес�ое�число�сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�полчивших
поддерж��в�отчётном��од.

11.�По�азатель�«Количество�созданных�рабочих�мест�сбъе�тами,�полчившими�поддерж�»�определяется�на�основании�данных
правления�э�ономи�и�и�отражает�фа�тичес�ое��оличество�созданных�рабочих�мест�сбъе�тами�мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства�полчивших�поддерж��в�отчетном��од.

12.�По�азатель�«Прирост�постплений�доходов�в�бюджет��орода�Ко�алыма�от�нало�ов�на�сово�пный�доход»�отражает�темпы�роста
объема�постплений�доходов�в�бюджет��орода�Ко�алыма�от�платы�нало�ов�на�сово�пный�доход.�В�состав�нало�а�на�сово�пный
доход�входит�единый�нало��на�вмененный�доход�для�отдельных�видов�деятельности;�единый�сельс�охозяйственный�нало�;�нало�,
взимаемый�в�связи�с�применением�прощенной�системы�нало�ообложения�и�нало�,�взимаемый�в�связи�с�применением�патентной
системы�нало�ообложения,�зачисляемо�о�в�бюджеты��ородс�их�о�р�ов.�Все�виды�нало�ов�подлежат�зачислению�в�бюджет��орода
Ко�алыма�по�норматив�100�процентов.

Плательщи�ами�нало�ов�на�сово�пный�доход�являются�индивидальные�предприниматели,�малые�и�средние�предприятия,�ос-
ществляющие�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма.

Раздел�III.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�мниципальной�про�раммы

Основным�принципом�при��рппиров�е�основных�мероприятий�слжит�их�целевая�направленность�в�соответствии�с�целями�со-
циально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма.

Система�основных�мероприятий�распределяется�по�следющим�основным�направлениям:
Подпро�рамма�1�«Совершенствование�системы�мниципально�о�страте�ичес�о�о�правления»�содержит�следющее�основное

мероприятие:
1.1.�Реализация�механизмов�страте�ичес�о�о�правления�социально-э�ономичес�им�развитием��орода�Ко�алыма.
Реализация�мероприятия�осществляется�по�следющим�направлениям:
-�мониторин��социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,�что�предпола�ает�а�тализацию�системы�по�азателей,�от-

ражающих�социально-э�ономичес�ое�положение��орода,�формирование�информационно�о�материала�в�соответствии�с�потребнос-
тями�ор�анов�местно�о�самоправления;

-��орре�тиров�а�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,�что
подразмевает:

1)�реализацию�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�и�про�раммы�социально-э�ономичес�о�о�разви-
тия��орода�Ко�алыма;

2)�оцен��те�ще�о�состояния�э�ономи�и�и�социальной�сферы��ородс�о�о�о�р�а,�выявление�проблем�и�приоритетов�развития
отраслей�непроизводственной�и�производственных�сфер;

3)�оцен��возможных�направлений�развития��ородс�о�о�о�р�а�в�вяз�е�со�страте�иями�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а
-�Ю�ры�и�Российс�ой�Федерации;

4)�определение�механизма�реализации�выбранной�Страте�ии��ородс�о�о�о�р�а;
5)�оцен��социально-э�ономичес�их�последствий�реализации�Страте�ии��ородс�о�о�о�р�а;
6)�разработ��предложений�по�оптимизации�деятельности�Администрации��ородс�о�о�о�р�а;
-�обеспечение�деятельности�правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
Мероприятие�направлено�на�осществление�возложенных�на�правление�э�ономи�и�полномочий�в�соответствии�с�Положением

об�правлении�э�ономи�и,�твержденным�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2013�№58-р,�что�в�лючает�в
себя:

-�анализ�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма;
-�разработ��среднесрочных,�дол�осрочных�про�нозов�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с

Поряд�ом�разработ�и�про�ноза�социально-э�ономичес�о�о�развития�мниципально�о�образования��ородс�ой�о�р���ород�Ко�алым,
тверждённым�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�методоло�ичес�ое�р�оводство�при�разработ�е�и�реализации�мниципальных�и�ведомственных�целевых�про�рамм;
-�анализ�исполнения�мниципальных�и�ведомственных�целевых�про�рамм�на�основании�данных�ответственных�исполнителей

про�рамм;
-�внедрение�механизма�общественно�о�обсждения�разработ�и�и�мониторин�а�реализации�до�ментов�страте�ичес�о�о�плани-

рования;
-�формирование�и�еже�одное�обновление�инвестиционно�о�паспорта�мниципально�о�образования��ород�Ко�алым;
-�создание�словий�для�повышения�инвестиционной�привле�ательности��орода�Ко�алыма;
-�создание�словий�для�довлетворения�спроса�населения�на�товары�и�сл�и.

Подпро�рамма�2.�«Совершенствование��осдарственно�о�и�мниципально�о�правления»�содержит�следющие�основные�мероп-
риятия:

2.1.�Ор�анизация�предоставления��осдарственных�и�мниципальных�сл��в�мно�офн�циональных�центрах.
Реализация�мероприятия�осществляется�по�следющем�направлению:
-�обеспечение�деятельности�мниципально�о�автономно�о�чреждения�«Мно�офн�циональный�центр�предоставления��осдар-

ственных�и�мниципальных�сл�».
Мниципальное�задание�МАУ�«МФЦ»�тверждается�с�четом�требований�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�а-

низации�предоставления��осдарственных�и�мниципальных�сл�».
К�фн�циям�МАУ�«МФЦ»�относятся:
-�прием�запросов�заявителей�о�предоставлении��осдарственных�или�мниципальных�сл�;
-�представление�интересов�заявителей�при�взаимодействии�с��осдарственными�ор�анами,�ор�анами�местно�о�самоправле-

ния,�а�та�же�с�ор�анизациями,�частвющими�в�предоставлении��осдарственных�и�мниципальных�сл�;
-�представление�интересов��осдарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�самоправления�при�взаимодействии�с�заявителями;
-�информирование�заявителей�о�поряд�е�предоставления��осдарственных�и�мниципальных�сл��в�МАУ�«МФЦ»,�о�ходе�выпол-

нения�запросов�о�предоставлении�сл�,�а�та�же�по�иным�вопросам,�связанным�с�предоставлением��осдарственных�и�мниципаль-
ных�сл�;

-�взаимодействие�с��осдарственными�ор�анами�и�ор�анами�местно�о�самоправления�по�вопросам�предоставления��осдар-
ственных�и�мниципальных�сл�,�а�та�же�с�ор�анизациями,�частвющими�в�предоставлении�сл�;

-�выдача�заявителям�до�ментов�по�резльтатам�предоставления��осдарственных�и�мниципальных�сл�,�если�иное�не�предс-
мотрено�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

-�приём,�обработ�а�информации�из�информационных�систем��осдарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�самоправления,�а
та�же�выдача�заявителям�на�основании�та�ой�информации�до�ментов,�если�иное�не�предсмотрено�федеральным�за�оном.

Финансовое�обеспечение�данно�о�мероприятия�в�лючает�в�себя�затраты�на�оплат�трда�и�начисления�на�оплат�трда,�ор�ани-
зацию�материально-техничес�о�о�и�хозяйственно�о�обслживания�(обеспечение�и�оплата�сл��связи,�в�том�числе�достпом�в�сеть
«Интернет»,�почтовыми�расходами,�подпис�ой�на�периодичес�ие�издания,�обеспечение�обордованием,�мебелью,�ор�техни�ой,�при-
обретение��анцелярс�их,�хозяйственных�и�иных�расходных�материалов,�товаров�и�т.п.).�Сбсидирование�МАУ�«МФЦ»�осществляется
на�словиях�софинансирования�за�счет�бюджетов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–Ю�ры�и��орода�Ко�алыма.

2.2.�Ор�анизация�и�проведение�процедры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)�для�за�азчи�ов��орода�Ко�алыма.
Реализация�мероприятия�осществляется�по�следющим�направлениям:
-�проведение�для�за�азчи�ов��орода�Ко�алыма�от�рытых��он�рсов,��он�рсов�с�о�раниченным�частием,�двхэтапных��он�рсов,

за�рытых��он�рсов,�за�рытых��он�рсов�с�о�раниченным�частием,�за�рытых�двхэтапных��он�рсов,�а�ционов�в�эле�тронной�фор-
ме,�за�рытых�а�ционов,�а�та�же�совместных��он�рсов�и�а�ционов;

-�обеспечение�работы�Единой��омиссии�по�осществлению�за�по��для�обеспечения�мниципальных�нжд��орода�Ко�алыма;
-�осществление�мониторин�а�за�по��товаров,�работ,�сл��для�обеспечения�мниципальных�нжд��орода�Ко�алыма;
-�разработ�а�про�ноза�объемов�прод�ции,�за�паемой�для�мниципальных�нжд�за�счет�средств�местных�бюджетов�и�внебюджет-

ных�источни�ов�финансирования;
-�обеспечение�деятельности�отдела�мниципально�о�за�аза�Администрации��орода�Ко�алыма.

Подпро�рамма�3.�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�подпро�рамма�РМСП)�содер-
жит�следющие�основные�мероприятия:

3.1.�Создание�словий�для�развития�сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�мниципальном�образовании��ород
Ко�алым.

Данное�мероприятие�в�лючает�в�себя:
-�ор�анизацию�мониторин�а�деятельности�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�мниципальном�образовании��ород�Ко�алым

в�целях�определения�приоритетных�направлений�развития�и�формирования�бла�оприятно�о�общественно�о�мнения�о�малом�и�сред-
нем�предпринимательстве;

-�проведение�образовательных�мероприятий�для�сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(далее�-�Сбъе�тов)�и�ор�а-
низаций,�образющих�инфрастр�тр�поддерж�и�сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(далее�–�Ор�анизаций).�Прове-
дение�образовательных�мероприятий�для�Сбъе�тов�и�Ор�анизаций,�а�та�же�лиц�желающих��заняться�предпринимательс�ой�деятель-
ностью,�осществляется�птём�ор�анизации:�тренин�ов,�семинаров,�мастер-�лассов�и�иных�занятий;

-�ор�анизацию�мероприятий�по�попляризации�и�пропа�анде�предпринимательс�ой�деятельности;
-��ор�анизация�информационно�-��онсльтационной�поддерж�и;
-�размещение�в�средствах�массовой�информации�материалов�о�проводимой�Администрацией��орода�Ко�алыма�деятельности�в

сфере�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�о�деятельности�ор�анизаций,�образющих�инфрастр�тр�поддерж�и�сбъе�тов
мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(далее�–�Ор�анизаций)�в��ороде�Ко�алыме,�иной�информации�для�сбъе�тов�мало�о�и
средне�о�предпринимательства�(далее�-�Сбъе�тов).

3.2.�Финансовая�поддерж�а�сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�осществляющих�социально�-�значимые�виды
деятельности,�определенные�мниципальным�образованием��ород�Ко�алым.

Данное�мероприятие�в�лючает�в�себя:
-��омпенсацию�части�затрат�на�аренд�нежилых�помещений�для�сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства;
-��омпенсацию�части�затрат�по�предоставленным��онсалтин�овым�сл�ам�для�сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предприниматель-

ства;
-��омпенсацию�части�затрат�по�приобретению�обордования�(основных�средств)�и�лицензионных�про�раммных�прод�тов�для

сбъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства;
-���рантовю�поддерж��начинающих�предпринимателей;
-��развитие�молодежно�о�предпринимательства;
-��омпенсацию�части�затрат,�связанных�с�прохождением��рсов�повышения��валифи�ации;
-��рантовю�поддерж��на�развитие�предпринимательства;
3.3�Финансовая�поддерж�а�социально�о�предпринимательства.
Данное�мероприятие�в�лючает�в�себя�финансовю�поддерж��Сбъе�тов,�обеспечивших�выполнение�одно�о�из�следющих�сло-

вий:
а)�обеспечение�занятости�инвалидов,��раждан�пожило�о�возраста,�лиц,�находящихся�в�трдной�жизненной�ситации,�женщин,

имеющих�детей�в�возрасте�до�7�лет,�сирот,�выпс�ни�ов�детс�их�домов�(далее�-�лица,�относящиеся���социально�незащищенным
�рппам��раждан),�а�та�же�лиц,�освобожденных�из�мест�лишения�свободы�в�течение�2�лет,�предшествющих�дате�проведения��он-
�рсно�о�отбора,�при�словии,�что�среднесписочная�численность��азанных��ате�орий��раждан�среди�их�работни�ов�составляет�не
менее�50%;�а�доля�в�фонде�оплаты�трда�-�не�менее�25%;

б)�осществление�деятельности�по�предоставлению�сл��(производств�товаров,�выполнению�работ)�в�следющих�сферах�дея-
тельности:

-�содействие�профессиональной�ориентации�и�трдостройств,�в�лючая�содействие�занятости�и�самозанятости�лиц,�относящих-
ся���социально�незащищенным��рппам��раждан;

-�социальное�обслживание�лиц,�относящихся���социально�незащищенным��рппам��раждан,�и�семей�с�детьми�в�сфере�здраво-
охранения,�физичес�ой��льтры�и�массово�о�спорта,�проведение�занятий�в�детс�их�и�молодежных��рж�ах,�се�циях,�стдиях;

-�ор�анизация�социально�о�тризма�в�части�э�с�рсионно-познавательных�тров�для�лиц,�относящихся���социально�незащищен-
ным��рппам��раждан;

-�о�азание�помощи�пострадавшим�в�резльтате�стихийных�бедствий,�э�оло�ичес�их,�техно�енных�или�иных��атастроф,�социальных,
национальных,�рели�иозных��онфли�тов,�беженцам�и�вынжденным�переселенцам;

-�производство�и�(или)�реализация�медицинс�ой�техни�и,�протезно-ортопедичес�их�изделий,�а�та�же�техничес�их�средств,�в�лю-
чая�автомототранспорт,�материалы,��оторые�мо�т�быть�использованы�ис�лючительно�для�профила�ти�и�инвалидности�или�реабили-
тации�инвалидов;

-�обеспечение��льтрно-просветительс�ой�деятельности�(мзеи,�театры,�ш�олы-стдии,�мзы�альные�чреждения,�творчес�ие
мастерс�ие);
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-�предоставление�образовательных�сл��лицам,�относящимся���социально�незащищенным��рппам��раждан;
-�содействие�вовлечению�в�социально�а�тивню�деятельность�лиц,�относящихся���социально�незащищенным��рппам��раждан,�а

та�же�лиц,�освобожденных�из�мест�лишения�свободы�в�течение�2�лет,�и�лиц,�страдающих�нар�оманией�и�ал�о�олизмом.
Под�деятельностью�центров�(�рпп)�времяпрепровождения�детей,�в�том�числе��рат�овременно�о�пребывания�детей�понимается

основная�деятельность�индивидальных�предпринимателей�или�юридичес�их�лиц�по�дневном�ход�за�детьми�(детс�ие�ясли,�сады),
в�том�числе�дневной�ход�за�детьми�с�от�лонениями�в�развитии�определенная�в�соответствии�с�Общероссийс�им��лассифи�атором
видов�э�ономичес�ой�деятельности���одами�88.91�«Предоставление�сл��по�дневном�ход�за�детьми»�и�88.99�«Предоставление
прочих�социальных�сл��без�обеспечения�проживания».

Под�деятельностью�дош�ольных�образовательных�центров�понимается�основная�деятельность�индивидальных�предпринимате-
лей�или�юридичес�их�лиц,�реализющих�общеобразовательные�про�раммы�дош�ольно�о�образования�различной�направленности,
обеспечивающих�воспитание�и�обчение�детей�(детс�ие�сады,�под�отовительные��лассы�и�т.п.),�определенная�в�соответствии�с
Общероссийс�им��лассифи�атором�видов�э�ономичес�ой�деятельности��одом�85.11�«Образование�дош�ольное».

Данное�мероприятие�в�лючает�в�себя:
-��омпенсацию�части�затрат,�связанных�с�созданием�и�(или)�развитием:�центров�времяпрепровождения�детей,�в�том�числе��рпп

�рат�овременно�о�пребывания�детей;�дош�ольных�образовательных�центров;
-��омпенсацию�затрат�по�приобретению�обордования�(основных�средств)�и�лицензионных�про�раммных�прод�тов;
-��омпенсацию�затрат�на�реализацию�про�рамм�по�энер�осбережению,�в�лючая�затраты�на�приобретение�и�внедрение�иннова-

ционных�техноло�ий,�обордования�и�материалов,�проведение�на�объе�тах�энер�етичес�их�обследований.
3.4.�Развитие�инновационно�о�и�молодежно�о�предпринимательства��мниципально�о�образования��ород�Ко�алым.
Данное�мероприятие�в�лючает�в�себя:
-�ор�анизацию�мероприятий,�направленных�на�вовлечение�молодежи�в�предпринимательс�ю�деятельность.
Проводимые�в�рам�ах�подпро�раммы�РМСП�мероприятия�направлены�на�попляризацию,�повышение�общественно�о�статса

предпринимательс�ой�деятельности,�повышение��валифи�ации�и��омпетенции�представителей�мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства,�повышения�их�деловой�а�тивности�и�инициативы.�Что��асается�бла�оприятных�словий�для�создания�и�осществления�инно-
вационной�деятельности�сбъе�тами�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�то�на�се�одняшний�день�в�рам�ах�мероприятий�под-
про�раммы�РМСП�инновационные��омпании�мо�т�стать�частни�ами�образовательных�мероприятий,�полчить,�информационные�и
�онсльтационные�сл�и,�а�та�же�полчить�имщественню�поддерж�.�Это�позволит,�на�начальном�этапе,�развить�новые�направле-
ния�и�в�дальнейшем�стимлировать�ответственно�о�исполнителя�мниципальной�про�раммы�на�в�лючение�в�перечень���видов�финан-
совой�поддерж�и�та�их�мероприятий��а�:��рантовая�поддерж�а�начинающих�инновационных��омпаний�и�финансовая�поддерж�а�ин-
новационных��омпаний,�что�соответствет�возможностям��осдарственной�про�раммы�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�2016�–�2020
�оды».

При�этом���инновационным��омпаниям�относятся�сбъе�ты��мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�в�том�числе�частни�и
инновационных�территориальных��ластеров,�деятельность��оторых�за�лючается�в�пра�тичес�ом�применении�(внедрении)�резльтатов
интелле�тальной�деятельности�в�мниципальных�образованиях�автономно�о�о�р�а.

Кроме�то�о,�в�рам�ах�подпро�раммы�РМСП�Сбъе�там�о�азывается:
1.�Имщественная�поддерж�а.
О�азание�имщественной�поддерж�и�осществляется�в�виде�передачи�во�владение�и�(или)�в�пользование�мниципально�о�им-

щества��орода�Ко�алыма�на�возмездной�основе�или�на�ль�отных�словиях.�У�азанное�имщество�должно�использоваться�по�целе-
вом�назначению,�определяемом�в�момент�е�о�передачи.

Запрещается�продажа�переданно�о�Сбъе�там�и�Ор�анизациям�имщества,�перестп�а�прав�пользования�им,�передача�прав
пользования�им�в�зало��и�внесение�прав�пользования�та�им�имществом�в�ставный��апитал�любых�др�их�сбъе�тов�хозяйственной
деятельности.

Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�тверждается�перечень�мниципально�о�имщества�для�поддерж�и�сбъе�тов
мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�не�подлежаще�о�приватизации.�Мниципальное�имщество,�в�люченное�в��азанный�пе-
речень,�использется�толь�о�в�целях�предоставления�е�о�во�владение�и�(или)�в�пользование�на�дол�осрочной�основе�(в�том�числе�по
ль�отным�став�ам�арендной�платы)�Сбъе�там�и�Ор�анизациям.�Этот�перечень�подлежит�обязательном�опбли�ованию�в�печатном
издании,�а�та�же�размещению�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�оммни�ационной
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Порядо��формирования,�ведения,�обязательно�о�опбли�ования��азанно�о,�а�та�же�порядо��и�словия�предоставления�мници-
пально�о�имщества�в�аренд,�в�том�числе�ль�оты�для�Сбъе�тов,�осществляющих�социально�значимые�(приоритетные)�виды�дея-
тельности�(приложение�3���настоящей�мниципальной�про�рамме),�тверждаются�решением�Дмы��орода�Ко�алыма.

Мниципальное�имщество��орода�Ко�алыма,�в�люченное�в�перечень,�не�подлежит�отчждению�в�частню�собственность,�в�том
числе�в�собственность�Сбъе�тов,�арендющих�это�имщество.

Предоставление�Сбъе�там�в�аренд�земельных�част�ов�под�строительство�объе�тов�для�осществления�социально�значимых
(приоритетных)�видов�деятельности�(Приложение�3���настоящей�мниципальной�про�рамме)�осществляется�в�соответствии�с�Гене-
ральным�планом�застрой�и��орода�Ко�алыма�и�производится�толь�о�птем�проведения�тор�ов�(а�ционов).

Земельные�част�и,�находящиеся�в��осдарственной�или�мниципальной�собственности,�предоставляются�Сбъе�там�в�соответ-
ствии�с�действющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры,�нормативными
правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.

Передача�прав�владения�и�(или)�пользования�имществом�осществляется�с�частием�Координационно�о�совета�по�развитию
мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме.

2.�Информационная�поддерж�а.
О�азание�информационной�поддерж�и�Сбъе�там�осществляется�в�виде�размещения�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�оммни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�следющей�информации:
1)�о�реализации�подпро�раммы�РМСП;
2)�о�деятельности�Ор�анизаций;
3)�опбли�ование�э�ономичес�ой,�правовой,�статистичес�ой�и�др�ой�информации,�необходимой�для�развития�Сбъе�тов;
4)�объявлений�для�Сбъе�тов.
Информационная�поддерж�а�о�азывается�в�виде�размещения�в�средствах�массовой�информации�материалов�о�проводимой

Администрацией��орода�Ко�алыма�деятельности�в�сфере�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�о�деятельности�Ор�анизаций,
размещения�пбли�аций�о�положительном�опыте�осществления�предпринимательс�ой�деятельности�лицами�с�о�раниченными�воз-
можностями,�иной�информации�для�Сбъе�тов.

Информационная�поддерж�а�Сбъе�тов�может�о�азываться�в�виде�ор�анизации�и�проведения��онференций,�деловых�встреч,
�р�лых�столов�с�частием�представителей�Администрации��орода�Ко�алыма,�финансовой�или�бан�овс�ой�сферы,�Сбъе�тов�для
освещения�а�тальных�вопросов�развития�бизнеса�и�выработ�и�совместных�предложений�по�их�решению,�а�та�же�привлечения
Сбъе�тов���частию�в�подобных�мероприятиях,�проводимых�за�пределами��орода�Ко�алыма.

3.Консльтационная�поддерж�а.
Консльтационная�поддерж�а�о�азывается�в�виде�предоставления��онсльтаций�о�мерах�поддерж�и,�о�азываемых�Администра-

цией��орода�Ко�алыма,�Ор�анизациями.
Та�же�в�рам�ах�подпро�раммы�ведется�следющая�работа:
-�совместно�с�бюджетным�чреждением�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населе-

ния»�вовле�аются�в�предпринимательс�ю�деятельность�безработные��раждане��орода�Ко�алыма�посредством�их�обчения�основам
предпринимательс�ой�деятельности,�иным�аспе�там�ведения�собственно�о�бизнеса;

-�о�азывается�содействие�попляризации�предпринимательс�ой�деятельности,�вовлечение�населения�в�создание�собственно�о
бизнеса�и�проведение�мониторин�а�деятельности�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме�в�целях�определения
приоритетных�направлений�развития;

-�формирется�бла�оприятное�общественное�мнение�о�малом�и�среднем�предпринимательстве�птём�ор�анизации�и�проведения
�он�рсов�среди�Сбъе�тов,�а�та�же�лиц,�желающих�заниматься�предпринимательс�ой�деятельностью,�в�том�числе��он�рсов�профес-
сионально�о�мастерства�и�подобных�мероприятий�в�целях�повышения�имиджа�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�а�та�же
привлечения�Сбъе�тов���частию�в�подобных�мероприятиях,�проводимых�за�пределами��орода�Ко�алыма;

-�ор�анизется�мониторин��деятельности�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме�в�целях�определения
приоритетных�направлений�развития.

Резльтаты�мониторин�а�деятельности�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�подлежат�официальном�опбли�ованию.
Перечень�основных�мероприятий�представлен�в�приложении�2���настоящей�мниципальной�про�рамме.

Раздел�IV.�Механизм�реализации�мниципальной�про�раммы

Механизм�реализации�мниципальной�про�раммы�в�лючает�разработ��и�принятие�нормативных�правовых�а�тов�Администрации
�орода�Ко�алыма,�необходимых�для�выполнения�мниципальной�про�раммы,�еже�одное�точнение�перечня�про�раммных�меропри-
ятий�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период�с�точнением�затрат�по�про�раммным�мероприятиям�в�соответствии�с�мони-
торин�ом�фа�тичес�и�дости�нтых�целевых�по�азателей�реализации�мниципальной�про�раммы,�а�та�же�связанные�с�изменениями
внешней�среды,�информирование�общественности�о�ходе�и�резльтатах�реализации�про�раммы,�финансировании�про�раммных
мероприятий.

Реализация�подпро�раммы�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�осществляется�посред-
ством:

-�исполнения�мероприятия,�определенно�о�пн�том�3.3.1�приложения�2���настоящей�мниципальной�про�рамме�осществляется
птем�предоставления�финансовой�поддерж�и�Ор�анизациям�для��омпенсации�части�затрат,�связанных�с�о�азанием�сл��по�раз-
витию�и�поддерж�е�Сбъе�тов�по�проведению�семинаров,�тренин�ов,��онференций�и�иных�мероприятий,�направленных�на�продвиже-
ние�товаров,�работ,�сл��на�ре�иональные�и�межднародные�рын�и,�под�отов�,�перепод�отов��и�повышение��валифи�ации��адров
Сбъе�тов,�со�ласно�приложению�4���настоящей�мниципальной�про�рамме;

-�исполнения�мероприятий,�определенных�пн�тами�3.2.1,�3.2.2,�3.2.3�приложения�2���настоящей�мниципальной�про�рамме
осществляется�птем�предоставления�сбсидий�Сбъе�там�для�возмещения�части�затрат,�фа�тичес�и�произведенных�и�до�мен-
тально�подтвержденных�расходов�со�ласно�приложению�5���настоящей�мниципальной�про�рамме;

-�исполнения�мероприятий,�определенных�пн�тами�3.2.4,�3.2.5�приложения�2���настоящей�мниципальной�про�рамме�осществ-
ляется�птем�предоставления��рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства�и��рантовой�поддерж�и�начинающих�пред-
принимателей�со�ласно�приложению�6���настоящей�мниципальной�про�рамме;

-�исполнение�мероприятия,�определенно�о�пн�том�3.2.6�приложения�2���настоящей�мниципальной�про�рамме�осществляется
птем�предоставления��рантовой�поддерж�и�в�форме�сбсидий�на�развитие�молодёжно�о�предпринимательства�со�ласно�приложе-
нию�7���настоящей�мниципальной�про�рамме;

-�исполнение�мероприятия,�определенно�о�пн�том�3.1.1�приложения�2���настоящей�мниципальной�про�рамме�осществляется
птем�проведения�от�рыто�о�а�циона�в�эле�тронной�форме�на�право�за�лючения�мниципально�о��онтра�та�на�о�азание�сл��по
размещению�информационных�материалов�-�трансляция�объявления�«бе�щей�стро�ой»;

-�исполнение�мероприятия,�определенно�о�пн�том�3.1.2�приложения�2���настоящей�мниципальной�про�рамме�осществляется
птем�проведения�от�рыто�о�а�циона�в�эле�тронной�форме�на�право�за�лючения�мниципально�о��онтра�та�на�о�азание�сл��по
проведению�семинаров;

-�исполнение�мероприятия,�определенно�о�пн�том�3.1.3�приложения�2���настоящей�мниципальной�про�рамме�в�части�«ор�ани-
зации�мониторин�а�деятельности�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�мниципальном�образовании��ород�Ко�алым�в�целях
определения�приоритетных�направлений�развития»�осществляется�птем�проведения�от�рыто�о�а�циона�в�эле�тронной�форме�на
право�за�лючения�мниципально�о��онтра�та�на�о�азание�сл��по�ор�анизации�и�проведению�мониторин�а�деятельности�мало�о�и
средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме;

-�исполнение�мероприятия,�определенно�о�пн�том�3.2.7�приложения�2���настоящей�мниципальной�про�рамме�в�части�«форми-
рования�бла�оприятно�о�общественно�о�мнения�о�малом�и�среднем�предпринимательстве»�осществляется�птем�проведения��о-
родс�о�о��он�рса�«Предприниматель��ода»�со�ласно�приложению�8���настоящей�мниципальной�про�рамме.

Ор�анизация�предоставления��осдарственных�и�мниципальных�сл��в��ороде�Ко�алыме�привле�аемыми�ор�анизациями�ос-
ществляется�МАУ�«МФЦ»�посредством�за�лючения�до�оворов�с�привле�аемыми�ор�анизациями�на�основании�проведенных�за�по�.

Внешним�словием,�при��отором�возни�ают�рис�и�реализации�мероприятий�мниципальной�про�раммы,�является�хдшение
финансово-э�ономичес�ой�ситации�на�мировом�финансовом�рын�е.

Ответственный�исполнитель�мниципальной�про�раммы�–�правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�–�осществля-
ет�те�щее�правление�реализацией�мниципальной�про�раммы,�обладает�правом�вносить�предложения�об�изменении�объемов
финансовых�средств,�направляемых�на�решение�отдельных�задач�мниципальной�про�раммы.

Соисполнитель�мниципальной�про�раммы�-�отдел�мниципально�о�за�аза�Администрации��орода�Ко�алыма.
Соисполнитель�мниципальной�про�раммы�предоставляют�отчёт�ответственном�исполнителю�мниципальной�про�раммы�в�фор-

ме:
-�анализа�достижения�по�азателей,�хара�теризющих�резльтаты�мниципальной�про�раммы,�с�обязательным��азанием�фа�ти-

чес�о�о�значения�по�азателя,�за��аждый�месяц,�без�нарастающе�о�по�азателя.
Соисполнители�мероприятий�мниципальной�про�раммы�нест�ответственность�за��ачественное�и�своевременное�выполнение

мероприятий,�достижение�целевых�по�азателей�мниципальной�про�раммы,�предоставление�отчётных�материалов,�в�отношении
�оторых�они�являются�исполнителями,�целевое�и�эффе�тивное�использование�средств�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации,
выделяемых�на�реализацию�мероприятий.

Соисполнители�мниципальной�про�раммы:
-�частвют�в�разработ�е�мниципальной�про�раммы�и�осществляют�реализацию�мероприятий�мниципальной�про�раммы;
-�предоставляют�ответственном�исполнителю�мниципальной�про�раммы�информацию,�необходимю�для�проведения�оцен�и

эффе�тивности�мниципальной�про�раммы�и�под�отов�и��одово�о�отчёта.
Мониторин��мероприятий�мниципальной�про�раммы�представляет�собой,�процесс�сбора�и�анализа�данных�с�целью�измерения

достижений,�полченных�в�ходе�реализации�мниципальной�про�раммы,�по�сравнению�с�твержденными�резльтатами.�Информация,
полченная�в�ходе�мониторин�а,�может�быть�использована�для�определения�–�нас�оль�о�далось�выполнить�поставленные�задачи,
а�та�же�может�помочь�внести�необходимые��орре�тиров�и�в�мниципальню�про�рамм�с�целью�обеспечения�соблюдения�поставлен-
ных�целей.

Оцен�а�хода�исполнения�мероприятий�мниципальной�про�раммы�основана�на�мониторин�е�целевых�по�азателей�мниципальной
про�раммы��а��сопоставление�фа�тичес�и�дости�нтых�с�твержденными�целевыми�по�азателями.

При�под�отов�е�отчетов�о�ходе�реализации�мниципальной�про�раммы�ответственный�исполнитель�р�оводствется�разделом�6
«Реализация�мниципальной�про�раммы�и��онтроль�за�ее�реализацией»�Поряд�а�разработ�и,�тверждения�и�реализации�мниципаль-
ных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме,�твержденным�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514.

Приложение
1
�
мниципальной
про�рамме
«Социально-э�ономичес�ое
развитие
и
инвестиции
мниципально�о
образования
�ород
Ко�алым»

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

№ по-

каза-
теля 

Наименование показателей результатов 
Единица из-

мерения 

Базовый пока-

затель на 
начало реали-
зации муници-

пальной про-
граммы   

Утверждено програм-
мой на 2018 год 

Значение показателей по годам Целевое значение 

показателей на мо-
мент окончания 

действия муници-

пальной про-
граммы 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг % 80 100 100 100 100 100 

2 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 

одного жителя 
млн. рублей 291, 4 255,3 255,3 255,3 247,1 247,1 

3 Рост оборота розничной торговли млн. рублей 10 078,10 10 785,30 10 785,30 11 108,80 11 474,30 11 474,30 

4 
Уровень удовлетворенности  населения города Когалыма качеством предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 

% 99 95 95 95 95 95 

5 
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг для получения государ-

ственных (муниципальных) услуг 

минут 3,93 15 15 15 15 15 

6 

Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших заявки на уча-
стие в одном конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений, процедура 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которых завершена на конец от-
четного периода 

штук (коли-
чество за-

явок) 

1,5 3 3 3 3 3 

7 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения единиц 296,7 296,9 296,9 292,8 289,0 289,0 

8 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и сред-

них предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций 

% 17,4 16,50 16,50 17,10 19,25 19,25 

9 Количество индивидуальных предпринимателей единиц 1 487 1 473 1 473 1 476 1 479 1 479 

10 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку единиц 43 49 49 49 49 49 

11 Количество созданных рабочих мест субъектами, получившими поддержку единиц 24 24 24 24 24 24 

12 Прирост поступлений доходов в бюджет города Когалыма от налогов на совокупный доход % 11,3 9,5 9,5 9,2 8,9 8,9 

Приложение
2
�
мниципальной
про�рамме
“Социально-э�ономичес�ое
развитие
и
инвестиции
мниципально�о
образования
�ород
Ко�алым”

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы
«Социально-э
ономичес
ое� развитие� и� инвестиции� м�ниципально�о� образования� �ород� Ко�алым»

Номер 

основ-

ного ме-

роприя-

тия 

Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной программы 

Ответственный исполни-

тель/ соисполнитель, учре-

ждение, организация 

Источники финансирова-

ния 

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс.руб.) 

Всего  2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» 
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1.1 

Реализация механизмов стратегического управления социально-эконо-

мическим развитием города Когалыма (показатели №1, №2, №3)  

Управление экономики Ад-

министрации города Кога-

лыма 

бюджет города Когалыма 98 814,80 34 791,60 31 924,90 32 098,30 

1.1.1 Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма 

Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 
бюджет города Когалыма 66,00 22,00 22,00 22,00 

1.1.2 

Корректировка стратегии социально-экономического развития города Кога-

лыма до 2020 года и на период до 2030 года 

Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 
бюджет города Когалыма 2 866,70 2 866,70 0,00 0,00 

1.1.3 

Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Ко-

галыма 

Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 
бюджет города Когалыма 95 882,10 31 902,90 31 902,90 32 076,30 

  
Итого по подпрограмме 1 

Управление экономики Ад-

министрации города Кога-

лыма 

бюджет города Когалыма 98 814,80 34 791,60 31 924,90 32 098,30 

Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления» 

2.1 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

в многофункциональных центрах (показатели №4, №5)  

Управление экономики Ад-

министрации города Кога-

лыма 

всего 115 074,40 38 372,50 37 904,70 38 797,20 

бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного округа – 

Югры (далее - бюджет авто-

номного округа) 

82 601,30 27 035,50 27 782,90 27 782,90 

бюджет города Когалыма 32 473,10 11 337,00 10 121,80 11 014,30 

2.1.1 

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг" 

Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 115 074,40 38 372,50 37 904,70 38 797,20 

бюджет автономного округа 82 601,30 27 035,50 27 782,90 27 782,90 

бюджет города Когалыма 32 473,10 11 337,00 10 121,80 11 014,30 

2.2 

Организация и проведение процедуры определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма (показатель №6) 

Отдел муниципального за-

каза Администрации города 

Когалыма 

всего 16 965,00 5 635,90 5 647,40 5 681,70 

бюджет города Когалыма 16 965,00 5 635,90 5 647,40 5 681,70 

  

Итого по подпрограмме 2 

Управление экономики Ад-

министрации города Кога-

лыма 

всего 132 039,40 44 008,40 43 552,10 44 478,90 

бюджет автономного округа 82 601,30 27 035,50 27 782,90 27 782,90 

бюджет города Когалыма 49 438,10 16 972,90 15 769,20 16 696,00 

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме»   

3.1 
Создание условий для развития субъектов малого и среднего предприни-

мательства(показатели 7,8,9,10,11) 

Управление экономики Ад-

министрации города Кога-

лыма 

всего 329,70 109,90 109,90 109,90 

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

бюджет города Когалыма 329,70 109,90 109,90 109,90 

3.1.1 
Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего пред-

принимательства 

Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 30,00 10,00 10,00 10,00 

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

бюджет города Когалыма 30,00 10,00 10,00 10,00 

3.1.2 
Организация образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 15,00 5,00 5,00 5,00 

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

бюджет города Когалыма 15,00 5,00 5,00 5,00 

3.1.3 
Организация мероприятий по популяризации и пропаганде предприниматель-

ской деятельности  

Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 75,00 25,00 25,00 25,00 

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

бюджет города Когалыма 75,00 25,00 25,00 25,00 

3.1.4 Организация информационно - консультационной поддержки 
Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

3.1.5 

«Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой 

Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего 

предпринимательства, о деятельности организаций образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства» 

Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 209,70 69,90 69,90 69,90 

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

бюджет города Когалыма 209,70 69,90 69,90 69,90 

3.2 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, осуществляющих социально - значимые виды деятельности, опре-

деленными муниципальными образованиями (показатели 7,8,9,10,11) 

Управление экономики Ад-

министрации города Кога-

лыма 

всего 11 955,00 3 985,00 3 985,00 3 985,00 

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

бюджет города Когалыма 11 955,00 3 985,00 3 985,00 3 985,00 

3.2.1 Компенсация части затрат на аренду нежилых помещений 
Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 150,00 50,00 50,00 50,00 

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

бюджет города Когалыма 150,00 50,00 50,00 50,00 

3.2.2 Компенсация части затрат по предоставленным консалтинговым услугам 
Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 75,00 25,00 25,00 25,00 

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

бюджет города Когалыма 75,00 25,00 25,00 25,00 

3.2.3 Компенсация части затрат, связанных со специальной оценкой условий труда 
Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

3.2.4 
Компенсация части затрат по приобретению оборудования (основных 

средств) и лицензионных программных продуктов 

Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 90,00 30,00 30,00 30,00 

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

бюджет города Когалыма 90,00 30,00 30,00 30,00 

3.2.5 Грантовая поддержка начинающих предпринимателей 
Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 2 700,00 900,00 900,00 900,00 

бюджет города Когалыма 2 700,00 900,00 900,00 900,00 

3.2.6 Развитие молодежного предпринимательства 
Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 1 800,00 600,00 600,00 600,00 

бюджет города Когалыма 1 800,00 600,00 600,00 600,00 

3.2.7 
Компенсации части затрат, связанных с прохождением курсов повышения 

квалификации  

Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 6,00 2,00 2,00 2,00 

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

бюджет города Когалыма 6,00 2,00 2,00 2,00 

3.2.8 Грантовая поддержка на развитие предпринимательства 
Управление экономики Адми-
нистрации города Когалыма 

бюджет города Когалыма 7 134,00 2 378,00 2 378,00 2 378,00 

3.3 
Финансовая поддержка социального предпринимательства (показатели 

7,8,9,10,11) 

Управление экономики Ад-

министрации города Кога-

лыма 

всего 240,00 80,00 80,00 80,00 

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

бюджет города Когалыма 240,00 80,00 80,00 80,00 

3.3.1 
Компенсация части затрат, связанных с созданием и (или) развитием: центров 
времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребыва-

ния детей; дошкольных образовательных центров 

Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 150,00 50,00 50,00 50,00 

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

бюджет города Когалыма 150,00 50,00 50,00 50,00 

3.3.2 Компенсация арендных платежей за нежилые помещения 
Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

3.3.3 
Компенсация затрат по приобретению оборудования (основных средств) и ли-

цензионных программных продуктов 

Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 45,00 15,00 15,00 15,00 

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

бюджет города Когалыма 45,00 15,00 15,00 15,00 

3.3.4 

Компенсация затрат на реализацию программ по энергосбережению, вклю-

чая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, обо-

рудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследова-
ний 

Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 45,00 15,00 15,00 15,00 

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

бюджет города Когалыма 45,00 15,00 15,00 15,00 

3.4. 
Развитие инновационного и молодежного предпринимательства (показа-

тели 7,8,9,10,11) 

Управление экономики Ад-

министрации города Кога-

лыма 

всего 15,00 5,00 5,00 5,00 

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

бюджет города Когалыма 15,00 5,00 5,00 5,00 

3.4.1. 
Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности цен-

тров молодежного инновационного творсчества 

Управление экономики Адми-

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

3.4.2 

Компенсация затрат инновационным компаниям, деятельность которых за-

ключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллекту-

альной деятельности на территории муниципального образования автоном-
ного округа 

Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

3.4.3 
Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпри-
нимательскую деятельность. 

Управление экономики Адми-
нистрации города Когалыма 

всего 15,00 5,00 5,00 5,00 

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

бюджет города Когалыма 15,00 5,00 5,00 5,00 

  Итого по подпрограмме 3 

Управление экономики Ад-

министрации города Кога-

лыма 

всего 12 539,70 4 179,90 4 179,90 4 179,90 

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

бюджет города Когалыма 12 539,70 4 179,90 4 179,90 4 179,90 

Итого по программе, в том числе:     243 393,90 82 979,90 79 656,90 80 757,10 

бюджет автономного округа      82 601,30 27 035,50 27 782,90 27 782,90 

бюджет города Когалыма     160 792,60 55 944,40 51 874,00 52 974,20 

в том числе             

Ответственный исполнитель (управление экономики Администрации города Когалыма)   

всего 226 428,90 77 344,00 74 009,50 75 075,40 

бюджет автономного округа 82 601,30 27 035,50 27 782,90 27 782,90 

бюджет города Когалыма 143 827,60 50 308,50 46 226,60 47 292,50 

Соисполнитель (Отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма)   
всего 16 965,00 5 635,90 5 647,40 5 681,70 

бюджет города Когалыма 16 965,00 5 635,90 5 647,40 5 681,70 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�февраля�2018��. � � � � � � � � � � №241
Об� �тверждении� спис
а� пол�чателей� с�бсидии� на� поддерж
��животноводства,
переработ
и�и�реализации�прод�
ции�животноводства�за�январь�2018��ода

В�соответствии�со�статьёй�2�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�ор�анов
местно�о�самоправления�мниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры�отдельным��осдарственным
полномочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лю-
чением�мероприятий,�предсмотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры��от�09.10.2013�№420-п�«О��осдарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�-
Ю�ры�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод�ции,�сырья�и�продовольствия�в�Ханты-Ман-
сийс�ом�автономном�о�р�е�-�Ю�ре�на�2018-2025��оды�и�на�период�до�2035��ода»�(далее�–�Про�рамма),�постановлением�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2900�«Об�тверждении�мниципальной�про�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�-
са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод�ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме»,�на�основании�за�люченно�о�Со�лашения
межд�Администрацией��орода�Ко�алыма�и�Главой��рестьянс�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства�Шиманс�им�Владимиром�Марциновичем
в�рам�ах�реализации�Про�раммы,�читывая�расчёт�сбсидии�на�поддерж��животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод�ции

№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии,  
рублей 

1 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский 

Владимир Марцинович 
260 100,00 

ИТОГО: 260 100,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�9�февраля�2018��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №243

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2863

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решениями�Дмы��орода�Ко�алыма�от�13.12.2017�№147-ГД�«Об�одобрении�предло-
жений�о�внесении�изменений�в�мниципальню�про�рамм�«Управление�мниципальными�финансами�в��ороде�Ко�алыме»,�от�13.12.2017
№�150-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2018��од�и�на�плановый�период�2019�и�2020��одов»,�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�мниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2863�«Об�тверждении�мниципальной�про-
�раммы�«Управление�мниципальными�финансами�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�Про�рамма)�внести�следющие�изменения:

1.1.�в�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�стро��«Целевые�по�азатели�мниципальной�про�раммы»�изложить�в�следющей�реда�ции:
«1.�Исполнение�плана�по�нало�овым�и�ненало�овым�доходам,�твержденно�о�решением�о�бюджете��орода�Ко�алыма;
2.�Исполнение�расходных�обязательств�мниципально�о�образования�за�отчетный�финансовый��од�твержденных�решением�о

бюджете��орода�Ко�алыма;
3.�Сохранение�доли�размещенной�в�информационно-теле�оммни�ационной�сети�«Интернет»�информации�в�общем�объеме�обя-

зательной���размещению�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации�и�автономно�о�о�р�а;
4.�Доля��лавных�распорядителей�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�представивших�отчетность�в�сро�и,�становленные�Комите-

том�финансов;
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Приложение
2
�
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про�рамме
”Управление
мниципальными
финансами
в
�ороде
Ко�алыме”

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

животноводства�за�январь�2018��ода,�под�отовленный�правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��полчателей�сбсидии�на�поддерж��животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод�ции�животноводства
за�январь�2018��ода�со�ласно�приложению���настоящем�постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
09.02.2018
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Списо
� пол�чателей� с�бсидии� на� поддерж
�� животноводства,� переработ
и
и�реализации�прод�
ции�животноводства�за�январь�2018��ода

5.�Число�лиц,�охваченных�мероприятиями,�направленными�на�повышение�финансовой���рамотности.»;
1.1.2.�стро��«Сро�и�реализации�мниципальной�про�раммы»�изложить�в�следющей�реда�ции:
«2018-2020»;
1.1.3.�стро��«Финансовое�обеспечение�мниципальной�про�раммы»�изложить�в�следющей�реда�ции:
«общий�объём�финансирования�мниципальной�про�раммы�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�составляет�на�2018-2020

�оды��107�662,80�тыс.�рблей,�в�том�числе:
в�2018�-�35�759,30�тыс.�рблей;
в�2019�-�35�767,30�тыс.�рблей;
в�2020�-�36�136,20�тыс.�рблей».
1.2.�Приложения�1,�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�1,�2���настоящем�постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.01.2018�№145�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2863»�признать�тратившим�сил.
3.�Опбли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�оммни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.��Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

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

№ показа-

теля 

Наименование  

 показателей    

  результатов    

Единица 

измерения 

Базовый  показатель 

на  период реализации муници-

пальной программы 

 (2016 год)               

Значение показателя по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 

Целевое значение  

  показателя на  момент окончания  дей-

ствия муниципальной программы     

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Исполнение плана по налоговым и неналоговым до-

ходам, утвержденного решением о бюджете города 

Когалыма  

% 103,6   95   95  95  95 

2 

Исполнение расходных обязательств муниципаль-

ного образования за отчетный финансовый год 

утвержденных решением о бюджете города Кога-

лыма 

% 92,6 95 95 95 95 

3 

Сохранение доли размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информа-

ции в общем объеме обязательной к размещению в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и автономного округа 

% 100 100 100 100 100 

4 
Доля главных распорядителей средств бюджета го-
рода Когалыма, представивших отчетность в сроки, 

установленные Комитетом финансов 

% 100 100 100 100 100 

5 
Число лиц, охваченных мероприятиями, направлен-

ными на повышение финансовой грамотности  
человек 661 750 750 750 750 

№ основного ме-

роприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь 

мероприятий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный  исполнитель/   

соисполнитель 

Источники финансирова-

ния  

Финансовые затраты на реализацию  (тыс.рублей) 

всего 
в том числе 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма I "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" 

1.1. 
Обеспечение деятельности Комитета финансов Админи-

страции города Когалыма (2,3,4) 
Комитет финансов бюджет города Когалыма               107 548,80  35 721,30 35 729,30 36 098,20 

1.2. 

Обеспеченность программно - техническими средствами 
специалистов Комитета  финансов Администрации города 

Когалыма в объеме, достаточном для исполнения долж-

ностных обязанностей (1,2 ) 

МКУ  

«УОДОМС»* 
бюджет города Когалыма                       114,00  38,00 38,00 38,00 

1.3. 
Обеспечение открытости и доступности для граждан и ор-
ганизаций информации о бюджетном процессе города Ко-

галыма (3,4) 

Комитет финансов бюджет города Когалыма  Без финансового обеспечения  

1.4. 

Организация планирования, исполнения бюджета города 

Когалыма и формирование отчетности о его исполнении 

бюджета города Когалыма (1,4 ) 

Комитет финансов бюджет города Когалым Без финансового обеспечения 

Итого по подпрограмме I               107 662,80            35 759,30       35 767,30        36 136,20    

Подпрограмма II  «Управление муниципальным долгом»     

2.1. 
Исполнение обязательств по муниципальным заимствова-

ниям  

 

Комитет финансов 
бюджет города Когалыма - - - - 

Итого по подпрограмме II Всего - - - - 

Всего по муниципальной  программе Всего               107 662,80          35 759,30     35 767,30      36 136,20  

В том числе               

Ответственный исполнитель (Комитет финансов) Всего               107 548,80          35 721,30     35 729,30      36 098,20  

Соисполнитель (МКУ «УОДОМС»*) Всего 114,00 38,00 38,00 38,00 

*Мниципальное��азенное�чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�самоправления»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О�
он
�рсе�на�пол�чение��рантов�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сфере�образования�в�2018��од�

В�соответствии�со�статьёй�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�����№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о
самоправления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьёй�47�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012��№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой
Федерации»,�статьями�11,�19�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры�от�30.04.2011�№27-оз�«О�реализации��осдар-
ственной�молодёжной�полити�и�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�-�Ю�ре»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№413-п��«О��осдарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р�а�–
Ю�ры�«Развитие�образования�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�–�Ю�ре�на�2016-2020��оды»,�на�основании�постановления
Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899�«Об�тверждении�мниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде
Ко�алыме»:

1.�Объявить�в�2018��од��он�рс�на�полчение��рантов�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сфере�образования�по�следющим
номинациям:

-�«Лчший�читель�(педа�о�)�общеобразовательной�ор�анизации»;
-�«Лчший�педа�о�,�преподаватель�дополнительно�о�образования»;
-�«Лчший�читель�начальных��лассов»;
-«Лчший�педа�о��(воспитатель)�дош�ольной�образовательной�ор�анизации»;
-�«Лчший�чени��общеобразовательной�ш�олы»;
-�«Самый��лассный��лассный».
2.�Утвердить:
2.1.�Предельные�фонды�выплат�в�рам�ах��рантов�Администрации��орода�Ко�алыма�по�номинациям�со�ласно�приложению�1��

настоящем�постановлению.
2.2.�Положения�о�поряд�е�и��ритериях��он�рсно�о�отбора�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�выдви�аемых�на

полчение��рантов�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�номинациях:
2.2.1.��«Лчший�читель�(педа�о�)�общеобразовательной�ор�анизации»�со�ласно�приложению�2���настоящем�постановлению;
2.2.2.�«Лчший�педа�о�,�преподаватель�дополнительно�о�образования»�со�ласно�приложению�3���настоящем�постановлению;
2.2.3�«Лчший�читель�начальных��лассов»�со�ласно�приложению�4���настоящем�постановлению;
2.2.4.�«Лчший�педа�о��(воспитатель)�дош�ольной�образовательной�ор�анизации»�со�ласно�приложению�5���настоящем�поста-

новлению;
2.2.5.�«Самый��лассный��лассный»�со�ласно�приложению�6���настоящем�постановлению.
2.2.6.�«Лчший�чени��общеобразовательной�ш�олы»�со�ласно�приложению�7���настоящем�постановлению;
2.3.�Положение�о�мниципальной��он�рсной��омиссии�по�э�спертизе�материалов�педа�о�ичес�их�работни�ов,�обчающихся,

выдви�аемых�на�полчение��рантов�Администрации��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�8���настоящем�постановлению.
2.4.�Форм�заяв�и�на�частие�в��он�рсе�на�полчение��рантов�Администрации��орода�Ко�алыма�среди�педа�о�ичес�их�работни�ов

�орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�9���настоящем�постановлению.
2.5.�Форм�информационной��арты�педа�о�ичес�их�работни�ов,�частвющих�в��он�рсных�отборах�на�полчение��рантов�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�10���настоящем�постановлению.
3.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.�Гришина)�ор�анизовать�изчение�и�распространение�передо-

во�о�опыта�победителей��он�рса�среди�педа�о�ичес�их�работни�ов��орода�Ко�алыма.
4.�Опбли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�оммни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.�Мартынов.

Н.Н.
 Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
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«Л�чший� �читель� (педа�о�)� общеобразовательной� ор�анизации»

1.�Общие�положения

1.1.�Грант�Администрации��орода�Ко�алыма�в�номинации�«Лчший�читель�(педа�о�)�общеобразовательной�ор�анизации»�(далее
-��рант)�чреждается�в�рам�ах�реализации�мниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме»,�тверждённой
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899.

1.2.�Грант�выплачивается�лчшим�чителям�(педа�о�ам)�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�за�высо�ое�педа-
�о�ичес�ое�мастерство�и�значительный�в�лад�в�развитие�образования��орода�Ко�алыма.

1.3.�Порядо��и��ритерии��он�рсно�о�отбора�чителей�(педа�о�ов)�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�выдви-
�аемых�на�полчение��ранта�(далее�–�читель�(педа�о�),�тверждаются�настоящим�положением.

1.4.�В��он�рсном�отборе�на�полчение��ранта�мо�т�принимать�частие�чителя�(педа�о�и)�общеобразовательных�ор�анизаций,
имеющие��валифи�ационню��ате�орию�не�ниже�первой.

1.5.�Учителям�(педа�о�ам),�прошедшим��он�рсный�отбор,�станавливается�3��ранта�в�размере�50�тысяч�рблей��аждый.
1.6.�Учителя�(педа�о�и),�победившие�в��он�рсном�отборе,�мо�т�претендовать�повторно�на�полчение��ранта�не�ранее,�чем�через

три��ода.
1.7.�На�раждение�победителя��рамотой,�подтверждающей�полчение��ранта,�осществляется��лавой��орода�Ко�алыма�на�педа-

�о�ичес�ом�совещании�работни�ов�образования�в�ав�сте�те�ще�о��ода.

1.�Порядо��проведения��он�рсно�о�отбора�чителей�(педа�о�ов),�выдви�аемых�на�полчение��ранта

2.1.�Кон�рсный�отбор�лчших�чителей�(педа�о�ов)�осществляется�в�два�этапа:�на�первом�этапе�-�на�основании��ритериев
частия,�на�втором�этапе�–�на�основании��ритериев�отбора.

2.2.�Первый�этап:
2.2.1.�Выдвижение�чителей�(педа�о�ов)�на�полчение��ранта�производится�ор�аном�правления�общеобразовательной�ор�ани-

зации��орода�Ко�алыма,�заре�истрированным�в�ставе�общеобразовательной�ор�анизации.
2.2.2.�Для�осществления�э�спертизы��он�рсных�материалов�правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�создает

мниципальню��он�рсню��омиссию�(далее�–��он�рсная��омиссия).�Порядо��формирования�и�ор�анизации�работы��он�рсной
�омиссии�определяется�положением�со�ласно�приложению�8���настоящем�постановлению.

2.2.3.�Перечень�до�ментов�(заверенных��опий�общеобразовательной�ор�анизацией),�представляемых�на�чителя�(педа�о�а)�в
�он�рсню��омиссию:

-�заяв�а�на�частие�в��он�рсе�со�ласно�приложению�9���настоящем�постановлению;
-�ходатайство�профессионально�о�сообщества�чителей-предметни�ов�ш�ольно�о�ровня;
-�информационная��арта�претендента,�заверенная�подписью�р�оводителя,�специалиста�отдела��адров�и�печатью�общеобразо-

вательной�ор�анизации,�со�ласно�приложению��10���настоящем�постановлению;
-�информационно�–�аналитичес�ая�справ�а�о�профессиональных�достижениях�чителя�в�соответствии�с��ритериями��он�рсно�о

отбора,�заверенная�р�оводителем�общеобразовательной�ор�анизации.
2.2.4.�Приём�и�техничес�ю�э�спертиз��он�рсных�материалов�чителей�(педа�о�ов)�по��ритериям�частия�осществляет�се�ретарь

�он�рсной��омиссии�с�15�мая�те�ще�о��ода�по�17�мая�те�ще�о��ода�в��абинете�415�правления�образования�Администрации��орода
Ко�алыма�по�адрес:��ород�Ко�алым,�лица�Држбы�народов,�7.

2.3.�Второй�этап:
2.3.1.�К�частию�во�втором�этапе��он�рсно�о�отбора�допс�аются�чителя�(педа�о�и),�представившие�полный�набор�до�ментов,

соответствющих��ритериям�частия.
2.3.2.�Э�спертная�оцен�а�резльтатов�деятельности�чителей�по��ритериям�отбора��он�рсной��омиссией�осществляется�на

основании�следющих��ритериев:

2.3.3.�В�соответствии�с��ритериями�отбора��он�рсная��омиссия�проводит�э�спертиз�до�ментов�чителей�(педа�о�ов),�прошед-
ших�во�второй�этап��он�рсно�о�отбора,�до�02�июня�те�ще�о��ода.

2.4.�На�основании�резльтатов�проведенной�э�спертизы��он�рсная��омиссия�формирет�рейтин��чителей�(педа�о�ов)�и�оформ-
ляет�сводный�прото�ол�заседания��он�рсной��омиссии�по�определению�победителей��он�рсно�о�отбора�в�номинации�«Лчший
читель�(педа�о�)�общеобразовательной�ор�анизации».�Сводный�прото�ол�заседания��он�рсной��омиссии�подписывается�предсе-
дателем�и�се�ретарём��он�рсной��омиссии.

2.5.�Сводный�прото�ол�заседания��он�рсной��омиссии�и�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об�тверждении
спис�а�победителей��он�рсно�о�отбора�представляется��лаве��орода�Ко�алыма�для�тверждения.

�2.6.�Списо��победителей��он�рсно�о�отбора�тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�не�позднее�16
июня�те�ще�о��ода.

3.�Порядо��предоставления��ранта

3.1.�На�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об�тверждении�спис�а�победителей��он�рсно�о�отбора
правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�осществляет�перечисление��рантов�победителям��он�рсно�о�отбора�в
течение�те�ще�о�финансово�о��ода.
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Положение�о�поряд
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ритериях�
он
�рсно�о�отбора�педа�о�ов,
преподавателей� дополнительно�о� образования� образовательных� ор�анизаций

�орода�Ко�алыма,� выдви�аемых� на� пол�чение� �ранта�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�номинации� «Л�чший�педа�о�,�преподаватель

дополнительно�о� образования»

1.Общие�положения

1.1.�Грант�Администрации��орода�Ко�алыма�в�номинации�«Лчший�педа�о�,�преподаватель�дополнительно�о�образования»�(далее
-��рант)�чреждается�в�рам�ах�реализации�мниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме»,�тверждённой
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899.

1.2.�Грант�выплачивается�лчшим�педа�о�ам,�преподавателям�дополнительно�о�образования�образовательных�ор�анизаций��о-
рода�Ко�алыма�(далее�–�педа�о�,�преподаватель�дополнительно�о�образования),�а�тивно�внедряющим�инновационные�образова-
тельные�про�раммы�(далее�-�про�рамма).

1.3.�Порядо��и��ритерии��он�рсно�о�отбора�педа�о�ов,�преподавателей�дополнительно�о�образования�на�полчение��ранта�ре�-
ламентирются�настоящим�положением.

1.4.�Кон�рсный�отбор�педа�о�ов,�преподавателей�дополнительно�о�образования,�выдви�аемых�на�полчение��ранта�в�номинации
«Лчший�педа�о�,�преподаватель�дополнительно�о�образования»,�направлен�на:

-�выявление�талантливых�и�творчес�их�педа�о�ов�в�системе�дополнительно�о�образования;
-�поис��творчес�их�идей�по�обновлению�содержания�образования�и�педа�о�ичес�их�техноло�ий�в�пра�ти�е�деятельности�ор�ани-

заций�дополнительно�о�образования;
-�совершенствование�профессионально�–�педа�о�ичес�о�о�мастерства;
-�сохранение�системы�дополнительно�о�образования�–�в�развитии�и�становлении�личности�детей;
-�повышение�престижа�трда�педа�о�а,�преподавателя�дополнительно�о�образования.
1.5.�В��он�рсном�отборе�мо�т�принять�частие�педа�о�и,�преподаватели�дополнительно�о�образования�образовательных�ор�а-

низаций��орода�Ко�алыма.
1.6.�По�ито�ам��он�рсно�о�отбора�определяются�два�педа�о�а,�преподавателя�дополнительно�о�образования,��оторым�станав-

ливается��рант�в�размере�40�тыс.�рб.��аждый.
1.7.�Педа�о�,�преподаватель�дополнительно�о�образования,�победивший�в��он�рсном�отборе,�может�претендовать�повторно�на

полчение��ранта�в�данной�номинации�не�ранее,�чем�через�один��од.
1.8.�На�раждение�победителей��рамотой,�подтверждающей�полчение
�ранта,�осществляется��лавой��орода�Ко�алыма�на�педа�о�ичес�ом�совещании�работни�ов�образования��орода�Ко�алыма�в

ав�сте�те�ще�о��ода.

2.�Порядо��проведения��он�рсно�о�отбора�педа�о�ов,�преподавателей�дополнительно�о�образования,�выдви�аемых�на�полче-
ние��ранта

2.1.�Кон�рсный�отбор�педа�о�ов,�преподавателей�дополнительно�о�образования�осществляется�в�два�этапа:�на�первом�этапе
-�на�основании��ритериев�частия,�на�втором�этапе�–�на�основании��ритериев�отбора.

2.2.�Первый�этап:
2.2.1.�Выдвижение�педа�о�ов,�преподавателей�дополнительно�о�образования�на�полчение��ранта�производится�ор�аном�прав-

ления�образовательной�ор�анизации��орода�Ко�алыма,�заре�истрированным�в�ставе�образовательной�ор�анизации.
2.2.2.�Для�осществления�э�спертизы��он�рсных�материалов�правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�создает

мниципальню��он�рсню��омиссию�(далее�–��он�рсная��омиссия).�Порядо��формирования�и�ор�анизации�работы��он�рсной
�омиссии�определяется�положением�со�ласно�приложению�8���настоящем�постановлению.

2.2.3.�Участни�и��он�рсно�о�отбора�на�полчение��ранта�должны�представить�в��он�рсню��омиссию�следющие�до�менты:
-�заяв�а�на�частие�в��он�рсе�со�ласно�приложению�9���настоящем�постановлению;
-�решение�администрации�мниципальной�образовательной�ор�анизации�о�выдвижении�педа�о�а,�преподавателя�дополнительно�о

образования�для�частия�в��он�рсе�на�полчение��ранта�за�подписью�р�оводителя�мниципальной�образовательной�ор�анизации;
-�информационная��арта�претендента,�заверенная�подписью�р�оводителя,�специалиста�отдела��адров�и�печатью�образователь-

ной�ор�анизации,�со�ласно�приложению��10���настоящем�постановлению.
-�образовательная�про�рамма,�по��оторой�работает�педа�о�,�преподаватель�дополнительно�о�образования�в�настоящее�время;
-�отзывы�и�(или)�рецензии�(не�менее�двх)�на�про�рамм;
-�методичес�ие�материалы���про�рамме.
2.2.4.�Приём�и�техничес�ю�э�спертиз��он�рсных�материалов�по��ритериям�частия�осществляет�се�ретарь��он�рсной��омис-

сии�с�15�мая�те�ще�о��ода�по�17�мая�те�ще�о��ода�в��абинете�415�правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес:��ород�Ко�алым,�лица�Држбы�народов,�7.

2.3.�Второй�этап:
2.3.1.�К�частию�во�втором�этапе��он�рсно�о�отбора�допс�аются�педа�о�и,�преподаватели�дополнительно�о�образования,�пред-

ставившие�полный�набор�до�ментов.

№ 
п/п 

Наименование номинации 
Количество 
победителей 

Размер гранта 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Педагогические работники, учащиеся 

1. 
«Лучший учитель (педагог) общеобразовательной 

организации» 
3 50,0 150,0 

2. 
«Лучший педагог, преподаватель дополнитель-

ного образования» 
2 40,0 80,0 

3. «Лучший учитель начальных классов» 2 50,0 100,0  

4. 
«Лучший педагог (воспитатель) дошкольной обра-
зовательной организации» 

4 40,0 160,0  

5. «Лучший ученик общеобразовательной школы»  3 10,0 30,0 

6. «Самый классный классный» 2 30,0 60,0 

 

Всего 16  580,0 

№ Критерии конкурсного отбора Макс. 

балл 

1. Позитивная динамика учебных достижений учащихся  
за последние три года 

29 баллов 

1.1. 

Показатели уровня качественной успеваемости в течение последних трех лет: 
- стабильно высокие (от 50% до 60%) показатели уровня качественной успеваемости по предмету 

(в разрезе классов) – 5 баллов; 
- рост «качества знаний» учащихся по итогам учебного года (в разрезе классов) при показателе 

уровня качественной успеваемости выше 61% - от 1б. до 5 баллов (1 балл за каждые 10% выше 
указанного уровня) 

до 10 
баллов 

1.2. 

Наличие учащихся: 
- получивших сертификаты международного уровня по предмету -2 балла; 

- получивших знак всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» -1 балл 

до 3 

баллов 

1.3. 

Показатели уровня подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 
по предмету: 

- наличие учащихся, получивших на итоговой аттестации в форме единого государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ) от 80 до 100 баллов (при 100% успешной сдаче ЕГЭ остальными 
учащимися и выборе данного предмета не менее 10% обучающихся от общего числа изучающих 

предмет) -2 балла; 

- доля учащихся, успешно сдавших ГИА в форме основного государственного экзамена (далее – 
ОГЭ) и ЕГЭ по предмету, составляет 100% - 2 балла; 

- доля учащихся, получивших на итоговой аттестации в форме ОГЭ отметки «4» и «5», составляет 
не менее 60% (при 100% успешной сдаче ОГЭ остальными учащимися и выборе данного 
предмета не менее 10% обучающихся от общего числа изучающих предмет) -2 балла 

до 6 
баллов 

1.4. 

Наличие победителей и призеров очных предметных олимпиад среди учащихся: 

- муниципальный уровень (3 балла); 
- региональный уровень (5 баллов); 
- федеральный уровень (8 баллов); 

- международный уровень (10 баллов) 

до 10 

баллов 

2. Позитивная динамика внеурочной деятельности учащихся 
по учебным предметам за последние три года 

25 баллов 

2.1. 

Увеличение количества учащихся, принимающих участие в мероприятиях (конкурсах, 
соревнованиях, конференциях) научно-исследовательской, творческой или спортивной 

направленностей: 
- школьного уровня (1 балл); 

- муниципального уровня (2 балла); 
- регионального уровня (3 балла);  

- федерального уровня (4 балла); 
- международного уровня (5 баллов) 

до 15 

баллов 

2.2. 

Наличие победителей и призёров среди учащихся в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, 
конференциях) научно-исследовательской, творческой или спортивной направленностей: 

- муниципальный уровень (1 балл); 
- региональный уровень (2 балла); 

- федеральный уровень (3 балла); 
- международный уровень (4 баллов) 

до 10 
баллов 

3. Создание педагогом условий для профессионального общения, трансляции лучших педагогических 

практик, адресной работы с различными категориями (обучающиеся, родители, коллеги) 
10 баллов 

3.1. 
Наличие у педагога интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог на сайте образовательной 
организации) 

до 2 
баллов 

3.2. 
Информационная насыщенность (тематическая организованность, научная корректность, 
разнообразие информации, методическая и образовательная ценность) 

до 5 
баллов 

3.3. 
Эффективность обратной связи (разнообразие возможностей для обратной связи, удобный 

формат для коммуникаций, систематичность и интенсивность обратной связи) 

до 3 

баллов 

4. Использование современных образовательных технологий (далее - СОТ) в процессе обучения предмету и 

во внеурочной деятельности 
5 баллов 

4.1. Целесообразность выбора СОТ для внедрения в практику (объем не более 1 страницы) 1 балл 

4.2. 
Описание деятельности по реализации СОТ (объем не более 1 страницы) до 2 

баллов 

4.3. 
Результативность внедрения СОТ в соответствии с поставленной целью использования СОТ 
(объем не более 0,5 страницы) 

до 2 
баллов 

5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на разных уровнях 17 баллов 

5.1. 

Очное представление собственного педагогического опыта (научные конференции, семинары, 
мастер-классы, круглые столы и т.п.): 
- школьный (1 балл); 
- муниципальный (2 балла); 

- региональный (3 балла); 
- федеральный или международный уровень (4 балла) 

до 10 
баллов 

5.2. 

Наличие публикаций по обобщению и распространению собственного педагогического опыта 
как учителя-предметника в методических печатных изданиях разного уровня: 
- муниципальный уровень (3 балла); 
- региональный (4 балла); 
- федеральный или международный уровень (5 баллов) 

до 5 

баллов 

5.3. 
Наличие публикаций, размещенных на интернет-порталах педагогических сообществ, в том 
числе сообщества «Школлеги» 

до 2 
баллов 

6. Участие педагога в проектировании и реализации творческих инициатив, связанных с образованием 
обучающихся, эффективностью деятельности образовательной организации, развитию взаимодействия с 

социальными партнерами, родительской общественностью 
13 баллов 

6.1. 

Наличие у педагога реализованных проектов различной направленности (творческие, социальные 
и др.): 
- муниципальный уровень (1 балл); 
- региональный уровень (2 балла); 
- федеральный уровень (3 балла) 

до 6 
баллов 

6.2. 

Участие педагога в реализации инновационных проектов и программ в рамках деятельности 
пилотной (инновационной) площадки: 
- региональный уровень (2 балла); 
- федеральный уровень (3 балла) 

до 5 
баллов 

6.3. 
Руководство методическим объединением  
- школьный уровень (1 балл); 
- городской уровень (2 балла) 

до 2 
баллов 

7. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах 36 баллов 

7.1. 

Участие в очных профессиональных конкурсах:  
- муниципальный уровень (1 балл); 
- региональный уровень (2 балла); 

- федеральный уровень (3 балла) 

до 6 
баллов 

7.2. 

Результативность участия в очных профессиональных конкурсах (дипломы победителя, 
призёра): 
- муниципальный уровень (3 балла); 
- региональный уровень (5 баллов); 
- федеральный уровень (7 баллов) 

до 15 
баллов 

7.3. 

Участие в дистанционных и заочных профессиональных конкурсах:  
- муниципальный уровень (1 балл); 

- региональный уровень (2 балла); 
- федеральный уровень (3 балла) 

до 6 

баллов 

7.4. 

Результативность участия в дистанционных и заочных профессиональных конкурсах (дипломы 
победителя, призёра): 
- муниципальный уровень (2 балла); 
- региональный уровень (3 балла); 
- федеральный уровень (4 балла) 

до 9 

баллов 

 
Итого 135 

баллов 
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2.3.2.�Для�отбора�претендентов��он�рсно�о�отбора�применяются��ритерии�оцен�и�представленных�про�рамм:

*�Критерий�выражен�в�полной�степени�–�5�баллов,�выражен�частично�–�3�балла,�не�выражен�–�0�баллов

2.3.3.�В�соответствии�с��ритериями�отбора��он�рсная��омиссия�проводит�э�спертиз�до�ментов�педа�о�ов,�преподавателей
дополнительно�о�образования,�прошедших�во�второй�этап��он�рсно�о�отбора,�до�02�июня�те�ще�о��ода.

2.4.�На�основании�резльтатов�проведенной�э�спертизы��он�рсная��омиссия�формирет�рейтин��педа�о�ов,�преподавателей
дополнительно�о�образования�и�оформляет�сводный�прото�ол�заседания��он�рсной��омиссии�по�определению�победителей��он�р-
сно�о�отбора�в�номинации�«Лчший�педа�о�,�преподаватель�дополнительно�о�образования».

2.5.�Сводный�прото�ол�заседания��он�рсной��омиссии�и�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об�тверждении
спис�а�победителей��он�рсно�о�отбора�представляется��лаве��орода�Ко�алыма�для�тверждения.

2.6.�Списо��победителей��он�рсно�о�отбора�тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�не�позднее�16�июня
те�ще�о��ода.

3.�Порядо��предоставления��ранта

3.1.�На�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об�тверждении�спис�а�победителей��он�рсно�о�отбора
правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�осществляет�перечисление��рантов�победителям��он�рсно�о�отбора�в
течение�те�ще�о�финансово�о��ода.

Приложение
4
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
09.02.2018

№244

Положение�о�поряд
е�и�
ритериях�
он
�рсно�о�отбора��чителей
общеобразовательных� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма,� выдви�аемых
на�пол�чение� �ранта�Администрации� �орода�Ко�алыма�в�номинации

«Л�чший� �читель� начальных� 
лассов»

1.�Общие�положения

1.1.�Грант�Администрации��орода�Ко�алыма�в�номинации�«Лчший�читель�начальных��лассов»�(далее�-��рант)�чреждается�в�рам�ах
мниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме»,�тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко-
�алыма�от�11.10.2013�№2899.

1.2.�Грант�выплачивается�лчшим�чителям�начальных��лассов�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�за�высо�ое
педа�о�ичес�ое�мастерство�и�значительный�в�лад�в�образование��орода�Ко�алыма.

1.3.�Порядо��и��ритерии��он�рсно�о�отбора�чителей�начальных��лассов�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,
выдви�аемых�на�полчение��ранта,�тверждаются�настоящим�положением.

1.4.�В��он�рсном�отборе�на�полчение��ранта�мо�т�принимать�частие�чителя�начальных��лассов�общеобразовательных�ор�а-
низаций��орода�Ко�алыма�(далее�-�чителя).

1.5.�Учителям,�прошедшим��он�рсный�отбор,�станавливается�2��ранта�в�размере�50�тысяч�рблей��аждый.
1.6.�Учителя,�победившие�в��он�рсе,�мо�т�претендовать�повторно�на�полчение��ранта�не�ранее,�чем�через�один��од.
1.7.�На�раждение�победителя��рамотой,�подтверждающей�полчение��ранта,�осществляется��лавой��орода�Ко�алыма�на�педа-

�о�ичес�ом�совещании�работни�ов�образования�в�ав�сте�те�ще�о��ода.

2.�Порядо��проведения��он�рсно�о�отбора�чителей,�выдви�аемых�на�полчение��ранта

2.1.�Кон�рсный�отбор�лчших�чителей�осществляется�в�два�этапа:�на�первом�этапе�-�на�основании��ритериев�частия,�на�втором
этапе�–�на�основании��ритериев�отбора.

2.2.Первый�этап:
2.2.1.�Выдвижение�чителей�на�полчение��ранта�производится�ор�аном�правления�общеобразовательной�ор�анизации��орода

Ко�алыма,�заре�истрированным�в�ставе�общеобразовательной�ор�анизации.
2.2.2.�Для�осществления�э�спертизы��он�рсных�материалов�правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�создает

мниципальню��он�рсню��омиссию�(далее�–��он�рсная��омиссия).�Порядо��формирования�и�ор�анизации�работы��он�рсной
�омиссии�определяется�положением�со�ласно�приложению�8���настоящем�постановлению.

2.2.3.�Перечень�до�ментов�(заверенных��опий�общеобразовательной�ор�анизацией),�представляемых�на�чителя�в��он�рсню
�омиссию:

-�заяв�а�на�частие�в��он�рсе�со�ласно�приложению�9���настоящем�постановлению;
-�информационная��арта�претендента,�заверенная�подписью�р�оводителя,�специалиста�отдела��адров�и�печатью�общеобразо-

вательной�ор�анизации,�со�ласно�приложению��10���настоящем�постановлению.
-�ходатайство�профессионально�о�сообщества�чителей�начальных��лассов�ш�ольно�о�ровня.
-�информационно�–�аналитичес�ая�справ�а�о�профессиональных�достижениях�чителя�в�соответствии�с��ритериями��он�рсно�о

отбора,�заверенная�р�оводителем�общеобразовательной�ор�анизации.
2.2.4.�Приём�и�техничес�ю�э�спертиз��он�рсных�материалов�по��ритериям�частия�осществляет�се�ретарь��он�рсной��омис-

сии�с�15�мая�те�ще�о��ода�по�17�мая�те�ще�о��ода�в��абинете�415�правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес:��ород�Ко�алым,�лица�Држбы�народов,�7.

2.3.�Второй�этап:
2.3.1.�К�частию�во�втором�этапе��он�рсно�о�отбора�допс�аются�чителя,�представившие�полный�набор�до�ментов,�соответств-

ющих��ритериям�частия.
2.3.2.�Э�спертная�оцен�а�резльтатов�деятельности�чителей�по��ритериям�отбора��он�рсной��омиссией�осществляется�на

основании�анализа�собственной�деятельности�чителя,�в��оторой�отражены�следющие�по�азатели:

№ Критерии Макс. количество баллов 

1. Наличие актуальности, аргументация разработки программы  макс. 5 баллов* 
 

2. Чёткость постановки цели и задач макс. 5 баллов* 

3. Соответствие содержанию программы поставленным целям и задачам макс. 5 баллов 
соответствует – 5 баллов,  
не соответствует – 0 баллов 

4. Наличие и степень обоснованности использования современных 

технологий образования 

макс. 5 баллов* 

 

5. Практическая значимость программы: 
- возможность применения программы на практике 

2 балла 

6. Наличие и качество системы оценки (мониторинга) результатов 
образовательной деятельности по представленной программе 

макс. 5 баллов* 
 

7. Наличие достижений учащихся за последние 3 года обучения: макс. 36 баллов 
 

7.1. - участие учащихся в городских конкурсах; 1 балл 

7.2. - наличие победителей и призёров в городских конкурсах; 2 балла 

7.3. - участие учащихся в окружных конкурсах; 3 балла 

7.4. - наличие победителей и призёров  в окружных конкурсах; 4 балла 

7.5. - участие учащихся в региональных и всероссийских конкурсах; 5 баллов 

7.6. 
- наличие победителей и призёров в региональных и всероссийских 
конкурсах; 

6 баллов 

7.7. - участие учащихся в международных конкурсах; 7 баллов 

7.8. - наличие победителей и призёров в международных конкурсах. 8 баллов 

8. Наличие методических разработок, пособий, сценарий уроков/занятий/, 

творческих работ 
3 балла 

9. Наличие воспитательной деятельности педагога/преподавателя 
(внеурочная деятельность, работа с родителями) 

3 балла 

10. Обобщение опыта: макс. 9 баллов 

10.1. - наличие статей в методических журналах  
(ксерокопии прилагаются) 

1 балл 

10.2. 
- участие в педагогических конференциях, семинарах, методических 
мероприятиях в рамках городского педагогического сообщества 
(наличие сертификатов приказов, протоколов) 

1 балл 

10.3. 
- участие в профессиональных и творческих конкурсах (наличие грамот, 

дипломов) 
2 балла 

10.4. 
- наличие призовых мест (1-3 место) в профессиональных и творческих 
конкурсах (наличие грамот, дипломов) 

5 баллов 

11. Прохождение курсов повышения квалификации (по профилю 
деятельности) 

1 балл 

12. Взаимодействие с учреждениями и предприятиями города в рамках 
реализации представленной программы 

3 балла 

 Итого 82 балла 

 

Критерии конкурсного отбора 

№ 

п/п 

Содержание параметров 

(компонентов критерия) 
Баллы Подтверждающие документы 

1. Позитивная динамика учебных достижений учащихся  за последние три года (35 баллов) 

1.1. 

Качество освоения образовательных программ (по 4 ос-
новным предметам: русский язык, математика, литератур-

ное чтение, окружающий мир):  
 
- динамика стабильная (1 балл за каждый предмет); 
 
- динамика положительная (2 балла за каждый предмет) 

8 баллов 

Аналитическая справка о позитив-
ной динамике результатов качества 

знаний учащихся 

Участие учащихся в предметных олимпиадах (за послед-
ние 4 года): 
 
- муниципальный этап (1 балл за каждый предмет, макси-
мально – 4 балла) 
 

Аналитическая справка о позитив-
ной динамике участия учащихся в 
предметных олимпиадах, дипломы, 
сертификаты 

1.3. 

 
Наличие победителей и призёров: 

 
- муниципальный этап (2 балла за каждого победителя 
или призёра, но не более 8 баллов) 
 
Дистанционные и заочные олимпиады регионального, 
всероссийского и международного уровней (по факту):  
 
- участие (от 5 учеников – 1 балл); 
 
- наличие значимых результатов на региональном, феде-
ральном, международном уровнях – 2 балла 

15 баллов 
 

1.4. 

Участие обучающихся в проектно-исследовательской де-
ятельности (по факту):  
- муниципальный уровень (очное - 1 балл); 
-окружной уровень (очное - 1 балл);     
-международный или федеральный уровень (очное - 2 
балла, заочное – 1 балл) 
Наличие победителей и призёров  
(за каждую работу, но не более 8 баллов): 
- муниципальный уровень (очное - 1 балл); 
- окружной уровень (очное - 1 балл); 
- международный или федеральный уровень (очное - 2 
балла, заочное – 1 балл) 

12 баллов 
  

Таблица, подтверждающая участие 
обучающихся в проектно-исследова-
тельской деятельности.  Наличие ди-
пломов, грамот, свидетельств и дру-
гое 
 
 
 

2. Позитивная динамика внеурочной деятельности учащихся по учебным предметам за последние три года 
 (12 баллов) 

2.1. 
Ведение творческих объединений, секций, факультати-
вов, кружков дополнительного образования (1 балл за 
каждую программу, но не более 2-х баллов) 

2 балла 
Наличие программ дополнительного 
образования, секций, факультати-
вов, творческих объединений 

2.2. 

Участие школьников в турнирах, конкурсах, фестивалях 
различной направленности под руководством учителя – 
конкурсанта (1 балл). 
Наличие победителей и призёров (по факту): 
- муниципальный уровень; 
- окружной уровень; 
- федеральный или международный уровень 

10 баллов 
(всего) 

Аналитическая справка, подтвер-
ждающая наличие у учащихся твор-
ческих работ, публикаций, участие в 
различных конкурсах.   
Дипломы, грамоты, благодарствен-
ные письма и прочее. 

Очное 
За-
оч-
ное 

2 
2 
2 

1 
1 
1 

3. Позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций классного руководителя за последние три 
года (5 баллов) 

3.1. 

Реализация программы классного руководителя: 
- социальная активность класса (участие в городских и 
школьных акциях, мероприятиях, турнирах 
(2 балла); 
- проектирование и реализация инициатив по развитию 
взаимодействия с социальными партнёрами (за год не ме-
нее 3) 
(2 балла); 
- проектирование и реализация инициатив по развитию 
взаимодействия с родительской общественностью (1 
балл) 

5 баллов 
 

Аналитическая справка, подтвер-
ждающая реализацию программы 
классного руководителя по необхо-
димым пунктам; приказы на прове-
дение мероприятий, экскурсий, таб-
лица (перечень, фотографии, анализ 
работы), кратко описанная система 
работы с родительской обществен-
ностью 

4. Использование современных образовательных технологий (далее - СОТ), в том числе информационно-коммуника-
ционных, в процессе обучения и в воспитательной работе (5 баллов) 

4.1.  

Описание деятельности по реализации СОТ и результатив-
ности внедрения СОТ в процесс обучения и воспитания (1 
балл за каждую технологию, но не более 3-х баллов) 

3 балла 

Аналитическая справка с кратким 
описанием деятельности по реализа-
ции СОТ, результативности её внед-
рения 

4.2. 
Наличие сайта учителя с актуальной, обновляемой ин-
формацией  

2 балла 
Ссылка на сайт, адрес, скриншот 
страниц 

5.  Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на разных уровнях (15 баллов) 

5.1. 

Транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности в очной форме (проведе-
ние мастер-классов, открытых уроков в рамках семина-
ров, представление опыта на конференциях, заседаниях 
городского педагогического сообщества, наставничество) 
(по факту):  
-  на школьном уровне (1 балл); 
- на муниципальном уровне (2 балла); 
- на окружном уровне (2 балла); 
- на федеральном или международном уровнях (3 балла) 

8 баллов 
 

Аналитическая справка об обобще-
нии и распространении опыта педа-
гогом на основании следующих ма-
териалов: 
- протоколы, приказы по итогам про-
ведения мероприятий,  
- дипломы, сертификаты участника 
конференции; 
- материалы средств массовой ин-
формации, 
- иные документы, подтверждающие 
представление конкурсантом опыта 

5.2. Публикация методических рекомендаций, разработок, 
сборников, дидактических материалов 2 балла 

Список публикаций с указанием ис-
ходных данных, свидетельства и сер-
тификаты о публикациях 

5.3. Участие в работе: 
- творческих или проблемных групп, предметно-методи-
ческих комиссий муниципального уровня (по факту)  
(3 балла); 
- экспертных комиссий (по факту) (1 балл); 
- руководство школьным методическим объединением (1 
балл) 

5 баллов  
 

Информация об участии, наличие 
приказов, протоколов 

6. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах за последние три года 
 (24 балла) 

6.1. Участие в профессиональных конкурсах: 
- муниципальный уровень 
- окружной уровень; 
- федеральный или международный уровни. 
 
 
 
Участие в муниципальных очных профессиональных кон-
курсах («Учитель года», «Педагогический дебют», 
«Сердце отдаю детям») (по факту) (3 балла) 
Результативность участия:  
- муниципальный уровень 
- окружной уровень; 
- федеральный или международный уровни 

очное 
заоч-
ное 

Аналитическая справка об участии 
в профессиональных конкурсах. 
Наличие сертификатов участника 
конкурса, дипломов, грамот, гран-
тов 

1 
1 
2 

 

1 
1 
1 

3 балла 

 
 

 
 
3 
3 
5 

 
  

 
 
1 
1 
1 

7. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в течение последних 3 лет (4 балла) 

7.1. Уровень квалификационной категории педагога: 
- высшая (3 балла); 
- первая (2 балла); 
- соответствие занимаемой должности 
 (1 балл) 

3 балла 
 

Приказ, аттестационный лист и 
прочее 

7.2. 

Своевременное (не ранее чем за 3 года до конкурса) про-
хождение курсов повышения квалификации, в том числе 
дистанционно 

1 балл 
 
 

Копии удостоверений (свидетель-
ство государственного или уста-
новленного образца о повышении 
квалификации  

Итого:  100 баллов 

8. Дополнительные баллы (5 баллов) 

8.1. За качественно представленные конкурсные материалы 
(оформление, систематизация) 

2 балла  Возможно добавление дополни-
тельных баллов по коллегиальному 
решению экспертной комиссии 8.2. За значительный вклад в развитие системы города Ко-

галыма 
3 балла  

Максимальное количество баллов  105 баллов 

 2.3.3.�В�соответствии�с��ритериями�отбора��он�рсная��омиссия�проводит�э�спертиз�до�ментов�чителей,�прошедших�во�второй
этап��он�рсно�о�отбора,�до�02�июня�те�ще�о��ода.

2.4.�На�основании�резльтатов�проведенной�э�спертизы��он�рсная��омиссия�формирет�рейтин��чителей�и�оформляет�сводный
прото�ол�заседания��он�рсной��омиссии�по�определению�победителей��он�рсно�о�отбора�в�номинации�«Лчший�читель�начальных
�лассов».�Сводный�прото�ол�заседания��он�рсной��омиссии�подписывается�председателем�и�се�ретарём��он�рсной��омиссии.

2.5.�Сводный�прото�ол�заседания��он�рсной��омиссии�и�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об�тверждении
спис�а�победителей��он�рсно�о�отбора�представляется��лаве��орода�Ко�алыма�для�тверждения.

2.6.�Списо��победителей��он�рсно�о�отбора�тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�не�позднее�16�июня
те�ще�о��ода.

3.�Порядо��предоставления��ранта
3.1.�На�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об�тверждении�спис�а�победителей��он�рсно�о�отбора

правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�осществляет�перечисление��рантов�победителям��он�рсно�о�отбора�в
течение�те�ще�о�финансово�о��ода.
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Положение�о�поряд
е�и�
ритериях�
он
�рсно�о�отбора�педа�о�ов
(воспитателей)� дош
ольных� образовательных� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма,

выдви�аемых� на� пол�чение� �ранта� Администрации� �орода�Ко�алыма
в� номинации� «Л�чший� педа�о�� (воспитатель)� дош
ольной� образовательной

ор�анизации»

1.�Общие�положения

1.1.�Грант�Администрации��орода�Ко�алыма�в�номинации�«Лчший�педа�о��(воспитатель)�дош�ольной�образовательной�ор�аниза-
ции»�(далее�-��рант)�чреждается�в�рам�ах�реализации�мниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме»,
тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899.

1.2.�Порядо��и��ритерии��он�рсно�о�отбора�педа�о�ов�(воспитателей)�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алы-
ма�(далее�–�педа�о��(воспитатель),�выдви�аемых�на�полчение��ранта,�тверждаются�настоящим�положением.

1.3.�Грант�выплачивается�лчшим�педа�о�ам�(воспитателям)�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�за
высо�ое�педа�о�ичес�ое�мастерство�и�значительный�в�лад�в�дош�ольное�образование��орода�Ко�алыма.

1.4.�В��он�рсном�отборе�мо�т�частвовать�все��ате�ории�педа�о�ичес�их�работни�ов:�воспитатели,�инстр�торы�по�физичес�ой
�льтре,�мзы�альные�р�оводители,�инстр�торы�по�трд,�чителя-ло�опеды,�педа�о�и-психоло�и,�старшие�воспитатели�дош�оль-
ных�образовательных�ор�анизаций�и�др�ие,�имеющие��валифи�ационню��ате�орию�не�ниже�первой.

1.5.�Педа�о�ам�(воспитателям),�прошедшим��он�рсный�отбор,�станавливается�4��ранта�в�размере�40�тысяч�рблей��аждый.
1.6.�Педа�о�и�(воспитатели),�победившие�в��он�рсном�отборе,�мо�т�претендовать�повторно�на�полчение��ранта�не�ранее,�чем

через�один��од.
1.7.�На�раждение�победителя��рамотой,�подтверждающей�полчение��ранта,�осществляется��лавой��орода�Ко�алыма�на�педа-

�о�ичес�ом�совещании�работни�ов�образования�в�ав�сте�те�ще�о�месяца.

2.�Порядо��проведения��он�рсно�о�отбора�педа�о�ов�(воспитателей),�выдви�аемых�на�полчение��ранта

2.1.�Кон�рсный�отбор�лчших�педа�о�ов�(воспитателей)�осществляется�в�два�этапа:�на�первом�этапе�-�на�основании��ритериев
частия,�на�втором�этапе�-�на�основании��ритериев�отбора.

2.2.�Первый�этап:
2.2.1.�Выдвижение�педа�о�ов�(воспитателей)�на�полчение��ранта�производится�ор�аном�правления�дош�ольной�образователь-

ной�ор�анизации��орода�Ко�алыма,�заре�истрированным�в�ставе�дош�ольной�образовательной�ор�анизации.
2.2.2.�Для�осществления�э�спертизы��он�рсных�материалов�правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�создает

мниципальню��он�рсню��омиссию�(далее�-��он�рсная��омиссия).�Порядо��формирования�и�ор�анизации�работы��он�рсной
�омиссии�определяется�положением�со�ласно�приложению�8���настоящем�постановлению.

2.2.3.�Перечень�до�ментов�(заверенных��опий�дош�ольной�образовательной�ор�анизацией),�представляемых�на�педа�о�а�(вос-
питателя)�в��он�рсню��омиссию:

-�заяв�а�педа�о�а�(воспитателя)�на�частие�в��он�рсе�со�ласно�приложению�9���настоящем�постановлению;
-�ходатайство��ородс�о�о�методичес�о�о�объединения;
-�информационная��арта�претендента,�заверенная�подписью�р�оводителя,�специалиста�отдела��адров�и�печатью�образователь-

ной�ор�анизации,�со�ласно�приложению��10���настоящем�постановлению.
-�заявленная�на��он�рс�про�рамма�по�взаимодействию�с�родителями�в�рам�ах��требований�федерально�о��осдарственно�о

образовательно�о�стандарта�дош�ольно�о�образования�(�опия);
-�анализ�собственной�деятельности�педа�о�а�(воспитателя)�(объём�не�должен�превышать�5��листов�формата�А�4).
2.2.4.�Приём�и�техничес�ю�э�спертиз��он�рсных�материалов�по��ритериям�частия�осществляет�се�ретарь��он�рсной��омис-

сии�с�15�мая�те�ще�о��ода�по�17�мая�те�ще�о��ода�в��абинете�415�правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес:��ород�Ко�алым,�лица�Држбы�народов,�7.

2.3.�Второй�этап:
2.3.1.�К�частию�во�втором�этапе��он�рсно�о�отбора�допс�аются�педа�о�и�(воспитатели),�представившие�полный�набор�до�мен-

тов,�соответствющих��ритериям�частия.
2.3.2.�Э�спертная�оцен�а�резльтатов�деятельности�педа�о�ов�(воспитателей)�по��ритериям�отбора��он�рсной��омиссией�осще-

ствляется�методом�рейтин�а�педа�о�ов�(воспитателей)�по��оличеств�набранных�баллов�на�основании�анализа�собственной�деятель-
ности�педа�о�а�(воспитателя)�по��по�азателям�за�последние�три��ода�и���оличеств�баллов,�набранных�в�ходе�оценивания���про�рамм
по�взаимодействию�с�родителями�в�рам�ах��требований�федерально�о��осдарственно�о�образовательно�о�стандарта�дош�ольно�о
образования.

2.3.2.1�Критерии�отбора�анализа�собственной�деятельности�педа�о�а�(воспитателя)

2.3.2.2.�Критерии�отбора�про�раммы:

*(5�баллов�-�по�азатель�выражен�в�полной�мере,�3�балла�-�по�азатель�выражен�частично,�0�баллов�-�по�азатель�отстствет)

В�стр�тре�про�раммы��по�взаимодействию�с�родителями�в�рам�ах��требований�федерально�о��осдарственно�о�образователь-
но�о�стандарта�дош�ольно�о�образования�должна�содержаться�пояснительная�запис�а�с�обоснованием�предла�аемо�о�решения.

2.3.3.�В�соответствии�с��ритериями�отбора��он�рсная��омиссия�проводит�э�спертиз�до�ментов�педа�о�ов�(воспитателей),
прошедших�во�второй�этап��он�рсно�о�отбора,�до�02�июня�те�ще�о��ода.

2.4.�На�основании�резльтатов�проведенной�э�спертизы�анализа�собственной�деятельности�педа�о�а���и�оценивании�про�раммы
по�взаимодействию�с�родителями��он�рсная��омиссия�формирет�рейтин��педа�о�ов�(воспитателей)�и�оформляет�сводный�прото�ол
заседания��он�рсной��омиссии�по�определению�победителей�в�номинации�«Лчший�педа�о��(воспитатель)�дош�ольной�образова-
тельной�ор�анизации».�Сводный�прото�ол�заседания��он�рсной��омиссии�подписывается�председателем�и�се�ретарём��он�рсной
�омиссии.

2.5.�Сводный�прото�ол�заседания��он�рсной��омиссии�и�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об�тверждении
спис�а�победителей��он�рсно�о�отбора�представляется��лаве��орода�Ко�алыма�для�тверждения.

2.6.�Списо��победителей��он�рсно�о�отбора�тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�не�позднее�16�июня
те�ще�о��ода.

3.�Порядо��предоставления��ранта

3.1.�На�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об�тверждении�спис�а�победителей��он�рсно�о�отбора
правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�осществляет�перечисление��рантов�победителям��он�рсно�о�отбора�в
течение�те�ще�о�финансово�о��ода.
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Положение�о�поряд
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�рсно�о�отбора� 
лассных
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оводителей� общеобразовательных� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма,
выдви�аемых� на� пол�чение� �ранта� Администрации� �орода�Ко�алыма

в� номинации� «Самый� 
лассный� 
лассный»

1.�Общие�положения

1.1.�Грант�Администрации��орода�Ко�алыма�в�номинации�«Самый��лассный��лассный»�(далее�-��рант)�чреждается�в�рам�ах
мниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»,�тверждённой�постановлением�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899.

1.2.�Грант��выплачивается�лчшим��лассным�р�оводителям�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�за�высо�ое
педа�о�ичес�ое�мастерство�и�значительный�в�лад�в�воспитание�чащихся��орода�Ко�алыма.

1.3.�Порядо��и��ритерии��он�рсно�о�отбора�лчших��лассных�р�оводителей�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма
(далее�–��лассный�р�оводитель),�выдви�аемых�на�полчение��ранта,�тверждаются�настоящим�положением.

1.4.�Классным�р�оводителям,�прошедшим��он�рсный�отбор,�станавливается�2��ранта�в�размере�30�тысяч�рблей��аждый.
1.5.�Классный�р�оводитель,�победивший�в��он�рсном�отборе,�может�претендовать�повторно�на�полчение��ранта�в�данной

номинации�не�ранее,�чем�через�один��од.
1.5.�На�раждение�победителей��рамотой,�подтверждающей�полчение��ранта,�осществляется��лавой��орода�Ко�алыма�на�педа-

�о�ичес�ом�совещании�работни�ов�образования��орода�Ко�алыма�в�ав�сте�те�ще�о��ода.

2.�Порядо��проведения��он�рсно�о�отбора��лассных�р�оводителей,�выдви�аемых�на�полчение��ранта

2.1.�Кон�рсный�отбор�лчших��лассных�р�оводителей�осществляется�в�два�этапа:�на�первом�этапе�–�на�основании��ритериев
частия,�на�втором�этапе�–�на�основании��ритериев�отбора.

2.2.�Первый�этап:
2.2.1.Выдвижение��лассных�р�оводителей�на�полчение��ранта�производится�ор�аном�правления�общеобразовательной�ор�а-

низации��орода�Ко�алыма,�заре�истрированным�в�ставе�общеобразовательной�ор�анизации.
2.2.2.�Для�осществления�э�спертизы�по�отбор�победителей��он�рса�правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма

создает�мниципальню��он�рсню��омиссию�(далее�–��он�рсная��омиссия).�Порядо��формирования�и�ор�анизации�работы��он�р-
сной��омиссии�определяется�положением�со�ласно�приложению�8���настоящем�постановлению.

2.2.3.�Перечень�до�ментов�(�опий,�заверенных�образовательной�ор�анизацией),�предоставляемых�на��лассно�о�р�оводителя�в
�он�рсню��омиссию�для�техничес�ой�э�спертизы�по��ритериям�частия:

-�заяв�а�на�частие�в��он�рсе�со�ласно�приложению�9���настоящем�постановлению;
-��опия�тарифи�ационно�о�листа�или�при�аза,�подтверждающе�о�наличие�фн�ции��лассно�о�р�оводителя;
-�ходатайство�профессионально�о�сообщества�педа�о�ов�–��лассных�р�оводителей�общеобразовательной�ор�анизации;
-�информационная��арта�претендента,�заверенная�подписью�р�оводителя,�специалиста�отдела��адров�и�печатью�общеобразо-

вательной�ор�анизации,�со�ласно�приложению��10���настоящем�постановлению;
-аналитичес�ая�справ�а�о�деятельности��лассно�о�р�оводителя�(составляется�от�лица�частни�а��он�рса);
-про�рамма�воспитательной�работы�с��олле�тивом�чащихся��ласса.
2.2.4.�Приём�и�техничес�ю�э�спертиз��он�рсных�материалов�по��ритериям�частия�осществляет�се�ретарь��он�рсной��омис-

сии�с�15�мая�те�ще�о��ода�по�17�мая�те�ще�о��ода�в��абинете�415�правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес:��ород�Ко�алым,�лица�Држбы�народов,�7.

2.3.�Второй�этап:
2.3.1.�К�частию�во�втором�этапе��он�рсно�о�отбора�допс�аются��лассные�р�оводители,�представившие�полный�набор�до�мен-

тов,�соответствющих��ритериям�частия.
2.3.2.�Э�спертная�оцен�а�резльтатов�деятельности��лассных�р�оводителей�по��ритериям�отбора��он�рсной��омиссией�осще-

ствляется�на�основании�аналитичес�ой�справ�и�о�деятельности��лассно�о�р�оводителя�и�про�раммы�воспитательной�работы�с
�олле�тивом�чащихся��ласса.

В�аналитичес�ой�справ�е�должны�быть�отражены�следющие�по�азатели:
-�по�азатели�резльтативности,��оторой�дости�ли�чащиеся�в�своем�социальном�развитии�(положительная�динами�а�мониторин�а

ровня�воспитанности�чащихся);
-�по�азатели�деятельности,�позволяющие�оценить�реализацию�правленчес�их�фн�ций��лассно�о�р�оводителя�(ор�анизация

воспитательной�работы�с�чащимися;�взаимодействие�с�педа�о�ичес�ими�работни�ами,�чебно-вспомо�ательным�персоналом�обра-
зовательной�ор�анизации�и�др�ими�частни�ами�образовательно�о�процесса,�родителями�(за�онными�представителями)�чащихся;
создание�бла�оприятно�о�психоло�ичес�о�о��лимата�в�детс�ом��олле�тиве:�атмосфера�творчества,�взаимопомощи,�толерантности;
отстствие�правонаршений��чащихся,�развитие�самоправления�в�детс�ом��олле�тиве,�а�тивное�частие�чащихся�в�жизни�обще-
образовательной�ор�анизации);

-�использование�современных�техноло�ий�в�воспитательной�работе�и�их�резльтативность;
-�обобщение�и�распространение�собственно�о�педа�о�ичес�о�о�опыта�на�мниципальном�ровне,�частие�(с�до�ладами)�в�семи-

нарах,�совещаниях,��онференциях,�педа�о�ичес�их�советах,��р�лых�столах,�выстпления�на�заседаниях�методичес�их�объединений
с�представлением�резльтатов�своей�работы,�начно-методичес�ие�пбли�ации�в�местных�и�ре�иональных�изданиях�и�т.д.);

-�частие�в�мниципальных�профессиональных��он�рсах.
2.3.3.�Э�спертная�оцен�а�резльтатов�деятельности��лассных�р�оводителей�и�эффе�тивности�реализемой�воспитательной�си-

стемы�осществляется�на�основании�следющих��ритериев:

№ 
п/п 

Критерии конкурсного отбора 
 

Подтверждающие документы 

1. Соответствие развивающей предметно-пространственной среды 
группы  требованиям Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования  
от 80 до 100%   (8 баллов) 
от 50 до 80        (5 баллов) 
ниже 50%          (0 баллов) 

Выписка из приказа муниципального авто-
номного  дошкольного  образовательного 
учреждения (далее – МАДОУ) по результа-
там ежегодного оценивания на начало учеб-
ного года 

2. Создание условий в группе для сохранения и укрепления здоровья  
воспитанников: 
-выполнение плана детодней в группе  
 90-100% - 5 баллов 
70-80% - 3 балла 
ниже 70% - 0 баллов 
-реализация программ (направлений, разделов) по сохранению и 
укреплению здоровья детей и применение в образовательной дея-
тельности  здоровьесберегающих технологий: 
реализация программы -5 баллов 
реализация  технологий -3 балла 

Аналитическая справка  о состоянии здоро-
вья воспитанников и выполнении детодней  
за учебный год, 
подтверждающие документы  о применении 
педагогом здоровьесберегающих техноло-
гий 

3. Результаты педагогической деятельности: 
-  участие в профессиональных конкурсах муниципального 
уровня 
(2 балла за каждое участие) 
- участие в конкурсном отборе на получение грантов Администра-
ции города Когалыма  
(2 балла за каждое участие) 
- участие в конкурсном отборе на получение грантов  Губернатора 
ХМАО-Югры 
(2 балла за каждое участие) 

Аналитическая справка об участии в про-
фессиональных конкурсах. Наличие копий 
сертификатов участника конкурса, дипло-
мов, грамот, грантов 
 

4. Эффективность взаимодействия педагога с семьями воспитанни-
ков: 
-доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
проводимой с ними работой  
свыше 80%   (5 баллов) 
70-80%          (3 балла) 
менее 70%    (1 балл) 
-использование инновационных  форм взаимодействия с родите-
лями  
( в полной мере в соответствии с ФГОС ДО        -5 баллов) 
(частично -2 балла) 
(отсутствуют-0 баллов) 

Приказ МАДОУ об  оценке эффективности 
взаимодействия  педагогических работни-
ков  с семьями воспитанников (на основе 
опросных листов) 
Выписка из плана МАДОУ, плана педагога  
по взаимодействию с семьями воспитанни-
ков 
 

5. Повышение квалификации (своевременное прохождение курсов 
повышения квалификации, один раз в три года) 
да (5 баллов) 
нет (0 баллов) 

Копии удостоверений (свидетельство госу-
дарственного или установленного образца о 
повышении квалификации  
(не менее 72 часов) 

6. Использование современных образовательных технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных, использование ин-
формационных ресурсов, наличие сайта 

Ссылка на ресурс, адрес,  сайт, скриншот 
страниц 

№п/п Критерии конкурсного отбора 
 

Количество 
баллов* 

1. Позволяет выявить степень адекватности и соответствия   программы современным целям, 
задачам, логике развития образования, требованиям Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

0-5 

2. Позволяет выявить цель взаимодействия с родителями в рамках программы 0-5 

3. Позволяет оценить обеспечение программы необходимым учебно-методическим комплек-
сом; соблюдение принципа преемственности с другими программами МАДОУ 

0-5 

4. Позволяет определить включение в программу всех необходимых и достаточных для реали-
зации поставленных целей элементов содержания программы 

0-5 

5. Позволяет определить принципы и подходы к формированию программы 0-5 

6. Позволяет выявить содержание элементов  программы по взаимодействию с родителями 0-5 

7. Позволяет оценить основные знания, умения и навыки, которыми должен овладеть обучаю-
щийся после реализации программы в соответствии с ФГОС ДО 

0-5 

8. Позволяет определить психолого-педагогические основы коммуникации со взрослыми  
людьми в рамках программы 

0-5 

9. Позволяет определить механизмы (алгоритм) и инструментарий включения родителей в об-
разовательный процесс, эффективность разработки инструментария обратной связи (диагно-
стика удовлетворенности родителей) 

 

10. Позволяет оценить требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе со-
гласно ФГОС ДО 

0-5 

11. Позволяет определить соответствие календарно-тематического планирования с указанием 
основных видов деятельности обучающихся основной образовательной программы  МА-
ДОУ 

0-5 

Д

12. Позволяет оценить эффективность и успешность  реализации программы, распространения 
позитивных результатов обучающихся на разных уровнях 

0-5 

13. Культура оформления программы 0-5 

 ИТОГО: 65 баллов 

№ Критерии конкурсного отбора Макс. балл 

1. Формирование и развитие каждой личности и коллектива класса в целом до 10 баллов 

1.1. 

мониторинг социального развития учащихся класса: 

- использование различных методик изучения ученического коллектива,  

- анализ, прогнозирование, коррекция динамики интеллектуальной, нравственной, комму-

никативной развитости обучающихся класса. 

до 5 баллов 

 

1.2. 
представление позитивной динамики индивидуальных достижений воспитанников, дина-

мики метапредметных и личностных результатов. 

до 5 баллов 

 

2. 
Управленческие, педагогические и социально-гуманитарные функции классного руководи-

теля: 
до 10 баллов 

2.1. 
-программа воспитательной деятельности в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС)   
2 балла 

2.2. 

- взаимодействие с педагогическим коллективом: работа с учителями – предметниками  по 

организации учебной, внеучебной деятельности, интегрированию усилий всех педагогов 

для решения задач воспитания учащихся  

до 2 баллов 

2.3. 

- взаимодействие с родительской общественностью:  установление контактов с родителями, 

оказание им помощи в воспитании обучающихся, включение родителей в активную обще-

ственную, внеурочную деятельность класса и школы 

до 2 баллов 

2.4. 

- создание условий для приобретения учащимися позитивного социального опыта и форми-

рования навыков социальной жизни, социальная защита воспитанников от неблагоприят-

ных воздействий окружающей среды 

до 2 баллов 

2.5. -отсутствие правонарушений воспитанников 2 балла 

3. Социально-психологические и организаторские функции классного руководителя до 5 баллов 

3.1. -создание благоприятного психологического климата в детском коллективе 1 балл 

3.2. 
- создание условий для самопознания, самоопределения и самореализации обучающихся 

класса, поддержка положительной детской инициативы 
2 балла 

3.3. -развитие самоуправления и сплоченности детского коллектива 2 балла 

4. 
Позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций классного руково-

дителя 
до 13 баллов 

4.1. 

активность класса в мероприятиях разного уровня (участие от 50 и более % обучающихся в 

мероприятии), подтвержденная документально (приказы, дипломы, благодарственные 

письма и др.) 

- школьный уровень; 

- муниципальный уровень; 

- региональный, федеральный, международный уровень 

до 3 баллов 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4.2. 

достижения класса в мероприятиях разного уровня: 

- муниципальный, региональный уровень (1балл); 

-федеральный или международный уровень (2балла) 

до 10 баллов 
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2.3.4.�В�соответствии�с��ритериями�отбора��он�рсная��омиссия�проводит�э�спертиз�до�ментов��лассных�р�оводителей,�про-
шедших�во�второй�этап��он�рсно�о�отбора,�до�02�июня�те�ще�о��ода.

2.4.�На�основании�резльтатов�проведенной�э�спертизы��он�рсная��омиссия�формирет�рейтин���лассных�р�оводителей�и
оформляет�сводный�прото�ол�заседания��он�рсной��омиссии�по�определению�победителей��он�рсно�о�отбора�в�номинации�«Са-
мый��лассный��лассный».

2.5.�Сводный�прото�ол�заседания��он�рсной��омиссии�и�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об�тверждении
спис�а�победителей��он�рсно�о�отбора�представляется��лаве��орода�Ко�алыма�для�тверждения.

2.6.�Списо��победителей��он�рсно�о�отбора�тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�не�позднее�16�июня
те�ще�о��ода.

3.�Порядо��предоставления��ранта
3.1.�На�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об�тверждении�спис�а�победителей��он�рсно�о�отбора

правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�осществляет�перечисление��рантов�победителям��он�рсно�о�отбора�в
течение�те�ще�о�финансово�о��ода.

Приложение
7
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
09.02.2018

№244

Положение�о�поряд
е�и�
ритериях�
он
�рсно�о�отбора��чащихся
общеобразовательных� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма,� выдви�аемых
на�пол�чение� �ранта�Администрации� �орода�Ко�алыма�в�номинации

«Л�чший� �чени
� общеобразовательной�ш
олы»

1.�Общие�положения

1.1.�Грант�Администрации��орода�Ко�алыма�в�номинации�«Лчший�чени��общеобразовательной�ш�олы»�(далее�–��рант)�чрежда-
ется�в�рам�ах�реализации�мниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме»,�тверждённой�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899.

1.2.�Настоящее�положение�ре�ламентирет�порядо��проведения��он�рсно�о�отбора�чащихся�общеобразовательных�ор�аниза-
ций��орода�Ко�алыма�(далее�-�чащиеся),�выдви�аемых�на�полчение��ранта�Администрации��орода�Ко�алыма�в�номинации�«Лчший
чени��общеобразовательной�ш�олы»�(далее�–��он�рсный�отбор).

1.3.�Кон�рсный�отбор�чащихся�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�выдви�аемых�на�полчение��ранта�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�в�номинации�«Лчший�чени��общеобразовательной�ш�олы»,�направлен�на:

-�выявление�и�поддерж��творчес�их,�одаренных,�талантливых,�инициативных�чащихся�мниципальных�общеобразовательных
ор�анизаций��орода�Ко�алыма;

-�стимлирование�познавательной�а�тивности�и�творчес�ой�деятельности�чащихся;
-�формирование�положительной�мотивации�на�спешность�в�чебной�и�творчес�ой�деятельности;
-�поис��наиболее�полно�о�использования�возможностей�общеобразовательных�ор�анизаций�для�рас�рытия�способностей�ча-

щихся;
-�развитие�общения�в�среде�ченичес�о�о�сообщества;
-�помощь�ребен��в�оцен�е�собственной�деятельности.
1.4.�В�номинации�«Лчший�чени��общеобразовательной�ш�олы»�еже�одно�станавливается�3��ранта�Администрации��орода�Ко-

�алыма�в�размере�10�тысяч�рблей��аждый.
1.5.�Кон�рсный�отбор�осществляется�на�мниципальном�ровне�по��ритериям,�станавливаемым�настоящим�положением.
1.6.�На�раждение�победителей��рамотой,�подтверждающей�полчение��ранта,�осществляется��лавой��орода�Ко�алыма�в�торже-

ственной�обстанов�е.

2.�Порядо��проведения��он�рсно�о�отбора�чащихся,�выдви�аемых�на�полчение��ранта

2.1.�Кон�рсный�отбор�чащихся�осществляется�в�два�этапа:�на�первом�этапе�-�на�основании��ритериев�частия,�на�втором�этапе
-�на�основании��ритериев�отбора.

2.2.�Критерии�частия:
-�чащийся�10�или�11��ласса;
-�чащийся�спевает�на�«хорошо»�и�«отлично»�в�течение�последних�2-х�лет�по�всем�чебным�предметам�чебно�о�плана;
-�чащийся�является�частни�ом��ородс�их,�о�ржных,�российс�их�олимпиад,�смотров,��он�рсов,�соревнований�и�т.д.;
-��чаще�ося�отстствют�правонаршения.
Участни�и�и�(или)�победители��он�рса�прошло�о��ода�имеют�право�принимать�частие�в��он�рсе�те�ще�о��ода�на�общих�осно-

ваниях.
2.3.�Критерии�отбора:
-�чебно-предметная�а�тивность;
-�внечебная�а�тивность�в�рам�ах�дополнительно�о�образования�по�различным�направлениям;
-�общественная�а�тивность.
2.4.�Первый�этап:
2.4.1.�Выдвижение�чаще�ося�на�соис�ание��ранта�производится�ор�аном�правления�общеобразовательной�ор�анизации.
2.4.2.�Для�осществления�э�спертизы�по�отбор�победителей��он�рса�правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма

создает�мниципальню��он�рсню��омиссию�(далее�-��он�рсная��омиссия).�Порядо��формирования�и�ор�анизации�работы��он�р-
сной��омиссии�определяется�положением�со�ласно�приложению�19���настоящем�постановлению.

2.4.3.�Перечень�до�ментов,�представляемых�в��он�рсню��омиссию,�следющий:
-�заяв�а�чаще�ося�на�частие�в��он�рсном�отборе�на�полчение��ранта�со�ласно�приложению�1���настоящем�положению;
-�представление�общеобразовательной�ор�анизации�на�чаще�ося,�заверенное�дире�тором�общеобразовательной�ор�анизации

(подпись,�печать).�В�представлении��азываются�общие�сведения�об�чащемся,�е�о�хара�теристи�а,�основания�для�выдвижения�на
соис�ание��ранта�(достижения�обчающе�ося).�Достижения�чаще�ося��азываются�в�соответствии�с��ритериями�отбора�по�различ-
ным�ровням,�начиная�со�ш�ольно�о,�за�два�последних�чебных��ода�по�становленной�форме�со�ласно�приложению�2���настоящем
положению;

-�резюме,�в��отором�чащийся��азывает�общие�сведения,�образование,�интересы,�влечения,�знание�язы�ов,�описывает�свою
жизненню�позицию�дальнейшие�жизненные�планы,�др�ие�дополнительные�сведения,�фа�ты,�достойные�поминания.�Объём�резюме
–�не�более�1�страницы�формата�А4�шрифтом�12�пт;

-�портфолио�личных�достижений�чаще�ося�в�различных�видах�деятельности,��оторый�в�лючает�следющие�материалы:

ф р у р ур ( )

 
-в области гражданско-патриотического, духовно-нравственного развития, развития соци-
ально-экономической, правовой культуры 

до 2 баллов 

 -в волонтерской деятельности, реализации социальных проектов до 2 баллов 

 -в области проектно-исследовательской деятельности и научно-технического творчества до 2 баллов 

 
-в области культуры здоровья, охраны жизнедеятельности, экологической культуры и при-
родоохранной деятельности 

до 2 баллов 

 -в области творческого развития  до 2 баллов 

5. 
Использование современных технологий в воспитательной работе (обоснование целесооб-
разности, описание способов, эффективности, результативности использования) 

до 5 баллов 

6. 
Сайт класса, классного руководителя (наличие и активное  функционирование, регулярное, 
систематическое обновление) 

до 5 баллов 

7. 
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта по воспитательной ра-
боте, внеурочной деятельности 

до 10 баллов 

7.1. 

представление собственного педагогического опыта (научные конференции, семинары, ма-
стер-классы, круглые столы и т.п.): 
- муниципальный; 
- региональный; 
- федеральный или международный уровень 

до 6 баллов 
 

3 балла 
5 балла 
6 баллов 

7.2. 

наличие публикаций по обобщению и распространению собственного педагогического 
опыта как классного руководителя в методических изданиях разного уровня: 
- муниципальный уровень; 
- региональный; 
- федеральный, международный уровень  

до 3 баллов 
 
 

1 балл 
2 балла 
3 балла 

7.3. 
активность педагога в представлении опыта работы (более 3-х подтверждений за последние 
3 года) 

1 балл 

8. 
Активность и результативность участия в муниципальных, региональных и федеральных 
профессиональных конкурсах 

до 12 баллов 

8.1. 

участие в профессиональных конкурсах:  
- муниципальный уровень  

- региональный уровень,  
- федеральный уровень  

до 2 баллов 
1 балл 

1,5 балла 
2 балла 

8.2. 

результативность участия в заочных, дистанционных профессиональных конкурсах (ди-
пломы победителя, призёра): 

- муниципальный уровень; 
- региональный уровень, федеральный уровень 

до 3 баллов 
 

2 балла 
3 балла 

8.3. 

результативность участия в очных профессиональных конкурсах (дипломы победителя, 
призёра): 
- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 
- федеральный уровень 

до 6 баллов 
 

4 балла 

5 баллов 
6 баллов 

8.4. 
активность участия в профессиональных конкурсах 
(2 и более – за последние 3 года) 

1 балл 

9. 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по воспитательной работе в 
течение последних 3 лет: 

до 5 баллов 

9.1. 

освоение программ повышения квалификации по воспитательной работе в соответствии с 
реализуемой воспитательной программой конкурсанта:  
- документальное подтверждение - сертификат; 
- документальное подтверждение - удостоверение или  свидетельство; 
- диплом о профессиональной переподготовке 

до 4 баллов 
 

1 балл 
2 балла 
4 балла 

9.2. 
активная позиция педагога по самообразованию (освоение за последние 3 года более 3-х 
программ повышения квалификации) 

1 балл 

 Итого 75 баллов 

 

-�табель�спеваемости�за�2�последних��ода�(для�чащихся�11��ласса��азываются�пол�одовые�и��одовые�отмет�и�за�10��ласс�и
отмет�и�за�I�пол�одие�11��ласса;�для�чащихся�10��ласса��азываются�четвертные,��одовые�отмет�и,�отмет�и�прохождения��осдар-
ственной�ито�овой�аттестации�по�образовательным�про�раммам�основно�о�обще�о�образования,�ито�овые�отмет�и�за�9��ласс�и
отмет�и�за�I�пол�одие�10��ласса);

-�до�менты,�подтверждающие�индивидальные�достижения�чаще�ося:��рамоты,�дипломы,�сертифи�аты,�прото�олы,�с�риншоты,
справ�и�общеобразовательной�ор�анизации,�подтверждающие�частие�чаще�ося�в�том�или�ином�мероприятии.�Представляются
ори�иналы�до�ментов�или��опии,�заверенные�дире�тором�общеобразовательной�ор�анизации.�До�менты�распола�аются�в�поряд�е,
соответствющем��азанным�достижениям�чаще�ося�в�е�о�представлении.

2.4.4.�Приём�и�техничес�ю�э�спертиз��он�рсных�материалов�по��ритериям�частия�осществляет�се�ретарь��он�рсной��омис-
сии�с�10�мая��по�11�мая�те�ще�о��ода�в��абинете�415�Управления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес:��ород
Ко�алым,�лица�Држбы�народов,�7.

2.5.�Второй�этап:
2.5.1.�К�частию�во�втором�этапе��он�рсно�о�отбора�допс�аются�чащиеся,�представившие�полный�па�ет�до�ментов,�соответ-

ствющий��ритериям�частия.
2.5.2.�Кон�рсная��омиссия�ор�анизет�э�спертиз�до�ментов�чащихся,�прошедших�во�второй�этап�отбора,�до�14�мая�те�ще�о

�ода.�Э�спертиза�проводится�птем�формирования�обще�о�рейтин�а��аждо�о�чаще�ося�по��ритериям�отбора.�Формирование�обще�о
рейтин�а�проводится�сммированием�баллов�по�становленной�схеме�исчисления�рейтин�а�со�ласно�приложению�3���настоящем
положению.�Индивидальное�достижение�частни�а,�не�подтвержденное�до�ментально,�чет�в�рейтин�е�не�подлежит.

2.5.3.�На�основании�резльтатов�проведенной�э�спертизы��он�рсная��омиссия�оформляет�сводный�прото�ол�заседания��он�р-
сной��омиссии�по�определению�победителей�среди�чащихся�в��он�рсном�отборе�в�номинации�«Лчший�чени��общеобразователь-
ной�ш�олы».�Сводный�прото�ол�заседания��он�рсной��омиссии�подписывается�председателем�и�се�ретарём��он�рсной��омиссии.

2.5.4.�Сводный�прото�ол�заседания��он�рсной��омиссии�и�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об�твержде-
нии�спис�а�победителей��он�рсно�о�отбора�представляется��лаве��орода�Ко�алыма�для�тверждения.

2.5.5.�Списо��победителей��он�рсно�о�отбора�тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�не�позднее�16
июня�те�ще�о��ода.

3.�Порядо��предоставления��ранта

3.1.�На�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об�тверждении�спис�а�победителей��он�рсно�о�отбора
правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�осществляет�перечисление��рантов�победителям��он�рсно�о�отбора�в
течение�те�ще�о�финансово�о��ода.
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Кон
�рс� на� пол�чение� �ранта� Администрации� �орода� Ко�алыма
в�номинации� «Л�чший��чени
�общеобразовательной�ш
олы»

Ре�истрационный�номер�________________
Дата�ре�истрации�заяв�и�________________

Заяв�а� Претендента� на� �частие� в� �он��рсном� отборе

Сведения
 о
 Претенденте

Ф.И.О.�____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата�и�место�рождения�____________________________________________________

Место�чебы�(полное�наименование�общеобразовательной�ор�анизации�в�соответствии�с�е�о�ставом)�__________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Класс�(с��азанием�литеры,�профиля)_________________________________________

Почтовый�адрес�общеобразовательной�ор�анизации�__________________________________________________________________________________

Конта�тный�телефон�(в�общеобразовательной�ор�анизации)____________________________________________________________________________

Конта�тный�телефон�Претендента�(домашний)�___________________________________________________________________________________________

Сведения� о� Заявителе� (ор�ане� �правления,� выдви�ающем� Претендента)

Наименование�Заявителя�(в�соответствии�с�ставом�общеобразовательной�ор�анизации)�_________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О.�р�оводителя,�должность�_________________________________________________________________________________________________________

Конта�тный�телефон�__________________

Подпись�р�оводителя�Заявителя���________________����/________________________/

������������������������������������������������М.�П.

Дата�подачи�заяв�и�_____________________
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Основания�для�выдвижения��чаще�ося�_____�
ласса
_________________________________________________________________________

(полное�наименование�общеобразовательной�ор�анизации)

_________________________________________________________________________
(Фамилия,�Имя,�Отчество��чаще�ося)

*�-�сначала��азываются�все�мероприятия�по��аждом�ровню�одно�о��ода,�затем�все�мероприятия�по�всем�ровням�др�о�о��ода
**�-�резльтаты�мо�т�быть�следющими:�частие,��___место,�частни���оманды,�занявшей�____�место�и�т.п.

Критерии отбора Учебный 

год*  

Достижения претендента 

Наименование мероприятия  Результат ** 

Учебно-предметная 

деятельность 

(олимпиады, предметные 

конференции, 

интеллектуальные конкурсы, 

проекты, марафоны и т.д.) 

20__-

20__ 

Школьный уровень  

 …  

 Муниципальный уровень  

 …  

 Окружной и региональный уровень  

 …  

 Всероссийский и международный уровень  

 …  

20__-

20__ 

  

   

   

   

Внеучебная деятельность 

(выставки, творческие 
конкурсы, соревнования и 

другие мероприятия, 

проводимые в рамках 

реализации программ 

дополнительного 

образования различной 

направленности)  

 Заполняется также как и учебно-предметная   

 деятельность  

   

   

   

   

Общественная активность 

(участие в работе 

ученического 

самоуправления; 
участие в работе детских, 

молодежных общественных 

объединений; публикации в 

средствах массовой 

информации, участие в 

соответствующих конкурсах 

и других мероприятиях) 

 Заполняется также как и учебно-предметная   

 деятельность  
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Схема�исчисления� рейтин�а�Претендента� на� пол�чение� �ранта�Администрации� �орода�Ко�алыма� в� номинации� «Л�чший� �чени
� общеобразовательной�ш
олы»

Направления  
деятельности Претендента 

Количество баллов  

Школьный 
уровень 

Муниципальный уровень Окружной и региональный уровень Всероссийский и международный уровень 

У
ч
ас

тн
и

к
 

П
р
и

зе
р
 (

II
, 
II

I 
м

ес
та

) 

П
о
б

ед
и

те
л
ь 

(I
 м

ес
то

) 

У
ч
ас

тн
и

к
 

П
р
и

зе
р
 (

II
, 
II

I 
м

ес
та

) 

П
о
б

ед
и

те
л
ь 

(I
 м

ес
то

) 

У
ч
ас

тн
и

к
 

З
ан

ял
 с

 4
 п

о
 1

0
 м

ес
то

 

П
р
и

зе
р
 (

II
, 
II

I 
м

ес
та

) 

П
о
б

ед
и

те
л
ь 

(I
 м

ес
то

) 

Участник  Занял 
 с 4 по 20 место 

Призер  
(II, III места) 

Победитель 
 (I место) 

Д
и

ст
ан

ц
и

о
н

н
ая

, 

за
о

ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

Д
и

ст
ан

ц
и

о
н

н
ая

, 

за
о

ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

Д
и

ст
ан

ц
и

о
н

н
ая

, 

за
о

ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

Д
и

ст
ан

ц
и

о
н

н
ая

, 

за
о

ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

Учебно-предметная деятельность (олимпиады, 
предметные конференции, интеллектуальные 

конкурсы, проекты, марафоны и т.д.) 1 2 3 2 

в 
команде- 

3;  

личное - 
4 

в 
команде- 

4;  

личное - 
5 

5 

в 
команде- 

6;  

личное - 
7 

в 
команде- 

8;  

личное - 
9 

в 
команде- 

9;  

личное - 
10 

в 
команде- 

4;  

личное - 
5 

в 
команде 

- 7;  

личное 
- 8 

в 
команде 

- 7;  

личное 
- 8 

в 
команде 

- 9;  

личное 
- 11 

в 
команде 

- 10;  

личное  
- 12 

в 
команде 

- 14;  

личное 
- 15 

в 
команде 

- 15;  

личное  
- 17 

в 
команде 

- 18;  

личное  
- 20 

Внеучебная деятельность 
(выставки, творческие конкурсы, соревнования 

и другие мероприятия, проводимые в рамках 
реализации программ дополнительного 
образования различных направлений*) 

1 2 3 2 

в 
команде- 

3;  
личное - 

4 

в 
команде- 

4;  
личное - 

5 

5 

в 
команде- 

6;  
личное - 

7 

в 
команде- 

8;  
личное - 

9 

в 
команде- 

9;  
личное - 

10 

в 
команде- 

4;  
личное - 

5 

в 
команде 

- 7;  
личное 

- 8 

в 
команде 

- 7;  
личное 

- 8 

в 
команде 

- 9;  
личное 

- 11 

в 
команде 

- 10;  
личное  

- 12 

в 
команде 

- 14;  
личное 

- 15 

в 
команде 

- 15;  
личное  

- 17 

в 
команде 

- 18;  
личное  

- 20 

Общественная деятельность 
 (участие в работе ученического 

самоуправления; 
участие в работе детских, молодежных 
общественных объединений; участие в 
соответствующих конкурсах и других 

мероприятиях) 

1 2 3 2 

в 
команде- 

3;  
личное - 

4 

в 
команде- 

4;  
личное - 

5 

5 

в 
команде- 

6;  
личное - 

7 

в 
команде- 

8;  
личное - 

9 

в 
команде- 

9;  
личное - 

10 

в 
команде- 

4;  
личное - 

5 

в 
команде 

- 7;  
личное 

- 8 

в 
команде 

- 7;  
личное 

- 8 

в 
команде 

- 9;  
личное 

- 11 

в 
команде 

- 10;  
личное  

- 12 

в 
команде 

- 14;  
личное 

- 15 

в 
команде 

- 15;  
личное  

- 17 

в 
команде 

- 18;  
личное  

- 20 

 *�-�направления�дополнительно�о�образования:�техничес�ое,�естественноначное,�физ�льтрно-спортивное,�хдожественное,�тристс�о-�раеведчес�ое,�социально-педа�о�ичес�ое

Каждый�представленный�до�мент�(�рамота,�диплом,�свидетельство�частни�а,�сертифи�ат,�при�аз�дире�тора�об�частии�в�мероприятии�или�об�е�о�ито�ах,�пбли�ации,�рецензии,�прото�олы��и�т.п.)�в�портфолио�Претендента�оценивается�соответствющим��оличеством
баллов.

В�рам�ах�чебно-предметной�деятельности�оцениваются�соответствющим��оличеством�баллов�следющие�по�азатели:
-�наличие�аттестата�об�основном�общем�образовании�с�отличием�–�3�балла�(для�частни�ов�из�10��ласса);
-�является�Лареатом�именной�премии�ООО�«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь»�-�5�баллов;
-�имеет�Почетню��рамот�(Бла�одарственное�письмо)�Управления�образования�–�4�балла

Приложение
8
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
09.02.2018

№244

Положение� о� м�ниципальной� 
он
�рсной� 
омиссии� по� э
спертизе� материалов
педа�о�ичес
их� работни
ов,� об�чающихся,� выдви�аемых� на� пол�чение� �рантов

Администрации� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�положение�определяет�порядо��формирования�и�ор�анизации�работы�мниципальной��он�рсной��омиссии�(далее
–��он�рсная��омиссия)�по�э�спертизе�материалов�педа�о�ичес�их�работни�ов,�обчающихся,�выдви�аемых�на�полчение��рантов
Администрации��орода�Ко�алыма.

1.2.�Кон�рсная��омиссия�осществляет�э�спертиз�материалов�педа�о�ичес�их�работни�ов,�обчающихся,�выдви�аемых�на�по-
лчение��рантов�Администрации��орода�Ко�алыма,�(далее�–�претендентов),�в�рам�ах�реализации�мниципальной�про�раммы�«Разви-
тие�образования�в��ороде�Ко�алыме»,�тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899.

1.3.�Кон�рсная��омиссия�в�своей�деятельности�р�оводствется�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры,��орода�Ко�алыма,�настоящим�положением.

2.�Состав��он�рсной��омиссии

2.1.�В�состав��он�рсной��омиссии�мо�т�входить:
-�работни�и�правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�представители�общественности,�правляющих�советов�мниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�(по

ре�омендации�образовательной�ор�анизации);
-�члены�мниципально�о�совета�по�развитию�образования��орода�Ко�алыма;
-�педа�о�ичес�ие�и�р�оводящие�работни�и�мниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�(по�ре�омендации

мниципальной�образовательной�ор�анизации��орода�Ко�алыма�из�числа�лиц,�имеющих��осдарственные,�отраслевые�на�рады�и
особые�засл�и�в�сфере�образования);

-�работни�и�мниципально�о�автономно�о�чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр��орода�Ко�алыма»;
-�представители��ородс�ой�профсоюзной�ор�анизации�работни�ов�образования.
2.2.�В�состав��он�рсной��омиссии�не�входят�представители�тех�мниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма

(далее�–�образовательные�ор�анизации),��частвющих�в��он�рсных�мероприятиях.
2.3.�Количественный�и�персональный�состав��он�рсной��омиссии�(по�номинациям)�тверждается�при�азом�начальни�а�правле-

ния�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.�Задачи�и�фн�ции��он�рсной��омиссии

3.1.�Кон�рсная��омиссия�осществляет
-�ре�истрацию�заяво��на�частие�в��он�рсных�отборах;
-�техничес�ю�э�спертиз�материалов�претендентов�по��ритериям�частия;
-�заполнение�ре�истрационно�о�листа�техничес�ой�э�спертизы;
-�э�спертиз�материалов�претендентов�по��ритериям�отбора.
3.2.�Кон�рсная��омиссия�принимает�решение�о�резльтатах�техничес�ой�э�спертизы:�«допщен���частию�в��он�рсе�по��ритериям

отбора»,�«не�допщен���частию�в��он�рсе�по��ритериям�отбора».
3.3.�Кон�рсная��омиссия�определяет�победителей��он�рсных�отборов.
3.4.�Кон�рсная��омиссия�оформляет�прото�олы�заседаний��он�рсной��омиссии�и��отовит�прое�т�постановления�Администрации

�орода�Ко�алыма�о�победителях��он�рсных�отборов.

4.�Ор�анизация�работы��он�рсной��омиссии

4.1.�Заседание��он�рсной��омиссии�проводится�в�соответствии�с��рафи�ом,�тверждённым�при�азом�правления�образования
Администрации��орода�Ко�алыма.

4.2.�Члены��он�рсной��омиссии�проводят�э�спертиз�материалов,�выдви�аемых�на�полчение��рантов,�премий�Администрации
�орода�Ко�алыма,�в�соответствии�с��ритериями��он�рсных�отборов�и�сро�ами,�предсмотренными�приложениями���настоящем
постановлению.

4.3.�При�э�спертизе�материалов,�выдви�аемых�на�полчение��рантов�Администрации��орода�Ко�алыма,�использется�форма
индивидальной�э�спертизы�–�э�спертный�лист�оценивания,��оторый�подписывает��аждый�член��он�рсной��омиссии.

4.4.�Э�спертные�листы�выдаются�членам��он�рсной��омиссии�и�принимаются�обратно�по�завершению�э�спертизы.�Кон�рсной
�омиссией�не�принимаются�э�спертные�за�лючения,�содержащие�исправления,�неразборчивые�подписи�э�спертов,�а�та�же�без
�азания�даты�проведения�э�спертизы.

4.5.�Информация�о�промежточных�резльтатах�э�спертизы�материалов,�выдви�аемых�на�полчение��рантов�Администрации��о-
рода�Ко�алыма,�является��онфиденциальной.

4.6.�Ито�овая�оцен�а�выставляется�птем�сммарной�оцен�и�баллов,�выставленных�всеми�членами��он�рсной��омиссии,�рабо-
тавшими�с�материалами,�выдви�аемыми�на�полчение��рантов�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.7.�На�основании�резльтатов�проведённой�э�спертизы��он�рсная��омиссия�формирет�рейтин��претендентов�по�номинациям
и�оформляет�сводный�прото�ол,��оторый�подписывается�председателем�и�се�ретарём��он�рсной��омиссии.

4.8.�Сводный�прото�ол�заседаний��он�рсной��омиссии�(по�номинациям)�и�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�об�тверждении�спис�а�победителей��он�рса�на�полчение��рантов�Администрации��орода�Ко�алыма�представляется��лаве
Администрации��орода�Ко�алыма�для�тверждения.

Приложение
9
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
09.02.2018

№244

Заяв
а�на��частие�в�
он
�рсе�на�пол�чение��рантов�Администрации
�орода�Ко�алыма�среди�педа�о�ичес
их�работни
ов� �орода�Ко�алыма

___________________________________________________________________
(название�номинации)

_________________________________________________________________________

Ре�истрационный�номер�№�_________________
Дата�ре�истрации�заяв�и:�___________________

Сведения�о�Претенденте:
Ф.И.О.�_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Место�работы�(полное�наименование�образовательной�ор�анизации�в�соответствии�с�ставом),�специальность�_________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Почтовый�адрес�образовательной�ор�анизации_________________________________________________________________________________________

Домашний�адрес___________________________________________________________________________________________________________________________

Конта�тный�телефон:____________________Фа�с________________________

Email_____________________________________http______________________

Название��он�рсно�о�материала�(образовательной�про�раммы)_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения�о�Заявителе:

Наименование�Заявителя�(ор�ан�правления):

Ф.И.О.�председателя�ор�ана�правления:

Конта�тный��телефон:________Фа�с:�_________

Прото�ол�заседания�№_____�от�«____»�_________�201__�.�ор�ана�правления.

Подпись�председателя�ор�ана�правления�_______________�/______________/
М.П.

Дата�подачи�заяв�и:

Приложение
10
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
09.02.2018

№244

ИНФОРМАЦИОННАЯ�КАРТА
педа�о�ичес
их� работни
ов,� �частв�ющих� в� 
он
�рсных� отборах� на� пол�чение

�рантов� Администрации� �орода� Ко�алыма

__________________________________________________________
(фамилия

______________________________________________
(имя,�отчество)

Правильность�сведений,�представленных�в�информационной��арте,�подтверждаю:

_______________________ �������������������������������������������������������(________________________________)
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(фамилия,�имя,�отчество�педа�о�а)
______________________ �������������������������������������������������������(________________________________)
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(фамилия,�имя,�отчество�р�оводителя�ОО)
_______________________ ��������������������������������������������������������(________________________________)

(подпись) (фамилия,�имя,�отчество�специалиста�отдела��адров�ОО)

«____»�__________�20____��.

М.п.

1. Общие сведения  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Адрес личного сайта, блога и т. д., где можно познакомиться с 

участником конкурсного отбора и публикуемыми им 

материалами  

 

Адрес сайта образовательной организации  

2. Сведения о профессиональной деятельности 

Место работы (наименование образовательной организации в со-

ответствии с уставом полностью) 

 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты) 

  

Стаж работы в данной образовательной организации  

Квалификационная категория, срок действия  

Учебная нагрузка в текущем учебном году (не менее одной 

полной ставки) (кроме дошкольных образовательных 
организаций) 

 

Классное руководство (укажите параллель) (кроме дошкольных 

образовательных организаций) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения профессионального 

образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование 
(переподготовка) (название учреждения профессионального 

образования, специальность по диплому, год получения 
дополнительного образования) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях (наименование, 

направление деятельности) 

 

5. Контакты 

Мобильный телефон   

Личная электронная почта  
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От�12�февраля�2018��. � � � � � � � � � №249
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�11.10.2013�№2920

В�соответствии�со�статьёй�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Дмы��орода
Ко�алыма�от�13.12.2017�№150-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2018�и�плановый�период�2019�и�2020��одов»,�решением�Дмы
�орода�Ко�алыма�от�13.12.2017�№134-ГД�«Об�одобрении�предложений�о�внесении�изменений�в�мниципальню�про�рамм�«Развитие
физичес�ой��льтры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�мни-
ципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920�«Об�тверждении�мниципальной�про�раммы�«Развитие
физичес�ой��льтры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�внести�следющее�изменение:

1.1.�приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем�постановлению.

2.�Признать�тратившими�сил�следющие�постановления��орода�Ко�алыма:
2.1.�от�06.02.2017�№236�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920»;
2.2.�от�07.04.2017�№705�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920»;
2.3.�от�25.07.2017�№1605�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920»;
2.4.�от�26.10.2017�№2187�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920»;
2.5.�от�25.01.2018�№113�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920».

3.�Управлению��льтры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.�Юрьева)�направить�в�юридичес�ое
правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�опбли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�предсмотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�мниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры»�для
дальнейше�о�направления�в�Управление��осдарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Гбернатора�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры.

4.�Действие�настояще�о�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2018.

5.�Опбли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-�оммни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.�Мартынов.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
12.02.2018

№249

ПАСПОРТ
м�ниципальной� про�раммы

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те�ще�о�состояния�сферы�физичес�ой��льтры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме

Цели�в�области�физичес�ой��льтры�и�спорта�направлены�на�создание�словий�для�ведения��ражданами�здорово�о�образа
жизни,�обеспечения�развития�массово�о�спорта�и�достижение�спортсменами��орода�Ко�алыма�высо�их�спортивных�резльтатов�на
соревнованиях�о�ржно�о,�российс�о�о�и�межднародно�о�ровня.

При�разработ�е�Про�раммы�чтены�вопросы,�направленные�на�лчшение�здоровья�населения��орода�Ко�алыма,�повышение
ровня�и��ачества�жизни�жителей��орода�Ко�алыма,�развитие�человечес�о�о�потенциала,�воспитания�подрастающе�о�по�оления
через�систематичес�ое�занятие�физичес�ой��льтрой�и�спортом,�повышение��он�рентоспособности�спорта�и�престижа�на�о�ржной,
российс�ой�и�межднародной�арене.

В�настоящее�время�имеется�ряд�проблем,�влияющих�на�развитие�физичес�ой��льтры�и�спорта�в��ороде,�требющих�неотложно�о
решения,�в�том�числе:

-�недостаточное�привлечение�детей�и�подрост�ов���ре�лярным�занятиям�физичес�ой��льтрой;

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие физической культуры  спорта в городе 
Когалыме» (далее-Программа) 

Дата принятия решения о разработке 
муниципальной программы  

Распоряжение Администрации города Когалыма                 от 25.06.2013 №237-
р «О разработке муниципальных программ в сфере культуры и спорта города 
Когалыма»  

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 
Когалыма 

Соисполнители муниципальной про-
граммы 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (далее-МАУ «Дво-
рец спорта»; Муниципальное казённое учреждение «МКУ» обеспечение экс-
плуатационно-хозяйственной деятельности (далее-МКУ «ОЭХД») 

Цели и задачи муниципальной про-

граммы 

Цели муниципальной программы: 

1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том 
числе на занятие физической культурой и спортом, увеличение количества 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 
2. Достижение спортсменами города Когалыма высших спортивных результа-
тов на окружных, всероссийских и международных спортивных соревнова-
ниях. 
3. Повышение эффективности деятельности отрасли физическая культура, 

школьный спорт, массовый спорт, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов. 
Задачи муниципальной программы: 
1. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструк-
туры, пропаганда здорового образа жизни. 
2. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Когалыма в 

окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, под-
готовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, 
в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Перечень подпрограмм   
или основных мероприятий 

1. «Развитие массовой физической культуры и спорта». 
2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва». 

3. «Управление отраслью физическая культура и спорт». 

Целевые показатели муниципальной 
программы  

1.Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения. 
2.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта. 
3.Доля граждан города Когалыма, занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в эконо-

мике. 
4.Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся и студентов. 
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-

сти данной категории населения. 
6.Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК 
ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормати-
вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов. 
Количество граждан, принявших участие в физкультурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях в городе Когалыме.  
7. Организация  и проведение официальных физкультурных(физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий. 

8. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортив-
ных мероприятиях. 
9.Численность спортсменов, имеющих спортивные разряды. 
10. Строительство объектов спорта в городе Когалыме, в том числе выполне-
ние проектно-изыскательских работ. 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2018-2020 годы 

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы 

Общий объём финансирования Программы:  
Всего: 596 852,20 тыс. руб. 
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 2 103,00 

тыс. руб., в том числе: 
2018 год – 701,00 тыс. руб.; 
2019 год – 701,00 тыс. руб.; 
2020 год – 701,00 тыс. руб. 
Средства бюджета города Когалыма 594 749,20 тыс.  руб., в том числе:  
2018 год – 197 012,70 тыс. руб.; 

2019 год – 196 098,30 тыс. руб.; 
2020 год – 201 638,20 тыс. руб. 

 

-�несоответствие�ровня�развития�инфрастр�тры�для�занятий�физичес�ой��льтрой�и�массовым�спортом�задачам�развития
физичес�ой��льтры,�ш�ольно�о�спорта�и�массово�о�спорта;

-�недостаточная�обеспеченность�тренерс�о-преподавательс�им�составом.
Президент�Российс�ой�Федерации,�Правительство�Российс�ой�Федерации,�р�оводство�ре�ионов�деляют�большое�внимание

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

Страте�ия�развития�физичес�ой��льтры�и�спорта�до�2020��ода,�твержденная�решением�Дмы��орода�Ко�алыма�23.12.2014
№494-ГД��«Об�тверждении�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода»
предпола�ает�создание�национальной�системы�физичес�ой��льтры�и�спорта�в�Российс�ой�Федерации,�позволяющая��омпле�сно
решать�задачи��а��по�развитию�физичес�ой��льтры,�ш�ольно�о�спорта�и�массово�о�спорта,�та��и�по�под�отов�е�спортивно�о�резерва
и�спортсменов�высо�о�о��ласса.�В�основе�национальной�системы�физичес�ой��льтры�и�спорта�лежит��онцепция�мно�оровнево�о
подхода���размещению�объе�тов�спорта�для�занятий�физичес�ой��льтрой�и�спортом.�При�этом�первый�ровень�-�обеспечивает
ша�овю�достпность�населения���спортивном�объе�т�(спортивные�площад�и,�лыжные�базы,�бассейны,�спортивные�залы�и�др�ие
сооржения�по�мест�жительства,�рассчитанные�на�массовое�использование).

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

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

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

ственных�про�раммных�мероприятий�и�мониторин�а�резльтатов�их�реализации;
-�отстствие�возможностей�достижения�необходимых�целей,�исходя�толь�о�из�сществюще�о�ровня�взаимосвязей�межд�мни-

ципальными�ор�анами�правления;
-�необходимость�с�оординированно�о�использования�финансовых�и�материальных�ресрсов�различной�ведомственной�принад-

лежности�для�достижения�цели�Про�раммы.
Особое�внимание�необходимо�делить�величению�строительства�спортивных�сооржений,�спортивных�площадо�,�а�та�же�повы-

шению�их�энер�оэффе�тивности,�их��ачества�и�оснащенности�с�четом�требований��омпле�сной�безопасности�и�дизайна.
Строительство�спортивных�объе�тов�в��ороде�Ко�алыме�осществляется�с�привлечением�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р�а�–�Ю�ры�(далее�–�ХМАО-Ю�ры),�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�и�внебюджетных�источни�ов.
В�2017��од�в��ороде�Ко�алыме�в�рам�ах�Про�раммы�введены�в�э�сплатацию�2�трни�овых��омпле�са�«WORKOUT»,�1�личный

тренажерный��омпле�с.
На�31.12.2017�обеспеченность�спортивными�сооржениями�в�процентном�отношении�от�норматива,�становленно�о�распоряже-

нием�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�03.07.1996�№1063-р�«О�Социальных�нормативах�и�нормах»,�составляет:
-�плос�остными�сооржениями�40,8%;
-�спортивными�залами�87%;
-�плавательными�бассейнами�18%.
Нждается�в�развитии�детс�о-юношес�ий�спорт�и�спорт�высших�достижений.�В��ороде�Ко�алыме�обеспеченность�тренерс�им

составом�в�процентах�от�норматива�Российс�ой�Федерации�составляет�82,61%�или�133�челове�,�систематичес�и�занимается�спортом
-�10929�чащихся.

Имеются�проблемы�в�области�повышения��валифи�ации�тренеров,�преподавателей�физичес�о�о�воспитания�общеобразователь-
ных�ор�анизаций�и�физ�льтрных�работни�ов�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций.

Не�менее�а�тальным�остается�вопрос�привлечения���а�тивным�занятиям�физичес�ой��льтрой�и�спортом�лиц�с�о�раниченными
возможностями.�Количество�занимающихся�инвалидов�в��ороде�Ко�алыме�за�2017��од�составляет�327�челове�.�Для�величения
�оличества�занимающихся�должна�быть�проведена�о�ромная�работа�по�созданию�словий�для�занятий�этой��ате�ории�жителей
�орода�Ко�алыма,�в�том�числе:

-�обеспечить�достпность�для�занятий�физичес�ой��льтрой�и�спортом�на�всех�спортивных�сооржениях�независимо�от�ведом-
ственной�принадлежности.

С�целью�социальной�реабилитации�инвалидов�птём�создания�словий�для�ре�лярных�занятий�спортом,�Управление��льтры,
спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�а�тивно�взаимодействет�с�чреждениями�и�ор�анизациями:�МАУ
«Дворец�спорта»,�обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Управление�социальными�объе�тами»,�бюджетным�чреждением
ХМАО-Ю�ры�«Компле�сный�центр�социально�о�обслживания�населения�«Жемчжина»,�бюджетным�чреждением�ХМАО-Ю�ры�«Центр
социальной�помощи�семье�и�детям�«Рад�а�надежды».

Для��азанной��ате�ории�людей�на�базе�МАУ�«Дворец�спорта»�на�безвозмездной�основе�ор�анизованы�физ�льтрно-оздорови-
тельные�занятия�(плавание,�настольный�теннис,�ле��ая�атлети�а�и�др�ие).

В��ороде�Ко�алыме�проводятся��ородс�ие�соревнования�среди�инвалидов�по�следющим�видам�спорта:�плаванию,�настольном
теннис,�шахматам,�и�ре�в�дартс,�шаш�ам,�паэрлифтин�,�ле��ой�атлети�е.�Стало�традиционным�еже�одное�проведение��ородс�ой
спарта�иады�среди�лиц�с�о�раниченными�физичес�ими�возможностями,�прироченной���празднованию�Победы�в�Вели�ой�Отече-
ственной�войне.�Та�же,�еже�вартально�совместно�с�бюджетным�чреждением�«Центр�социальной�помощи�семье�и�детям�«Рад�а
надежды»�проводятся�«Веселые�старты»�для�детей�инвалидов,�охват��аждо�о�мероприятия�составляет�более�40�челове�.�Общее
�оличество�специалистов,�занимающихся�с�инвалидами�в��ороде�составляет�4�челове�а.

Обеспечение�населения�сл�ами�физичес�ой��льтры�и�спорта�в�рам�ах�Про�раммы�предсмотрено�не�толь�о�за�счёт�расшире-
ния�инфрастр�тры,�но�и�повышения�эффе�тивности�использования�имеющихся�и�возводимых�объе�тов�спорта,�в�лючение�объе�тов
спорта�во�Всероссийс�ий�реестр�объе�тов�спорта,�проведение�сертифи�ации�и�стандартизации�объе�тов�спорта,�о�азываемых�сл�,
дополнения�в�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�ор�анов�исполнительной�власти��орода�Ко�алыма�по�азателей,�хара�теризющих
развитие�физичес�ой��льтры�и�спорта.�В�настоящее�время,�спортивные�объе�ты,�входящие�в�состав�МАУ�«Дворец�спорта»:�спортив-
ный��омпле�с�«Дворец�спорта»,�ледовый�дворец�«Айсбер�»,�спортивный�центр�«Юбилейный»�сертифицированы�и�в�лючены�во�Все-
российс�ий�реестр�объе�тов�спорта.

Одна�о,�несмотря�на�важню�социально-э�ономичес�ю�роль,��оторю�может�и�должна�выполнять�физичес�ая��льтра�и�спорт,�по
состоянию�на��онец�2017��ода�в��ороде�Ко�алыме�дельный�вес�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой��льтрой�и�спортом
составляет�35,73%.�При�этом�необходимо�отметить,�что���систематичес�и�занимающимся�относятся�толь�о�те,��то�занимается�физи-
чес�ой��льтрой�и�спортом�не�менее�3-х�раз�в�неделю,�при�объёме�дви�ательной�а�тивности�не�менее�4,5�часов�в�неделю.

Основой�Про�раммы�является�создание�новой�системы�физ�льтрно-спортивно�о�воспитания�населения�направленной�на:
-�разработ��и�формирование�ор�анизационной�основы�правления�развитием�физичес�ой��льтры�и�спорта;
-�совершенствование�системы�спортивных�и�физ�льтрных�мероприятий;
-�обеспечение��омпле�сной�безопасности�и�повышение�энер�оэффе�тивности�зданий�образовательных�ор�анизаций.
Для�создания�новой�системы�физ�льтрно-спортивно�о�воспитания�населения�необходимо:
-�обеспечение�преемственности�про�рамм�физичес�о�о�воспитания�в�образовательных�ор�анизациях;
-�проведение�мониторин�а�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой��льтрой�и�спортом,�а�та�же�соотношения�спроса�и�пред-

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

здорово�о�образа�жизни,�для�это�о�необходимо:
-�определение�приоритетных�направлений�физичес�ой��льтры,�спорта�и�здорово�о�образа�жизни;
-�информационная�поддерж�а�прое�тов�по�развитию�физичес�ой��льтры�и�спорта�средств�массовой�информации;
-�о�азание�информационной�поддерж�и�населению�в�ор�анизации�занятий�физичес�ой��льтрой�и�спортом.
В�настоящее�время,�в��ороде�Ко�алыме�развивается�более�40�видов�спорта,�еже�одно�проводится�более�200�спортивных�мероп-

риятий,�в�том�числе�мероприятия�о�ржно�о�ровня.�Каждое��рпное�спортивное�мероприятие�-�это�новый�импльс���развитию
массово�о�спорта,�созданию�материально-техничес�их�словий�для�занятий�физичес�ой��льтрой�и�спортом�подрастающе�о�по�о-
ления,�а�та�же�под�отов�и�сборных��оманд��орода.

В�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�созданы�необходимые�словия�для�реализации�образовательной
про�раммы�«Физичес�ая��льтра»:�в��аждом�детс�ом�сад�имеются�спортивные�залы,�част�и�для�ор�анизации�про�л�и,�физ�льтр-
ные�площад�и,�бассейны�(в�5�дош�ольных�общеобразовательных�чреждениях).�Еже�одно�в�три�этапа�проводятся�«Гбернаторс�ие
состязания»�среди�дош�ольных�чреждений.�Охват�частни�ов�в��ородс�их�спортивно-�массовых�мероприятиях�составляет�–�257
челове�.

Образовательные�ор�анизации�обеспечены�педа�о�ичес�ими�высо�о�валифицированными��адрами.�Колле�тив�чителей�физи-
чес�ой��льтры�насчитывает�53�челове�а.

В�2017��од�на�базе�общеобразовательных�ор�анизаций�создано�7�физ�льтрно-спортивных��лбов,�ор�анизована�работа�97
спортивных�се�ций�по�18�видам�спорта.�Все�о�охват�занимающихся�в�спортивных�се�циях�составляет�5860�челове��от�обще�о
�оличества�обчающихся.

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

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

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

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

Еже�одно��алендарным�планом�спортивно-массовых�мероприятий�предсматривается�работа�по�вовлечению�детей,�подрост�ов
и�жителей��орода�в�соревновательню�деятельность.��Традиционно�проводится�физ�льтрно-спортивные�мероприятия�в�рам�ах
�ородс�их�праздни�ов:�«Масленица»,�«День�Победы»,�«День�независимости�России»,�«День�молодежи»,�«День�защиты�детей»,�«День
физ�льтрни�а»,�«День��орода»,�«От�рытие�снежно�о��ород�а»�и�др�ие.�Все�запланированные��алендарным�планом�спортивно-
массовые�мероприятия�проведены�полностью.

Все�о�за�2017��од�проведено�216�спортивно-массовых�мероприятий�по�видам�спорта:�волейбол�(мжчины,�женщины),�мини-
фтбол,�плавание,�ле��ая�атлети�а,�настольный�теннис,�шахматы,�бас�етбол�(мжчины),�плевая�стрельба,�лыжные��он�и,�паэрлиф-
тин�.�Охват�частни�ов�данных�мероприятий�составил�–�14567�челове�.

В�2017��од�присвоено�званий:�«Мастер�спорта�России»�–�1�челове�,�массовых�разрядов�313�челове�,�в�том�числе�«Кандидат�в
мастера�спорта»��24челове��и�1�разряда�-�33�челове�а.�Сборные��оманды�по�видам�спорта�приняли�частие�в�99�выездных�соревно-
ваниях�с�общим��оличеством�895�челове�о-выезда.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
Целями�Про�раммы�являются:
-�создание�словий,�ориентирющих��раждан�на�здоровый�образ�жизни,�в�том�числе�на�занятие�физичес�ой��льтрой�и�спортом,

величение��оличества��раждан,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой��льтрой�и�спортом;
-�достижение�спортсменами��орода�Ко�алыма�высших�спортивных�резльтатов�на�о�ржных,�всероссийс�их�и�межднародных

спортивных�соревнованиях;
-�повышение�эффе�тивности�деятельности�отрасли�физичес�ая��льтра,�ш�ольный�спорт,�массовый�спорт,�в�том�числе�для�лиц

с�о�раниченными�возможностями�здоровья�и�инвалидов.
Достижение�заявленных�целей�дости�ается�решением�следющих�задач:
-�развитие�массовой�физичес�ой��льтры�и�спорта,�спортивной�инфрастр�тры,�пропа�анда�здорово�о�образа�жизни;
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-�обеспечение�спешно�о�выстпления�спортсменов��орода�Ко�алыма�в�о�ржных�и�всероссийс�их�спортивных�соревнованиях,

под�отов�а�спортивно�о�резерва,�поддерж�а�развития�спорта�высших�достижений,�в�том�числе�спорта�инвалидов�и�лиц�с�о�раничен-
ными�возможностями�здоровья.

Для�оцен�и�хода�реализации�Про�раммы�и�хара�теристи�и�состояния�становленной�сферы�деятельности,�предсмотрена�систе-
ма�целевых�по�азателей:

1.�Доля�населения��орода�Ко�алыма,�систематичес�и�занимающе�ося�физичес�ой��льтрой�и�спортом,�в�общей�численности
населения.

По�азатель�расчетный,�рассчитывается�по�формле:

Дз�-�доля�населения��орода�Ко�алыма,�систематичес�и�занимающе�ося�физичес�ой��льтрой�и�спортом,�в�общей�численности
населения

Чз�–�численность�занимающе�ося�физичес�ой��льтрой�и�спортом,�в�соответствии�с�данными�статистичес�о�о�наблюдения�по
форме

№1-ФК
Чн1�–�численность�населения��орода�Ко�алыма�в�возрасте�от�3�до�79�лет�по�данным�Федеральной�слжбы��осдарственной

статисти�и�на�1�января�отчетно�о��ода.
2.�Уровень�обеспеченности�населения�спортивными�сооржениями,�исходя�из�единовременной�пропс�ной�способности�объе�-

тов�спорта.
По�азатель�расчетный,�рассчитывается�по�формле:

ЕПС�-�единовременная�пропс�ная�способность
ЕПСфа�т�-�единовременная�пропс�ная�способность�фа�тичес�ая
ЕПСнорм�-�единовременная�пропс�ная�способность�со�ласно�норматив
3.�Доля��раждан��орода�Ко�алыма,�занимающихся�физичес�ой��льтрой�и�спортом�по�мест�работы,�в�общей�численности�насе-

ления,�занято�о�в�э�ономи�е.
По�азатель�расчетный,�рассчитывается�по�формле:

Др�-��Доля��раждан��орода�Ко�алыма,�занимающихся�физичес�ой��льтрой�и�спортом�по�мест�работы,�в�общей�численности
населения,�занято�о�в�э�ономи�е

Чз�–�численность�занимающихся�физичес�ой��льтрой�и�спортом�по�мест�работы,�в�общей�численности�населения,�занято�о�в
э�ономи�е

Чрн��-�общая�численность�населения,�занято�о�в�э�ономи�и
4.�Доля�чащихся,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой��льтрой�и�спортом,�в�общей�численности�чащихся�и�стдентов.
По�азатель�расчетный,�рассчитывается�по�формле:

Д�-�доля�чащихся,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой��льтрой�и�спортом,�в�общей�численности�чащихся�и�стдентов
Чз�–�численность�чащихся�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой��льтрой�и�спортом
Чн�–�общая�численность�чаще�ося�населения
5.�Доля�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�и�инвалидов,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой��льтрой�и

спортом,�в�общей�численности�данной��ате�ории�населения.
По�азатель�расчетный,�рассчитывается�по�формле:

Ди�-�доля�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�и�инвалидов,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой��льтрой�и
спортом,�в�общей�численности�данной��ате�ории�населения

Чзи�–�численность�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�и�инвалидов,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой
�льтрой�и�спортом

Чи�–�общая�численность�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�и�инвалидов
6.�Доля��раждан��орода�Ко�алыма,�выполнивших�нормативы�Всероссийс�о�о�физ�льтрно-спортивно�о��омпле�са�«Готов���трд

и�обороне»�(ГТО),�в�общей�численности�населения,�принявше�о�частие�в�сдаче�нормативов�Всероссийс�о�о�физ�льтрно-спортив-
но�о��омпле�са�«Готов���трд�и�обороне»�(ГТО),�из�них�чащихся�и�стдентов.

По�азатель�расчетный,�рассчитывается�по�формле:

Д�то�-�Доля��раждан��орода�Ко�алыма,�выполнивших�нормативы�ВФСК�«ГТО»,�в�общей�численности�населения,�принявше�о
частие�в�сдаче�нормативов�ВФСК�«ГТО»

Чсд�–�численность��раждан,�выполнивших�нормативы�ВФСК�«ГТО»
Ччаст�–�численность��раждан,�принявших�частие�в�сдаче�нормативов�ВФСК�«ГТО»
Д�то�=�Чсд/Ччаст*100,��де
Д�то�–�доля�чащихся,�выполнивших�нормативы�ВФСК�«ГТО»,�в�общей�численности�населения,�принявше�о�частие�в�сдаче

нормативов�ВФСК�«ГТО»
Чсд�–�численность�чащихся,�выполнивших�нормативы�ВФСК�«ГТО»
Ччаст�–�общая�численность�чащихся,�приявших�частие�в�сдаче�нормативов�ВФСК�«ГТО»
Реализация�Про�раммы�та�же�позволит�добиться�повышения�мотивации�жителей��орода�Ко�алыма���систематичес�им�занятиям

физичес�ой��льтрой�и�спортом,�ведению�здорово�о�образа�жизни.
7.Ор�анизация�и�проведение�официальных�физ�льтрных�(физ�льтрно-оздоровительных)�мероприятий.�По�азатель�формирет-

ся,�птём�еже�одно�о�подсчета�процентно�о�соотношения�проведения�мероприятий���мероприятиям��алендарно�о�плана�физ�льтр-
ных�и�спортивных�мероприятий�в��ороде�Ко�алыме.

8.�Обеспечение�частия�спортивных�сборных��оманд�в�официальных�спортивных�мероприятиях.�По�азатель�формирется,�птём
еже�одно�о�подсчета�процентно�о�соотношения�частия�сборных��оманд�во�всероссийс�их,�ре�иональных�и�др�их�мероприятиях.

9.�Численность�спортсменов,�имеющих�спортивные�разряды.
По�азатель�формирется�на�основе�еже�одно�о�при�аза�Министерства�спорта,�тризма�и�молодежной�полити�и�Российс�ой

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

10.�Строительство�спортивных�объе�тов�в��ороде�Ко�алыме�осществляется�с�частием�средств��бюджета�автономно�о�о�р�а,�а
та�же�внебюджетных�средств��по�со�лашению�Правительства�ХМАО-Ю�ры�и�ПАО�«НК�“ЛУКОЙЛ».

Резльтатом�реализации�мероприятий�по�развитию�материально-техничес�ой�базы�физичес�ой��льтры�и�спорта�бдет�величе-
ние�обеспеченности�населения���спортивными�сооржениями,�наличие�современной,�соответствющей�требованиям�безопасности
и�требованиям�по�видам�спорта�базы,�создание�словий�для�занятий�физичес�ой��льтрой�и�спортом.

Перечень�целевых�по�азателей�Про�раммы�представлен�в�приложении�1���Про�рамме.

3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�мниципальной�про�раммы

С�целью�обеспечения��омпле�сно�о�решения�задач�Про�раммы�и�реализации�в�полной�мере�предсмотренных�ею�мероприятий
в�стр�тр�Про�раммы�в�лючены�три�подпро�раммы,��оторые�составляют�единю�фн�циональню�основ�для�достижения�заплани-
рованных�Про�раммой�по�азателей�развития�физичес�ой��льтры�и�спорта.

Следет�отметить,�что�подпро�раммы�являются�по�своем�хара�тер�«�оординирющими»�для�выполнения��аждой�отдельной�за-
дачи.

Подпро�рамма�1�«Развитие�массовой�физичес�ой��льтры�и�спорта».
В�целях�решения�задачи�«Развитие�массовой�физичес�ой��льтры�и�спорта,�спортивной�инфрастр�тры,�пропа�анда�здорово�о

образа�жизни»�предсмотрена�реализация�основных�мероприятий:
1.1.�Мероприятия�по�развитию�физичес�ой��льтры�и�спорта,�в�рам�ах��оторо�о�выполняются�следющие�подмероприятия:
1.1.1.�Ор�анизация�и�проведение�спортивно-массовых�мероприятий:
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�осществляется�проведение�торжественной�церемонии�чествования�спортсменов,�тренеров�и

специалистов�физичес�ой��льтры�и�спорта�«Спортивная�элита»,�подводятся�ито�и�выстпления�спортсменов��орода�Ко�алыма�в
�алендарном��од.�На�попляризацию�спорта�направлены�проведение��омпле�сных�спортивно-массовых�мероприятий�в�соответ-
ствии�с�Единым��алендарным�планом�физ�льтрных�и�спортивных�мероприятий�в��ороде�Ко�алыме�(в�том�числе�спарта�иада�среди
трдовых��олле�тивов,�предприятий,�ор�анизаций�и�чреждений��орода�Ко�алыма),��оторые�являются�основой�физ�льтрно-массо-
вой�работы�и�привлечения�широ�их�слоев�населения���занятиям�физичес�ой��льтрой�и�спортом�в��ороде�Ко�алыме.

1.1.2.�Содержание�мниципально�о�автономно�о�чреждения�«Дворец�спорта:
МАУ�«Дворец�спорта»�является�подведомственным�чреждением�Администрации��орода�Ко�алыма,�осществляет�свою�деятель-

ность�на�основании�Устава�чреждения,�твержденно�о�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.12.2014�№3111�«Об
тверждении�Устава�мниципально�о�автономно�о�чреждения�«Дворец�спорта»�мниципально�о�задания.

Данное�мероприятие�подразмевает�расходы�на�содержание��МАУ�«Дворец�спорта»,�в�том�числе�оплаты�трда�работни�ов�МАУ�«Дворец
спорта»,�оплат�сл��связи,��оммнальных�сл�,�сл��по�содержанию�МАУ�«Дворец�спорта»,�приобретение�материальных�запасов.

1.1.3.�Проведение�мероприятий�по�внедрению�Всероссийс�о�о�физ�льтрно-спортивно�о��омпле�са�«Готов���трд�и�обороне»�в
�ороде�Ко�алыме.

Данное�мероприятие�реализется�в�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�24.03.2014�№172�«О�Всерос-
сийс�ом�физ�льтрно-спортивном��омпле�се�«Готов���трд�и�обороне»�(ГТО)».�В�Администрации��орода�Ко�алыма�твержден�план
мероприятий�по�внедрению�поэтапно�о�введения�всероссийс�о�о�физ�льтрно-спортивно�о��омпле�са�«Готов���трд�и�обороне»
(ГТО)�на�период�2014-2017��одов�(далее�-�План),�на�основании�действовавше�о�При�аза�Министерства�спорта�Российс�ой�Федера-
ции�от�21.12.2015�№1219�«Об�тверждении�Поряд�а�создания�Центров�тестирования�по�выполнению�видов�испытаний�(тестов),
нормативов,�требований���оцен�е�ровня�знаний�и�мений�в�области�физичес�ой��льтры�и�спорта�и�Положения�о�них»�МАУ�«Дворец
спорта»�наделено�полномочиями�Центра�тестирования�ГТО�(постановление�Администрации��орода�Ко�алыма��от�08.06.2015�№1710
«О�наделении�полномочиями�Центра�тестирования�по�выполнению�видов�испытаний�(тестов),�нормативов,�требований���оцен�е

ровня�знаний�и�мений�в�области�физичес�ой��льтры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»).
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�МАУ�«Дворец�спорта»�осществляет:
-�ор�анизацию�и�проведение�тестирования�населения�по�выполнению�видов�испытаний�(тестов),�нормативов,�требований��

оцен�е�ровня�знаний�и�мений�в�области�физичес�ой��льтры�и�спорта;
-�обеспечивает�сдейство�мероприятий�по�тестированию�населения.
1.1.4.�Ор�анизация�работы�по�присвоению�спортивных�разрядов,��валифи�ационных��ате�орий.
МАУ�«Дворец�спорта»�и��Администрацией��орода�Ко�алыма�присваиваются�спортивные�разряды�и��валифи�ационные��ате�ории

спортсменам�и�спортивным�сдьям��орода�в�рам�ах�своих�полномочий�и�требований�действюще�о�за�онодательства.
1.1.5.�Развитие�материально-техничес�ой�базы�МАУ�«Дворец�спорта.
1.2.�Строительство�объе�тов�спорта,�в�том�числе�прое�тно-изыс�ательные�работы.
1.2.1.�Строительство�объе�та:�Ре�иональный�центр�спортивной�под�отов�и�в��ороде�Ко�алыме.
1.3.�Обеспечение��омпле�сной�безопасности�и��омфортных�словий�в�чреждениях�физичес�ой��льтры�и�спорта.
Мероприятия�по�обеспечению��омпле�сной�безопасности�и��омфортных�словий�в�чреждениях�спорта�направлены�на�приведе-

ние�материально-техничес�ой�базы�лицензионным�требованиям,�посредством�странения�предписаний�надзорных�ор�анов,�повы-
шения�энер�оэффе�тивности�зданий,�приобретения�техноло�ичес�о�о�и�ино�о�обордования,�систем�видеонаблюдения�и�пропс�но-
�о��онтроля,�тревожной�си�нализации�и�в�лючают�в�себя:

-�проведение��апитальных�ремонтов�зданий,�сооржений�мниципальных�чреждений�спорта;
-��репление�пожарной�безопасности;
-�мероприятия�по�энер�осбережению.
1.3.1.�Ремонт��зданий�МАУ�«Дворец�спорта».
1.3.2.�Усиление�металло�онстр�ций�здания�«Спортивно-оздоровительно�о��омпле�са�«Држба»,�расположенно�о�по�адрес:�лица

Приво�зальная,�27/1.
1.3.3.�Обеспечение�хозяйственной�деятельностью�чреждений�спорта��орода�Ко�алыма.
В�данном�мероприятии�предсмотрено�финансовое�обеспечение�специалистов�и�техничес�о�о�персонала�«ОЭХД».
1.4.�Поддерж�а�не�оммерчес�их�ор�анизаций,�реализющих�прое�ты�в�сфере�массовой�физичес�ой��льтры�(Кбо��Главы��орода

Ко�алыма�по�хо��ею�с�шайбой�среди�юношей,�От�рытый�трнир�по�бо�с�памяти�лареата�Межднародной�премии�«Элита�Националь-
ной�Э�ономи�и»�дире�тора�ООО�«Ви�тория»�А.А.�Плес�ача.

Данное�мероприятие�реализется�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�06.09.2016�№887
«Об�общих�требованиях���нормативным�правовым�а�там,�мниципальным�правовым�а�там,�ре�лирющим�предоставление�сбсидий
юридичес�им�лицам�(за�ис�лючением�сбсидий��осдарственным�(мниципальным)�чреждениям),�индивидальным�предпринимате-
лям,�а�та�же�физичес�им�лицам�–�производителям�товаров,�работ,�сл�».

Подпро�рамма�2.�Развитие�спорта�высших�достижений�и�системы�под�отов�и�спортивно�о�резерва.
Для�реализации�задачи�«Обеспечение�спешно�о�выстпления�спортсменов��орода�Ко�алыма�в�о�ржных,�всероссийс�их�и�меж-

днародных�спортивных�соревнованиях,�под�отов�а�спортивно�о�резерва,�поддерж�а�развития�спорта�высших�достижений,�в�том
числе�спорта�инвалидов�и�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья»�выполняется�основное�мероприятие:

2.1.�Ор�анизация�частия�спортсменов��орода�Ко�алыма�в�соревнованиях�различно�о�ровня�о�ржно�о�и�всероссийс�о�о�мас-
штаба.

В�рам�ах�данно�о�мероприятия�осществляется�обеспечение�тренировочно�о�и�соревновательно�о�процесса�в�соответствии
нормативным�до�ментам��орода�Ко�алыма,�ре�лирющими�нормы�расходов�на�питание,�проживание,�обеспечение�фарма�оло�и-
чес�ими�препаратами,�аренды�автотранспорта.�Кроме�это�о,�осществляется�обеспечение�тренировочно�о�и�соревновательно�о
процесса�сборных��оманд��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�сборных��оманд�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�по�видам
спорта�э�ипиров�ой�и�инвентарём�для��ачественной�под�отов�и�и�спешно�о�выстпления�в�соревнованиях�различно�о�ровня.

Подпро�рамма�3.�Управление�отраслью�физичес�ая��льтра�и�спорт.
3.1.�Содержание�се�торов�Управления��льтры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
В�данном�мероприятии�предсмотрено�финансовое�обеспечение�специалистов�се�торов�спортивной�под�отов�и�и�спортивно-

массовой�работы�Управления��льтры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
Перечень�и�описание�Про�раммных�мероприятий�представлены�в�приложении�2���настоящей�Про�рамме.

4.Механизм�реализации�мниципальной�про�раммы

Ответственным�исполнителем�Про�раммы�является�Управление��льтры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода
Ко�алыма.

Ответственный�исполнитель�Про�раммы�осществляет�правление�и��онтроль�её�реализации,�при�необходимости�вносит�пред-
ложения�об�изменении�объёмов�финансовых�средств,�направляемых�на�решение�отдельных�её�задач.

Реализацию�мероприятий�Про�раммы�осществляют:
-�правление��льтры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�мниципальное�автономное�чреждение�«Дворец�спорта»;
-�мниципальное��азённое�чреждение�«ОЭХД».
Механизм�реализации�Про�раммы�представляет�собой�с�оординированные�по�сро�ам�и�направлениям�действия�и�в�лючает:
разработ��прое�тов�правовых�а�тов�Администрации��орода�Ко�алыма,�необходимых�для�выполнения�Про�раммы,�и�при�необхо-

димости�внесение�их�на�рассмотрение�Дмы��орода�Ко�алыма;
взаимодействие�чреждений�и�ор�анов�местно�о�самоправления��орода�Ко�алыма;
правление�Про�раммой,�эффе�тивное�использование�средств,�выделенных�на�её�реализацию;
представление�в�полномоченные�ор�аны�автономно�о�о�р�а�становленной�отчётности�о�ходе�реализации�мниципальной�про-

�раммы;
информирование�общественности�о�ходе�и�резльтатах�реализации�Про�раммы,�финансировании�про�раммных�мероприятий,�в

том�числе�о�механизмах�реализации�отдельных�мероприятий;
с�целью�исполнения�требований�нормативных�до�ментов�по�ор�анизации�перевозо��автотранспортными�средствами��рпп�детей

��мест�проведения�спортивных,�оздоровительных,��льтрно-массовых�мероприятий�на�территории�автономно�о�о�р�а�осществ-
ление�информирования�отдела�Министерства�внтренних�дел�России�по��ород�Ко�алым,�про�ратры��орода�Ко�алыма,�Ко�алым-
с�о�о�пожарно-спасательно�о��арнизона�посредством�предоставления��алендарно�о�плана�физ�льтрных�и�спортивных�меропри-
ятий��орода�Ко�алыма.

Оцен�а�исполнения�мероприятий�Про�раммы�основана�на�мониторин�е�целевых�по�азателей�и��онечных�резльтатов�её�реали-
зации�птём�сопоставления�фа�тичес�и�дости�нтых�целевых�по�азателей�с�по�азателями,�становленными�при�тверждении�Про-
�раммы.

В�соответствии�с�данными�мониторин�а�по�фа�тичес�и�дости�нтым�по�азателям�реализации�Про�раммы�в�неё�мо�т�быть�вне-
сены�изменения�на�основе�данных,�проводимых�в�автономном�о�р�е,�социоло�ичес�их�исследований�(с�четом�изчения�обществен-
но�о�мнения�жителей��орода�Ко�алыма).

Реализация�про�раммных�мероприятий�подпро�рамм�I,�II�подведомственными�Администрации��орода�Ко�алыма�чреждениями
осществляется�в�соответствии�с�мниципальным�заданием�на�о�азание�мниципальных�сл��(выполнение�работ),��онтрольными
по�азателями�по�отдельным�мероприятиям�Про�раммы�птем�предоставления�сбсидий�на�о�азание�мниципальных�сл��и�сбсидий
на�иные�цели.

Реализация�отдельных�мероприятий�Про�раммы�осществляется�на�основе�мниципальных��онтра�тов�(до�оворов)�на�приобре-
тение�товаров�(о�азание�сл�,�выполнение�работ)�для�мниципальных�нжд,�за�лючаемых�мниципальными�за�азчи�ами�с�исполни-
телями�в�становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е.

Предоставление�бюджетных�средств�на�реализацию�мероприятий�подпро�рамм�I,�II�осществляется�на�основе�до�оворов,�со�ла-
шений,�за�лючаемых�в�становленном�поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�автономно�о�о�р�а.

На�достижение�целей�и�задач�Про�раммы�мо�т�о�азать�влияние�следющие�рис�и:
со�ращение�бюджетно�о�финансирования,�выделенно�о�на�выполнение�Про�раммы;
невыполнение�или�ненадлежащее�выполнение�обязательств�поставщи�ами�и�подрядчи�ами�работ�по�реализации�мероприятий.
С�целью�минимизации�рис�ов�планирется:
осществление�мониторин�а�реализации�мероприятий�Про�раммы;
�орре�тиров�а�про�раммных�мероприятий�и�по�азателей�резльтативности�Про�раммы;
перераспределение�финансовых�ресрсов�в�целях�целенаправленно�о�и�эффе�тивно�о�расходования�бюджетных�средств.
Ответственный�исполнитель�Про�раммы�направляет�в�правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�отчёт�о�ходе�её

реализации�в�форме�сетево�о��рафи�а.
Отчёт�представляется�по�форме,�определенной�правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�сро�и,�предсмотрен-

ные�Поряд�ом�разработ�и,�тверждения�и�реализации�мниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме.
В�адрес�ответственно�о�исполнителя�мниципальной�про�раммы�отчёт�представляется�соисполнителем:
-�ежемесячно�до�3�числа��аждо�о�месяца,�следюще�о�за�отчётным;
-�еже�одно�до�25�числа�месяца,�следюще�о�за�отчётным��одом.
Отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�содержит�информацию:
-�о�финансировании�про�раммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры,�бюджет��орода�Ко�алыма,�внебюджетные�источни�и);
-�о�соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�Про�раммы�по�азателям,�становленным�при�их�тверждении,�а�та�же

причинах�их�не�достижения/от�лонения;
-�о�резльтатах�реализации�Про�раммы�и�причинах�невыполнения/от�лонения�про�раммных�мероприятий;
-�о�ходе�размещения�мниципальных�за�азов�(в�том�числе�о�сложившейся�э�ономии)�и�выполнении�за�лючённых�мниципальной

�онтра�тов�(причины�несоблюдения�сро�ов,�а�та�же�неисполнения��алендарно�о�плана�за�лючённых�мниципальных��онтра�тов);
-�о�наличии,�объёмах�и�состоянии�объе�тов�незавершенно�о�строительства;
-�о�необходимости��орре�тиров�и�Про�раммы�(с��азанием�обоснований).
Ответственный�исполнитель�Про�раммы�до�15�числа��аждо�о�месяца,�следюще�о�за�отчётным,�размещает�отчет�о�ходе�реали-

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

В�сро��до�20�апреля��ода,�следюще�о�за�отчётным,�ответственный�исполнитель�Про�раммы�размещает��одовой�отчёт�на�офици-
альном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-�оммни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

В�целях��онтроля�реализации�Про�раммы�правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�осществляет�мониторин�
реализации�Про�раммы�ответственным�исполнителем�и�соисполнителями.

Еже�одно,�в�течение�все�о�сро�а�реализации�Про�раммы,�правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�осществля-
ется�оцен�а�её�эффе�тивности.

На�основании�резльтатов�оцен�и�эффе�тивности�реализации�Про�раммы�правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�направляет��лаве��орода�Ко�алыма�предложения:

-�о�со�ращении�(величении)�бюджетных�асси�нований�на�реализацию�Про�раммы,�начиная�с�очередно�о�финансово�о��ода;
-�о�приостановлении�финансирования�Про�раммы;
-�о�досрочном�пре�ращении�реализации�Про�раммы�(отдельных�мероприятий)�начиная�с�очередно�о�финансово�о��ода.
Соисполнитель�Про�раммы:
-�частвет�в�разработ�е�Про�раммы�и�осществляет�реализацию�мероприятий�Про�раммы;
-�предоставляет�ответственном�исполнителю�Про�раммы�информацию,�необходимю�для�проведения�оцен�и�эффе�тивности

Про�раммы�и�под�отов�и��одово�о�отчёта.
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№ 

п/п 
Наименование показателей результатов 

Единица измере-

ния 

Базовый показатель 

на начало реализации 

муниципальной про-

граммы 

Значения показателей по годам Целевое значение показателей на 

момент окончания действия му-

ниципальной программы 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения 
% 34,3 36,5 

 

38,0 
40,0 40,0 

2. 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта 

% 36,7 38 40 43 
 

43 

3. 

Доля граждан города Когалыма, занимающихся физической культу-

рой и спортом по месту работы, в общей численности населения, за-

нятого в экономике 

% 24,5 24,0 26,5 30,1 30,1 

4. 
Доля учащихся, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности учащихся и студентов 
% 61 72,0 76,0 80,0 80,0 

5. 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения 

% 27,2 27,3 27,4 27,5 27,5 

6. 

Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего уча-

стие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

% - 30 35 40 
 

40 

из них учащихся и студентов  3 50 60  70 70 

7. 
Организация  и проведение официальных физкультурных (физкуль-

турно-оздоровительных) мероприятий 
% 0 

75 80 85 85 

8. 
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях 
% 0 60 65 70 70 

9. Численность спортсменов, имеющих спортивные разряды  Человек 437 267 268 269 269 

10. 
Строительство объектов спорта в городе Когалыме, в том числе вы-

полнение проектно-изыскательских работ 

комплект про-

ектно-сметной 

документации, 

шт. 

0 1 0 0 1 
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Целевые�по
азатели�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�физичес
ой� 
�льт�ры�и�спорта�в� �ороде�Ко�алыме»

Номер 
основ-

ного ме-
роприя-

тия 

Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной программы (связь мероприя-
тий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполни-
тель/    соисполнитель, учре-

ждение, организация 
Источники финансирования  

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

Всего 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 8 9 10 

  Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

1.1 Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (1,3,4,5,6,7,8) 
УКСиМП                  

(МАУ «Дворец спорта») 

всего 440 354,30 146 083,70 144 652,70 149 617,90 

бюджет Правительства Тюменской области 0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет ХМАО-Югры 2 103,00   701,00   701,00   701,00   

бюджет города Когалыма 438 251,30   145 382,70   143 951,70   148 916,90   

переходящие остатки средств бюджета Правительства 
Тюменской области 

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

1.1.1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 
УКСиМП                  

(МАУ «Дворец спорта») 
бюджет города Когалыма 9 611,40   3 203,80  3 203,80  3 203,80  

1.1.2 Содержание муниципального автономного учреждения «Дворец спорта» 
УКСиМП                  

(МАУ «Дворец спорта») 

бюджет Правительства Тюменской области 0,00   0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 427 367,70   141 735,60    140334,40   145 297,70   

бюджет ХМАО-Югры 0,00   0,00   0,00   0,00   

1.1.3 
Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Когалыме  

УКСиМП                  
(МАУ «Дворец спорта») 

бюджет города Когалыма 1 110,60   370,20 370,20 370,20 

1.1.4 
Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных катего-
рий  

УКСиМП                  бюджет города Когалыма 23,00   8,30   6,40   8,30   

1.1.5 Развитие материално-технической базы МАУ "Дворец спорта" 
УКСиМП                  

(МАУ «Дворец спорта») 

бюджет ХМАО-Югры 2 103,00   701,00   701,00   701,00   

бюджет города Когалыма 138,60   64,80   36,90   36,90   

бюджет Правительства Тюменской области 0,00   0,00   0,00   0,00   

переходящие остатки средств бюджета Правительства 
Тюменской области 

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

1.2. Строительство объектов спорта, в том числе проектно-изыскательские работы (10) 

УКСиМП        (МУ «УКС 
г.Когалыма») 

всего 0,00   0,00   0,00   0,00   

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

средства по соглашению Правительства ХМАО-Югры 
и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 

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

1.2.1. 
Строительство объекта:"Региональный центр спортивной подготовки в городе Кога-
лыме 

всего 0,00   0,00   0,00   0,00   

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

средства по соглашению Правительства ХМАО-Югры 
и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 

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

1.3. 
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физиче-
ской культуры и спорта (5) 

УКСиМП                  
(МАУ «Дворец спортаф) 

всего 123 496,30   40 654,20   41 170,80   41 671,30   

бюджет ХМАО-Югры 0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 123 496,30   40 654,20   41 170,80   41 671,30   

1.3.1. Ремонт МАУ "Дворец спорта" 

всего 0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет ХМАО-Югры 0,00   0,00   0,00   0,00   

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

1.3.2. 
Усиление металлоконструкций здания «Спортивно-оздоровительного комплекса 
«Дружба», расположенного по адресу:ул.Привокзальная, 27/1 

УКСиМП  (МУ «УКС г.Ко-
галыма») 

всего 0,00   0,00   0,00   0,00   

безвозмездные поступления от юридических лиц 0,00   0,00   0,00   0,00   

1.3.3. Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма УКСиМП (ОЭХД) 

всего 123 496,30   40 654,20   41 170,80   41 671,30   

бюджет ХМАО-Югры 0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 123 496,30   40 654,20   41 170,80   41 671,30   

1.4. 
Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой фи-
зической культуры (1) 

УКСиМП 

всего 750,30   250,10   250,10   250,10   

бюджет ХМАО-Югры 0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 750,30   250,10   250,10   250,10   

Итого по подпрограмме 1   

бюджет Правительства Тюменской области 0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет ХМАО-Югры 2 103,00   701,00   701,00   701,00   

бюджет города Когалыма 562 497,90   186 287,00   185 372,60   190 838,30   

переходящие остатки средств бюджета Правительства 
Тюменской области 

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

средства по соглашению Правительства ХМАО-Югры 
и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 

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

безвозмездные поступления от юридических лиц 0,00   0,00   0,00   0,00   

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

2.1 
Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня 
окружного и всероссийского масштаба (2,3,8,9) 

УКСиМП                  
(МАУ «Дворец спорта») 

бюджет города Когалыма 11 682,60 3 894,20 3 894,20 3 894,20 

Итого по подпрограмме 2   бюджет города Когалыма 11 682,60   3 894,20   3 894,20   3 894,20   
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Анализ� достижения� по
азателей,� хара
териз�ющих� рез�льтаты� реализации� м�ниципальной� про�раммы
“Развитие�физичес
ой�
�льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме”

№ 

п/п 

Наименование показателей 

результатов 

Ед. из-

мерения 

Базовый по-

казатель на 

начало реали-

зации про-

граммы 

Утвер-

ждено 

програм-

мой на 

2018 год 

Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)   
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Степень достижения запланиро-

ванного результата за отчетный 

период, причины отрицатель-

ной динамики показателей, а 

также меры с помощью кото-

рых удалось улучшить значение 

целевых показателей 

1. 

Доля населения города Кога-
лыма, систематически занима-

ющегося физической культу-
рой и спортом, в общей чис-
ленности населения 

% 27,7 36,5 34,5 34,5 34,5 35 35 35 35 35 35,5 36,5 36,5 36,5   

2. 

Уровень обеспеченности насе-
ления спортивными сооруже-

ниями, исходя из единовре-
менной пропускной способно-
сти объектов спорта 

% 21,6 38 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 38   

3. 

Доля граждан города Кога-
лыма, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом по 

месту работы, в общей чис-
ленности населения, занятого 
в экономике 

% 9,2 24 21,5 21,5 21,5 22 22 22 22 22 23 23 24 24   

4. 

Доля учащихся, систематиче-
ски занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в 
общей численности учащихся 
и студентов 

% 47,3 72,0 68,0 68,0 69,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 71,0 71,0 72,0   

5. 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 

численности данной катего-
рии населения 

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

6. 

Доля граждан города Кога-

лыма, выполнивших норма-
тивы Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), в общей числен-
ности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

% 0 30,0 15,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0 30,0 30,0 30,0 
  

из них учащихся и студентов % 0 50,0 10,0 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0 50,0 50,0 

7. 

Организация  и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий 

% 0 75,0 2,0 12,0 19,0 24,0 34,0 35,0 36,0 43,0 53,0 57,0 67,0 75,0   

8. 

Обеспечение участия спортив-
ных сборных команд в офици-
альных спортивных мероприя-
тиях 

% 0 60,0 5,0 10,0 26,0 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 41,0 47,0 55,0 60,0   

9. 

Численность спортсменов, 

имеющих спортивные раз-
ряды  

человек 260 267                         

Спортивные звания и спортивные 

разряды присваиваются спортсме-
нам -  за выполнение норм и (или) 
требований ЕВСК и условий их 

выполнения по итогам официаль-
ных спортивных соревнований 
или физкультурных мероприятий, 
включенных в Единый календар-

ный план межрегиональных, все-
российских и международных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий   или в 
календарные планы физкультур-
ных мероприятий и спортивных 

мероприятий  муниципальных об-
разований 

10. 

Строительство объектов 
спорта в городе Когалыме, в 

том числе выполнение про-
ектно-изыскательских работ 

ком-

плект 
про-

ектно-

сметной 
доку-
мента-

ции, шт. 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0   

 

Начальни��Управления��льтры,�спорта�и�молодежной�полити�и�_______________________________Л.А.Юрьева

Исполнитель:��Е.В.�Дльцева

 

бюджет Правительства Тюменской области 0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет ХМАО-Югры 2 103,00   701,00   701,00   701,00   

бюджет города Когалыма 594 749,20   197 012,70   196 098,30   201 638,20   

переходящие остатки средств бюджета Правительства 
Тюменской области 

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

средства по соглашению Правительства ХМАО-Югры 
и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 

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

безвозмездные поступления от юридических лиц 0,00   0,00   0,00   0,00   

Ответственный исполнитель: УКСиМП 

всего 596 852,20   197 713,70   196 799,30   202 339,20   

бюджет Правительства Тюменской области 0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 594 749,20   197 012,70   196 098,30   201 638,20   

бюджет ХМАО-Югры 2 103,00   701,00   701,00   701,00   

переходящие остатки средств бюджета Правительства 
Тюменской области 

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

Соисполнитель  МУ «УКС г.Когалыма» 

всего 0,00   0,00   0,00   0,00   

средства по соглашению Правительства ХМАО-Югры 
и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 

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

безвозмездные поступления от юридических лиц 0,00   0,00   0,00   0,00   

ХМАО-Ю�ра�-�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-�Ю�ра
УКСиМП�-�Управление��льтры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма
МАУ�«Дворец�спорта»�-�Мниципальное�автономное�чреждение�«Дворец�спорта»
ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�-�пбличное�а�ционерное�общество�«Нефтяная��омпания�«Л�ойл»
МУ�«УКС��.Ко�алыма»�-�Мниципальное��азённое�чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»

Подпрограмма 3 «Управление отраслью физическая культура и спорт»» 

3.1 
Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодежной политики Админи-

страции города Когалыма УКСиМП                  
бюджет города Когалыма 20 568,70   6 831,50 6 831,50 6 905,70 

  Итого по подпрограмме 3 бюджет города Когалыма 20 568,70   6 831,50   6 831,50   6 905,70   

Всего по муниципальной  программе: всего 596 852,20   197 713,70   196 799,30   202 339,20   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации города 
Когалыма  от 11.10.2013 N2900

В соответствии с Уставом города Когалыма, решениями Думы города Когалыма от 13.12.2017 N142-ГД «Об одобрении 
предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме», от 13.12.2016 N150-ГД «О бюджете города 
Когалыма на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 
N2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах»:

°°
1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N2900 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
городе Когалыме» (далее – программа) внести следующие изменения и дополнение:

1.1. Паспорт программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложения 1, 2  к договору о предоставлении субсидии Приложения 1 к Порядку предоставления муниципальной 

финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в городе Когалыме Приложения 4 к программе 
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Дополнить программу приложением 5 согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Когалыма от 22.01.2018 N96   «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N2900» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

 4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Адми-
нистрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального 
опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 N149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

°•Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 06.02.2018  N205

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции,  сырья и продовольствия в городе Когалыме»

Наименование муниципальной 
программы  

Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме 

Дата принятия решения о 
разработке муниципальной 
программы 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 12.09.2013 N220-р «О 
разработке муниципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в городе Когалыме в 2014 - 2016 годах»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы Управление экономики Администрации города Когалыма

Соисполнители муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ г. Когалыма»)

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель:
Создание условий для устойчивого развития агропромышленного 
комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции, произведенной  в городе Когалыме.
Задачи:
1. увеличение объемов производства и переработки основных видов 
продукции растениеводства;
2. развитие социально значимых отраслей животноводства;
3. создание условий для увеличения количества субъектов малого 
предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным 
производством;
4. создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки 
дикоросов;
5. обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в 
городе Когалыме и 
защита населения от болезней общих для человека и животных;
6. создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции;
7. формирование благоприятного общественного мнения и повышения 
престижа сельскохозяйственной деятельности.

Перечень подпрограмм или 
основных мероприятий

Подпрограмма I. «Развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства».
Подпрограмма II. «Развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства».
Подпрограмма III. «Поддержка малых форм хозяйствования».
Подпрограмма IV. «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической 
обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для 
человека и животных».

Целевые показатели 
муниципальной программы 

1. Количество субъектов агропромышленного комплекса - 10 единиц.
2. Поголовье крупного и мелкого рогатого скота- 142 головы.
3. В том числе поголовье коров - 31 голова. 
4. Поголовье свиней - 459 голов.
5. Птица всех возрастов - 380 голов.
6. Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 91,8 
тонн.
7. Производство мяса скота и птицы (в живом весе) крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями - 195,1 
тонна.
8. Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта - 1,7 тонн.
9. Количество приобретенных сельскохозяйственных объектов, техники и (или) 
оборудования - 1единица.
10. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, 
умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных - 2985 голов.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2018 - 2020 годы

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

«Общий объем финансирования 22 631,6 тыс.
рублей, из них:

- 15 242,0 тыс. руб. бюджет ХМАО - Югры,
- 7 389,6 тыс. руб. бюджет города Когалыма;
- в том числе по годам:
2018 год – 8 777,2 тыс. руб.:
- 6 314,0 тыс. руб. бюджет ХМАО - Югры,
- 2 463,2 тыс. руб. бюджет города Когалыма.
2019 год – 6 927,2 тыс. руб.:
- 4 464,0 тыс. руб. бюджет ХМАО - Югры,
- 2 463,2 тыс. руб. бюджет города Когалыма.
2020 год – 6 927,2 тыс. руб.:
- 4 464,0 тыс. руб. бюджет ХМАО - Югры,
- 2 463,2 тыс. руб. бюджет города Когалыма».

      Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы сельскохозяйственного производства в городе Когалыме

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в городе Когалыме» (далее – Программа) разработана с целью реализации комплекса мер для 
развития сельскохозяйственного производства в городе Когалыме, стимулирования сельхозпроизводителей, улучшения их 
материального положения.

Производство сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме осуществляют крестьянские (фермерские) хозяйства 
(далее-КФХ). Основное направление деятельности данных хозяйств – животноводство, связанное с разведением крупного, 
мелкого рогатого скота, свиней и птицы.

За период январь-сентябрь 2017 года на территории города Когалыма производство мяса в живом весе составило 
165,8 тонн, что на 11% выше от объема аналогичного периода прошлого года (аналогичный период 2016 года – 149,2 тонны), 
производство молока составило 78,1 тонна, что на 2% выше показателя прошлого года (аналогичный период 2016 года –  76,6 
тонны).

Поголовье крупного и мелкого рогатого скота в городе на 30 сентября 2017 года составило 137 голов, (аналогичный 
период 2016 года -  136 голов), свиней – 451 голова (аналогичный период 2016 года - 971 голова). 

Уменьшение поголовья свиней связано со сменой основного вида деятельности, в крупном фермерском хозяйстве: 
свиноводство на производство и реализацию мяса крупного рогатого скота и молока.

Несмотря на достигнутые результаты, в сельскохозяйственной отрасли сохраняется ряд проблем, сдерживающих ее 
дальнейшее развитие. Бесспорно, что в условиях северного города производство сельскохозяйственной продукции высоко 
затратное, прежде всего из-за высокой доли кормов в структуре себестоимости продукции. При этом наблюдается ежегодный 
рост цен на закуп комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы.

Однако даже в этих условиях опыт ведения сельскохозяйственного производства свидетельствует о возможностях 
расширения сельскохозяйственного производства в городе Когалыме.

Для увеличения объемов реализации животноводческой продукции сельскохозяйственным товаропроизводителям 
необходимо наращивание поголовья сельскохозяйственных животных, совершенствование материально- технической 
базы. При формировании полного цикла производства продуктов питания сельского хозяйства (от сырья до готового 
продукта) необходимо оказывать содействие развитию переработки продукции, что несомненно позволит увеличить 
рентабельность хозяйств. Финансовая поддержка будет способствовать экономической стабильности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей города Когалыма и повысит конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. Решение данной 
задачи на сегодняшний день актуально, но невозможно без поддержки и координации деятельности предприятий сельского 
хозяйства органами местного самоуправления.

Исходя из этого, для устойчивого развития сельскохозяйственного производства требуется разработка механизма 
муниципальной поддержки, внедрение новых форм взаимодействия органов местного самоуправления и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей города. Проводимая государственная политика в сфере развития агропромышленного комплекса, с 
учетом вышеперечисленных факторов, определяет необходимость принятия Программы.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения.

Основной целью Программы является создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, 
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме.

Программа направлена на решение следующих задач:
1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства;
2. Развитие социально значимых отраслей животноводства;
3. Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельскохозяй-

ственным производством;
4. Создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов;
5. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болез-

ней общих для человека и животных;
6. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции;
7. Формирование благоприятного общественного мнения и повышение престижа сельскохозяйственной деятельности.
Целевые показатели программы приведены в приложении 2 к Программе.
Расчет целевых показателей Программы осуществляется по следующей методике:
1. Количество субъектов агропромышленного комплекса рассчитывается путем фактического учета зарегистрированных и 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность товаропроизводителей. Информация предоставляется инспекцией Фе-
деральной налоговой службы по городу Когалыму ХМАО – Югры и отделом сводных статистических работ Ханты - Мансийска 
в городе Когалыме.

2. Поголовье крупного и мелкого рогатого скота рассчитывается путем фактического учета сельскохозяйственных живот-
ных. Информация предоставляется сельхозтоваропроизводителями.

3. Поголовье коров рассчитывается путем фактического учета сельскохозяйственных животных. Информация предостав-
ляется сельхозтоваропроизводителями.

4. Поголовье свиней рассчитывается путем фактического учета сельскохозяйственных животных. Информация предостав-
ляется сельхозтоваропроизводителями.

5. Поголовье птицы всех возрастов рассчитывается путем фактического учета сельскохозяйственных животных. Информа-
ция предоставляется сельхозтоваропроизводителями.

6. Производство молока рассчитывается путем фактического учета произведенного сырья. Информация предоставляется 
сельхозтоваропроизводителями.

7. Производство мяса скота и птицы (в живом весе) рассчитывается путем фактического учета произведенного сырья. 
Информация предоставляется сельхозтоваропроизводителями.

8. Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта рассчитывается путем фактического учета произве-
денного сырья. Информация предоставляется сельхозтоваропроизводителями.

9.Количество приобретенных сельскохозяйственных объектов, техники и (или) оборудования рассчитывается путем 
фактического учета, на основании предоставленных сельхозтоваропроизводителями подтверждающих приобретение 
документов.

10. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных 
и бродячих животных рассчитывается путем фактического учета отловленных безнадзорных бродячих животных. Информация 
предоставляется МКУ «УЖКХ г. Когалыма».

Цели Программы соответствуют приоритетам Стратегии социально - экономического развития Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты - 
Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 N101-рп и Стратегии социально - экономического развития города 
Когалыма, утвержденной решением Думы города Когалыма от 23.12.2015 N494-ГД и определяют систему долгосрочных целей, 
важнейших направлений деятельности, приоритеты социально - экономической политики города Когалыма и механизмы 
достижения намеченных целей.

                       Раздел 3. Характеристика основных мероприятий.

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд программных мероприятий, приведенных 
в приложении 3 к программе.

С целью решения задачи «Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной 
продукции» предлагается реализация следующих мероприятий.

Подпрограмма I «Развитие растениеводства переработки и реализации продукции растениеводства»

1.1. Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта.
Субсидия из бюджета автономного округа, в рамках переданных полномочий, в соответствии с Порядком 16, утвержден-

ным постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N420-п, предоставляется 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на:

- 1 кг товарной продукции при ее реализации (оптово-розничная продажа, поставки в социальную сферу или организа-
циям переработки) с дифференциацией в зависимости от уровня достигнутой урожайности, а также при условии исполнения 
следующих обязательств:

- недопущении снижения площади закрытого грунта;
- недопущении снижения объемов производства продукции растениеводства в защищенном грунте по отношению к 

соответствующему периоду предыдущего года.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается увеличение валового производства тепличных овощей, 

на основе увеличения урожайности тепличных овощных культур.
Увеличение валового производства овощей в открытом грунте, в том числе картофеля, на основе вовлечения новых 

площадей и увеличения урожайности культур. Субсидию из бюджета автономного округа предполагается предоставлять 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 кг товарной продукции при ее реализации (оптово-розничная продажа, 
поставки в социальную сферу или организациям переработки) в условиях исполнения следующих обязательств:

- недопущении снижения площади посевов;
- недопущении снижения объемов производства продукции растениеводства в открытом грунте по отношению к 

предыдущему году.
Предоставление субсидии из средств бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры осуществляется по 

ставкам согласно приложению 1 к Программе.

Подпрограмма II «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
2.1. Развитие животноводства.
2.1.1. Субсидия на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.
Реализация данного мероприятия направлена на повышение производства продукции и инвестиционной привлекательности 

молочного животноводства, выравнивание сезонности производства молока, рост поголовья крупного рогатого скота (в том 
числе коров), овец, коз и создание условий для воспроизводства в животноводстве, стимулирование повышения товарности 
молока во всех формах хозяйствования.
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Субсидия из бюджета автономного округа, в рамках переданных полномочий, в соответствии с Порядком 16, утвержден-
ным постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 420-п, предоставляется 
по следующим направлениям:

- на производство и реализацию молока и молочных продуктов;
- на производство и реализацию мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей;
- на производство и реализацию мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 мес.) круп-

ного рогатого скота.
- на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
Предоставление субсидий за 1 кг произведенного мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей (за исключением 

крупного рогатого скота специализированных мясных пород) при условии реализации мяса высшей и средней категорий 
упитанности (оптово-розничная продажа, поставки в социальную сферу или организациям переработки). Размер субсидий из 
бюджета автономного округа определяется из расчета за 1 кг произведенного и реализованного мяса в пересчете на живой 
вес, с учетом его качества.

- на развитие прочих отраслей животноводства: свиноводства, птицеводства, кролиководства и звероводства. Реализа-
ция мероприятия по развитию свиноводства направлена на повышение производства продукции и инвестиционной привле-
кательности отрасли.

Субсидии из бюджета автономного округа предполагается предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на: 1 кг произведенного мяса при условии его реализации I - III категорий упитанности (оптово-розничная продажа, поставки 
в социальную сферу или организациям переработки). Размер субсидий из бюджета автономного округа определяется из 
расчета за 1 кг произведенного и реализованного мяса в пересчете на живой вес с учетом возрастных групп.

Реализация мероприятия по развитию птицеводства направлена на повышение производства продукции и инвестиционной 
привлекательности отрасли.

Субсидии из бюджета автономного округа предполагается предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на: 1 тысячу штук яиц при их реализации (оптово-розничная продажа, поставки в социальную сферу или организациям 
переработки). Размер субсидий из бюджета автономного округа определяется из расчета за 1 тысячу штук произведенных 
и реализованных яиц; 1 кг произведенного мяса при его реализации (оптово-розничная продажа, поставки в социальную 
сферу или организациям переработки). Размер субсидий из бюджета автономного округа определяется из расчета за 1 кг 
произведенного и реализованного мяса в пересчете на живой вес.

- на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства). Поддержка животноводства в личных 
подсобных хозяйствах граждан. Предоставление субсидий из бюджета автономного округа предполагается предоставлять 
гражданам, содержащим маточное поголовье сельскохозяйственных животных в течение предшествующего года, по ставкам 
на 1 голову.

Предоставление субсидии из средств бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры осуществляется по 
ставкам согласно приложению 1 к Программе.

2.1.2. Финансовая поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде 
торговых мест на городском рынке).

Субсидия из бюджета города Когалыма предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
затрат, фактически произведенных и документально подтвержденных квитанциями на оплату за аренду торговых мест на 
городском рынке города Когалыма, с целью реализации сельскохозяйственной продукции.

Подпрограмма III «Поддержка малых форм хозяйствования»

С целью решения задачи «Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, 
занимающихся сельскохозяйственным производством» предполагается реализация мероприятия:

3.1. Субсидии на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования.
Субсидия из бюджета автономного округа, в рамках переданных полномочий, в соответствии с Порядком 18, утверж-

денным постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N420-п «О государ-
ственной программе Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в        Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2018 – 2025 
годы и на период до 2030 года» предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие материально - 
технической базы по следующим направлениям:

- капитальное строительство сельскохозяйственных объектов, объектов перерабатывающих производств сельскохозяй-
ственной продукции;

- приобретение сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих производств сельскохозяйственной про-
дукции капитального строительства;

- модернизация сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих производств сельскохозяйственной про-
дукции капитального строительства, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий;

- приобретение сельскохозяйственной техники из перечня, утвержденного Департаментом природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент), оборудования, 
средств механизации и автоматизации сельскохозяйственных производств;

- приобретение оборудования для перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции;
- строительство, приобретение, модернизация, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и пе-

редовых технологий, объектов электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, обеспечивающих производство и (или) пе-
реработку сельскохозяйственной продукции.

Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от произведенных фактических затрат, но не более 3000 тыс. 
рублей на один объект капитального строительства, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, их приобретения, 
модернизации; не более 1000 тыс. рублей на приобретение одного комплекта сельскохозяйственного оборудования, одной 
единицы или одного комплекта оборудования для перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции; и не 
более 500 тыс. рублей на приобретение одной единицы сельскохозяйственной техники, средств механизации, автоматизации 
сельскохозяйственных производств.

Подпрограмма IV «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме населения
от болезней, общих для человека и животных»

С целью решения задачи «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном 
округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных» предполагается реализация мероприятия:

4.1. «Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации без-
надзорных и бродячих животных».

Финансирование данного мероприятия осуществляется из бюджета автономного округа и бюджета города 
Когалыма. В рамках данного мероприятия осуществляется:

- отлов и транспортировка безнадзорных и бродячих домашних животных;
- содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных;
- умерщвление и утилизация бродячих домашних животных.
Итогом проведенных мероприятий будет сокращение численности безнадзорных и бродячих животных, 

сокращение случаев нападения таких животных на людей.
Мероприятия Программы:
С целью решения задачи «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции» 

предлагается реализация следующего мероприятия:
- организация проведения в первую субботу и первое воскресенье сентября выставки-ярмарки «Ежегодный 

день урожая в городе Когалыме» осуществляется в соответствии с рекомендациями Департамента;
- оказание содействия в подборе земельных участков организациям агропромышленного комплекса, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственным про-
изводством, осуществляется в соответствии с утвержденным генеральным планом строительства города Когалыма.

С целью решения задачи «Формирование благоприятного общественного мнения и повышения престижа 
сельскохозяйственной деятельности» предлагается реализация следующих мероприятий:

- проведение совещаний, круглых столов и других мероприятий с руководителями крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальными предпринимателями, занимающимися сельскохозяйственным производством, по 
разъяснению действующих нормативных актов в сфере сельскохозяйственной деятельности. Проведение совещаний, 
круглых столов проводится в целях освещения актуальных проблем, возникающих при ведении сельского хозяйства 
и выработки совместных предложений по их решению.

- публикация в средствах массовой информации и размещение на сайте Администрации города Когалыма в ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) материалов, связанных с реализацией 
программы в городе Когалыме.

Обеспечение продовольственной безопасности города Когалыма, в соответствии с Доктриной продовольственной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 
N120, стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения города Когалыма 
безопасными и качественными пищевыми продуктами в объемах и ассортименте, которые соответствуют 
установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимым для активного и здорового 
образа жизни.

Главными критериями продовольственной безопасности являются физическая и экономическая доступность 
продовольствия, качество и безопасность поступающих и производимых в городе Когалыме продовольственных 
товаров, а также снижение уровня импортной зависимости продовольственного рынка города.

Основными направлениями обеспечения продовольственной безопасности города Когалыма являются:
формирование запаса необходимых продовольственных товаров в городе на период отсутствия постоянного 

транспортного сообщения;
координация действий исполнительных органов муниципального образования с федеральными 

исполнительными органами власти и исполнительными органами государственной власти других субъектов 
Российской Федерации, включая органы контроля и надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов, а 
также с производителями и поставщиками сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по вопросам 

обеспечения продовольственной безопасности.
Продовольственная безопасность города Когалыма обеспечивается путем реализации мер экономического, 

правового, организационного и иного характера и достигается посредством:
разработки и принятия нормативных правовых актов, направленных на создание условий для обеспечения 

населения города основными видами социально значимых продовольственных товаров;
содействия развитию заготовительной деятельности в городе (мясо, рыба, ягоды, грибы и др.);
развития межрегиональных связей с соседними субъектами Российской Федерации, имеющими развитую 

инфраструктуру сельскохозяйственного производства и переработки продукции;
создания и размещения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» информационного ресурса для размещения коммерческих предложений 
производителей и оптовых поставщиков продовольственных товаров из других регионов России, имеющих 
соглашения о сотрудничестве с исполнительными органами государственной власти автономного округа;

формирования прогнозных продовольственных балансов.
Для определения пороговых значений уровня продовольственной безопасности города Когалыма необходимо 

создать систему мониторинга состояния продовольственной безопасности, посредством организации сбора, 
обработки и анализа информации об объемах поступления, производства, потребления и остатках основных 
продовольственных товаров, что позволит вовремя реагировать на ход изменения ситуативных процессов.

Раздел 4. Механизм реализации Программы.

Ответственным исполнителем Программы является управление экономики Администрации города Когалыма 
(далее - исполнитель Программы).

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, 
направленные на формирование эффективного и конкурентоспособного агропромышленного производства и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме для улучшения продовольственного 
обеспечения населения города Когалыма.

Исполнитель Программы осуществляет управление реализацией Программы, обладает правом вносить 
предложения об изменении размеров финансовых средств, направленных на решение отдельных ее задач.

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации 
города Когалыма, необходимых для выполнения Программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий Программы 
на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям Программы, в соответствии 
с мониторингом достигнутых показателей реализации Программы, информирование общественности о ходе и 
результатах ее реализации, финансировании мероприятий Программы.

Предоставление субсидии из средств бюджета автономного округа по мероприятиям, реализуемым в рамках 
переданных полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 16.12.2010 N228-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельным 
государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и 
переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», 
осуществляется Администрацией города Когалыма, в соответствии с Порядками, утвержденными постановлением 
Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 N420-п «О государственной программе      Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре в 2014 - 2020 годах».

Исполнение мероприятия, определенного пунктом 2.1.2. «Финансовая поддержка развития сельскохозяй-
ственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией 
сельскохозяйственной продукции на территории города Когалыма», осуществляется путем предоставления субси-
дии согласно Порядку предоставления муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного 
производства в городе Когалыме, утвержденному постановлением.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге фактически достигнутых 
результатов. В соответствии с данными мониторинга в Программу могут быть внесены корректировки.

Исполнитель Программы осуществляет внесение сведений о получателях субсидии в реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в соответствии с формой, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6.05.2008 N358 «Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистиче-
ским, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами».

В целях обеспечения выполнения поставленной цели и задач Программы между Департаментом природных 
ресурсов и несырьевого сектора экономики (далее - Департамент) и муниципальным образованием город Когалым 
заключается соглашение о ее реализации (далее - Соглашение). Форма Соглашения, утверждаемая Департаментом, 
должна содержать следующие положения:

размер предоставляемых субвенций;
значения установленных целевых показателей;
порядок контроля соблюдения условий Соглашения;
порядок, сроки и состав отчетности использования субвенций;
ответственность невыполнения установленных целевых показателей.
Механизм реализации Программы предусматривает привлечение средств автономного округа и средств 

муниципального образования город Когалым, а также организаций, К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей.
Реализация программного мероприятия по организации проведения в первую субботу и первое 

воскресенье сентября выставки - ярмарки «Ежегодный день урожая в городе Когалыме» осуществляется в 
соответствии с рекомендациями Департамента и направлена на создание условий для расширения рынков 
сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями города 
Когалыма.

«Реализация программного мероприятия по обеспечению осуществления отлова, транспортировки, учета, 
содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных осуществляется МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 
за счет субвенций, предоставляемых из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных районов и городских 
округов автономного округа на выполнение отдельного государственного полномочия автономного округа на 
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, а так же за счет бюджета города Когалыма. Соисполнитель программы:

- несет ответственность за целевое использование денежных средств, по исполнению мероприятия 4.1. в 
соответствии с приказом МКУ «УЖКХ г. Когалыма» от 20.01.2016 N8/16 «О возложении обязанности по исполнению 
государственного полномочия»; 

- обеспечивает установленные целевые показатели Программы в соответствии с Приложением 2 к Программе;
- ежемесячно до 3 числа представляет Исполнителю Программы отчет об исполнении мероприятия 4.1.
Исполнитель программы, с целью координации действий, в установленные сроки и по утвержденной форме, 

предоставляет в Департамент отчет об исполнении мероприятий Программы, а также информацию о ходе 
реализации программных мероприятий.

Оценка хода исполнения программных мероприятий основана на мониторинге ожидаемых результатов ее 
реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии 
с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены 
корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в нее могут быть 
внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

В процессе реализации Программы может проявиться ряд внешних обстоятельств и рисков, которые могут 
влиять на ожидаемые непосредственные и конечные результаты реализации Программы.

1. Риск стихийных бедствий.
Возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, наводнениями, засухой.
Минимизация ущерба от стихийных бедствий достигается через профилактику от лесных пожаров, защиту леса.
2. Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвести-

ционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски могут отразиться на покупательской способности 
субъектов экономической деятельности, являющихся потенциальными покупателями продукции агропромышленно-
го комплекса. Также указанные риски могут оказать влияние на результаты финансово - хозяйственной деятельности 
организаций агропромышленного комплекса. Результаты деятельности организаций агропромышленного комплекса 
зависят от роста цен на товарном рынке, стоимости потребляемой ими продукции (работ, услуг), что влияет на себе-
стоимость их продукции, их финансовую устойчивость и платежеспособность. Кроме того, спрос на их собственную 
продукцию (услуги, работы), платежеспособность партнеров и потенциальных потребителей их продукции (услуг, 
работ) также влияют на результаты. Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности организаций аг-
ропромышленного комплекса, повлечь невыполнение планов (программ) финансово - хозяйственной деятельности, 
снижение рентабельности, невозможности осуществления прибыльной деятельности и привести к несостоятельно-
сти и, как следствие, банкротству, невыполнению поставленной цели и задач Программы.

3. Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием мероприятий Программы, в связи с потенци-
ально возможным дефицитом бюджета города Когалыма и автономного округа. Указанный фактор не имеет приори-
тетного значения, но вместе с тем может отразиться на реализации ряда мероприятий Программы.

Неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами (рост цен на энергоносители, горюче-смазочные 
материалы и т.д.) может привести к существенному удорожанию продукции и трудностям с ее реализацией, а также 
снижению объемов за счет удорожания услуг.

4. К правовым рискам реализации Программы относятся риски, связанные с изменениями законодательства (на 
федеральном и региональном уровнях). Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством актив-
ной нормотворческой деятельности и законодательной инициативы.

5. Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач 
в работе по развитию агропромышленного комплекса города Когалыма, перераспределением полномочий, приня-
тием управленческих решений, влияющих на реализацию Программы, а также потерей квалифицированных кадров.

В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в процессе 
реализации Программы будет осуществляться мониторинг действующего законодательства, влияющего на 
выполнение программных мероприятий, достижение поставленных целей и решение задач.
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Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 06.02.2018  N205

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса
и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»

N
Показа

теля

Наименование 
показателей 
результатов

Единица 
измерения

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
муниципальной

программы

Значения показателя по 
годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

муниципальной
программы

2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество субъектов 
агропромышленного 

комплекса
единиц 7 8 9 10 10

2
Поголовье крупного и 

мелкого рогатого скота, 
всего

голов 139 140 141 142 142

3 В том числе поголовье 
коров голов 26 29 30 31 31

4 Поголовье свиней голов 975 455 457 459 459

5 Птица всех возрастов голов 370 371 375 380 380

6
Производство молока 

крестьянскими 
(фермерскими) 

хозяйствами
тонн 91,5 91,6 91,7 91,8 91,8

7

Производство мяса 
скота и птицы 
(в живом весе) 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами, 

индивидуальными 
предпринимателями

тонн 194,8 194,9 195,0 195,1 195,1

8
Развитие производства 

овощей открытого и 
защищенного грунта

тонн 1,0 1,5 1,6 1,7 1,7

9

Количество 
приобретенных 

сельскохозяйственных 
объектов, техники и 
(или) оборудования

единиц 0 0 1 0 1

10

Обеспечение 
осуществления отлова, 

транспортировки, 
учета, содержания, 

умерщвления, 
утилизации 

безнадзорных и 
бродячих животных».

голов 1 102 995 995 995 2 985

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 06.02.2018  N205

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе 

Когалыме»

Номер 
основного
меропри-

ятия

Основные мероприятия 
муниципальной 

программы (связь 
мероприятий с 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего
в том числе

2018г. 2019г. 2020г.
1 2 3 4 5 7 8 9

Подпрограмма I. Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

1.1.
Развитие производства 

овощей открытого и 
защищенного грунта 

(8)

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа – Югры 
(далее - бюджет 

автономного 
округа)

0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма II. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

2.1. Развитие 
животноводства (1-7)

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 16 
250,0

6 
650,0 4 800,0 4 800,0

бюджет 
автономного 

округа
13 

400,0
5 

700,0 3 850,0 3 850,0

бюджет города 
Когалыма

2 
850,0 950,0 950,0 950,0

2.1.1.

Субсидии  на 
поддержку 

животноводства, 
переработки и 

реализации продукции 
животноводства

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 13 
400,0

5 
700,0 3 850,0 3 850,0

бюджет 
автономного 

округа
13 

400,0
5 

700,0 3 850,0 3 850,0

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

2.1.2.

Финансовая 
поддержка развития 

сельскохозяйственного 
производства в виде 

предоставления 
субсидий в целях 

возмещения 
затрат, связанных 

с реализацией 
сельскохозяйственной 

продукции (в том 
числе в части расходов 

по аренде торговых 
мест на городском 

рынке)

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 2 
850,0 950,0 950,0 950,0

бюджет 
автономного 

округа
0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма

2 
850,0 950,0 950,0 950,0

Подпрограмма 3: «Поддержка малых форм хозяйствования»

3.1.

Субсидии на развитие 
материально-
технической 

базы малых форм 
хозяйствования (9)

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
автономного 

округа
0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 4: «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита 
населения от болезней общих для человека и животных»

4.1.

Обеспечение 
осуществления отлова, 

транспортировки, 
учета, содержания, 

умерщвления, 
утилизации 

безнадзорных и 
бродячих животных 

(10)

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Управление 

жилищно-
коммунального

хозяйства города 
Когалыма»

всего 6 
381,6 2 127,2 2 127,2 2 127,2

бюджет 
автономного 

округа
1 

842,0 614,0 614,0 614,0

бюджет города 
Когалыма

4 
539,6

1 
513,20

1 513,
20

1 513,
20

Всего по муниципальной программе

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма
Муниципальное 

казенное 
учреждение 

«Управление 
жилищно-

коммунального
хозяйства города 

Когалыма»

всего 22 
631,6 8 777,2 6 927,2 6 927,2

бюджет 
автономного 

округа
15 

242,0 6 314,0 4 464,0 4 464,0

бюджет города 
Когалыма

7 
389,6 2 463,2 2 463,2 2 463,2

В том числе:
Ответственный исполнитель:

Управление экономики 
Администрации города Когалыма

всего 16 
250,0

6 
650,0

4 
800,0

4 
800,0

бюджет 
автономного 

округа
13 

400,0
5 

700,0
3 

850,0
3 

850,0

бюджет города 
Когалыма

2 
850,0 950,0 950,0 950,0

Соисполнитель:
Муниципальное казенное 

учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства

города Когалыма»

всего 6 
381,6

2 
127,2

2 
127,2

2 
127,2

бюджет 
автономного 

округа
1

 842,0 614,0 614,0 614,0

бюджет города 
Когалыма

4 
539,6

1 
513,2

1 
513,2 1 513,2

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма   от 06.02.2018  N205

Приложение 1 к договору о предоставлении субсидии  от                       ¹

Показатели  результативности использования субсидий за _________ 20__ год 
по______________________________ 

(наименование хозяйства)

N п/п Показатели результативности Ед. изм. Фактические показатели
(с нарастающим)

Плановые показатели
на конец отчетного 

года

1 Производство (реализация) мяса 
(скот на убой) в живом весе, всего: тонн

1.1. в том числе:
мяса крупного рогатого скота тонн

1.2. мяса свиней тонн

1.3. мяса птицы тонн

1.4. мяса овец и коз тонн

1.5. мяса лошадей тонн

1.6. мяса оленей тонн

1.7. мяса кроликов тонн

2. Производство (реализация) молока тонн

2.1. в том числе:
молока высшего сорта тонн

2.2. молока I сорта тонн

3. Производство яйца тыс. шт.

4. Поголовье крупного рогатого скота голов

5 свиней голов

--------------------------------
 Нормативы планирования минимальных показателей результативности использования субсидий°
1. Прирост поголовья сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства - не менее 1% в год.
2. Прирост производства (реализации) молока - не менее 1% в год.
3. Прирост производства (реализации) мяса по основной отрасли животноводства - не менее 1% в год.

Руководитель организации                                                                                  Руководитель Главного распорядителя
                                                                                                                             средств бюджета города Когалыма
--------------------------------                                                                                       --------------------------------
(М.П., Ф.И.О., должность, подпись)                                                                                                  (М.П., Ф.И.О., должность, подпись)

Приложение 2 к договору о предоставлении субсидии  
от                       N

Отчет использования субсидий  по ________________________________ за _________ 20__ год
                                                                    (наименование хозяйства)            (период)

 

N п/п Показатели непосредственных 
результатов Ед. изм.

Плановые показатели
на конец отчетного 

года

Фактические показатели, 
с нарастающим на                                     
________ 20___г.

(отчетный период)

1 Производство (реализация) мяса (скот на 
убой) в живом весе, всего: тонн

1.1. в том числе:
мяса крупного рогатого скота тонн

1.2. мяса свиней тонн
1.3. мяса птицы тонн
1.4. мяса овец и коз тонн
1.5. мяса лошадей тонн
1.6. мяса оленей тонн
1.7. мяса кроликов тонн
2. Производство (реализация) молока тонн

2.1. в том числе:
молока высшего сорта тонн

2.2. молока I сорта тонн

3. Производство яйца тыс. шт.

4. Поголовье крупного рогатого скота голов

5 свиней голов

Руководитель организации     _________________________________     
                                             (М.П., Ф.И.О., должность, подпись)                     

29
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Приложение 5 к постановлению Администрации  города Когалыма  от 06.02.2018  N205

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
г.Когалым

«__»  ___________ 20_ г.                                                                                                                                N _______________
                                                                                                                                                                                                                        
  Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма, именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель 

средств бюджета города Когалыма», в лице
________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, главного распорядителя средств  бюджета города Когалыма или 
уполномоченного им лица)

 _________________________________________________________________ ______________________
                                          (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании________________________________________________________
                                                (устав, положение, доверенность, приказ или иной документ)

с одной стороны и _______________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице______________________,
                               (наименование должности лица, представляющего Получателя, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________,
                       (Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального 

предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность)

с другой  стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
расчета и предоставления субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, 
на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, на поддержку мясного скотоводства, 
переработки и реализации продукции мясного скотоводства, утвержденным   постановлением   Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N420-п (далее – Порядок)  заключили настоящее Соглашение (далее 
– Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1.Предметом Соглашения является предоставление Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма 
Субсидии в 20__ году,    ____________________________________________________________                                                      

                                            (наименование Получателя)
согласно постановлению Администрации города от _____ N ________ «Об утверждении списка получателей субсидии»  за 

___________________________  20__ года,
                    (указать период) в целях возмещения части затрат, при осуществлении следующих видов 

 деятельности:_______________________________________________________
 (далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя 

средств бюджета города Когалыма _________, раздел ______________, подраздел ___________, целевая статья _______, вид расходов 
_____________ в рамках подпрограммы II «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в городе Когалыме».

                                                                                   2. Размер Субсидии

2.1. Размер   Субсидии,   предоставляемой  из бюджета  города Когалыма  20__году в соответствии с настоящим 
Соглашением, составляет: ___________________________________ ______________________

                                                                                                                                                                     (сумма прописью) рублей
2.2. Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, направленных на достижение цели, 

указанной в пункте 1.1 договора,  осуществляется в соответствии с Порядком предоставления Субсидии.

3. Условия предоставления Субсидии

 Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Направление Субсидии на финансовое обеспечение сельскохозяйственного производства по видам деятельности, 

предусмотренным пунктом 1.1.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком 

предоставления Субсидии.
3.3. Установление запрета приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление 
субсидии юридическим лицам.

3.4. Предоставляемая Субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в целях, не предусмо-
тренных пунктом 1.1 настоящего договора.

3.5. Согласие  Получателя  на  осуществление  Главным  распорядителем средств бюджета города Когалыма, в 
лице управления экономики Администрации города Когалыма, Контрольно-счетной палатой города Когалыма и органом 
муниципального финансового контроля в лице отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма, проверок  
соблюдения  Получателем субсидий  условий, целей и порядка их предоставления, в соответствии с п.5 ст.78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

4. Порядок перечисления Субсидии

 4.1. Перечисление Субсидии  осуществляется  Главным  распорядителем средств  бюджета  города Когалыма, в  пределах  
утвержденных  лимитов  бюджетных обязательств, в соответствии  с  Порядком предоставления субсидии на счет Получателя,  
открытый  в  учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

4.2. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя производится согласно указанным в настоящем 
Соглашении банковским реквизитам, в течение 10 рабочих дней, с момента подписания настоящего договора обеими 
сторонами, в размере 100%, предусмотренного настоящим договором.

4.3. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно, в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5. Возврат Субсидии

5.1. В случае если ____________________________________________________________________                                                        (наи-
менование получателя)

допущены нарушения условий предоставления Субсидии, в том числе не достигнуты установленные значения показателей 
результативности,  а  также  в  иных  случаях  в  соответствии  с  Порядком предоставления  субсидии,  Субсидия  подлежит 
возврату в бюджет города Когалыма в соответствии с Порядком предоставления Субсидии.

5.2. Возврат Субсидии осуществляется Получателем не позднее 15-ти рабочих дней после получения уведомления о 
возврате средств Субсидии от Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма в соответствии с Порядком 
предоставления Субсидии.

5.3. При отказе от добровольного возврата денежных средств в установленный срок на счет бюджета города Когалыма, 
указанные средства взыскиваются в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

      
6. Права и обязанности Сторон

6.1. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма:
6.1.1. Доводит до получателя Субсидии годовой объем субсидий по направлениям согласно приложению 1 к настоящему 

Соглашению.
 6.1.2. Обеспечивает предоставление Субсидии ____________________________________________
                                                                        (наименование получателя)
в  порядке  и  при  соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

субсидии и разделом 3 настоящего Соглашения.
6.1.3. Направляет на основании письменного заявления Получателя, поданного в течение первого полугодия текущего 

года, денежные средства в размере установленного квартального лимита субсидии на приобретение племенных животных, 
горюче-смазочных материалов, кормов, семян, ветбиопрепаратов, жести для консервного производства, сетематериалов, 
сырья для промышленной переработки сельскохозяйственной продукции, упаковочных материалов, с учетом недопущения 
дебиторской задолженности на конец текущего года.

6.1.4. Перераспределяет лимиты бюджетных обязательств между Получателями в течение текущего финансового года в 
случае отказа или экономии в предоставлении субсидии одному или нескольким Получателям.

6.1.5. Определяет показатели результативности в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению и 
осуществляет оценку их достижения.

6.1.6. Обеспечивает перечисление субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 9 настоящего Соглашения, в 
соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.

6.1.7.  Осуществляет контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
6.1.8. Осуществляет проверку представляемых Получателем документов, указанных в Порядке предоставления субсидии, 

в течение 26 рабочих дней со дня их получения от Получателя.

6.1.9. В случае не выполнения Получателем показателей  результативности использования Субсидии  установленных 
приложением 2 к настоящему Соглашению применяет  штрафные  санкции, а именно: размер субсидии рассчитываемый на 
финансовый год, следующий за отчетным финансовым годом, снижается Главным распорядителем средств бюджета города 
Когалыма на один процент за каждый процентный пункт снижения каждого показателя результативности предоставления 
субсидий в отчетном финансовом году.

6.2. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма вправе:
6.2.1.  Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 

условий предоставления Субсидии.
6.2.2. Сократить размер Субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата Субсидии, в случае выявления 

нецелевого использования Субсидии и (или) не достижения показателей результативности, установленных приложением 2 к 
настоящему Соглашению.

6.2.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств бюджета города Когалыма, предоставленных в форме 
Субсидии.

6.2.4. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае несоблюдения Получателем 
обязательств, предусмотренных Порядком предоставления Субсидии.

6.2.5. В случае установления Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма или получения от отдела 
муниципального контроля Администрации города Когалыма информации о факте(ах)  нарушения  Получателем  порядка,  целей 
и условий предоставления Субсидии,  предусмотренных  Порядком  предоставления  Субсидии и настоящим Соглашением,  
в том числе указания в документах, представленных Получателем в  соответствии с настоящим Соглашением недостоверных 
сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет города Когалыма в размере и в 
сроки, определенные в указанном требовании.

6.3. Получатель обязуется:
6.3.1.   Обеспечить   выполнение   условий   предоставления   Субсидии, установленных Порядком предоставления 

субсидии и Соглашением.
6.3.2.   Своевременно   обеспечить   исполнение   требований   Главного распорядителя  средств   бюджета города 

Когалыма,  возникших  в  соответствии  с пунктами 5.1. - 5.3. настоящего Соглашения.
6.3.3. Предоставлять  документы, необходимые для получения Субсидии в соответствии с Порядком  предоставления  

субсидии.
6.3.4. Выполнять показатели результативности использования субсидий согласно приложению 2 к настоящему 

Соглашению.
6.3.5. Обязуется предоставлять до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет использования субсидий по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.
6.3.6. Предоставлять финансовый отчет о целевом использовании денежных средств, предусмотренных подпунктом 6.1.3. 

пункта 6.1. настоящего Соглашения, в течение трех месяцев со дня их получения.
 6.3.7.Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные Порядком.
6.3.8. Возвращать в бюджет города Когалыма Субсидию в размере и в сроки, определенные Порядком.
6.3.9. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю средств бюджета 

города Когалыма в соответствии с настоящим Соглашением.
6.3.10. Осуществлять возврат остатков неиспользованных денежных средств, перечисленных в соответствии с подпунктом 

6.1.3 пункта 6.1 настоящего Соглашения, до 20 декабря текущего года в бюджет муниципального образования, в установленном 
порядке.

6.3.11. Дает согласие на осуществление Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, предоставившим 
субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения установленных целей, 
условий и правил предоставления субсидий.

 6.3.12. Использовать по целевому назначению возведенный (построенный), оснащенный, застрахованный пункт 
по приемке дикоросов, приобретенную специализированную технику и оборудование для хранения, транспортировки и 
переработки дикоросов в течение первых 5 лет (для Получателей субсидии на развитие системы заготовки и переработки 
дикоросов).

6.3.13. Использовать по целевому назначению построенный, приобретенный, модернизированный объект капитального 
строительства, объект электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, техники и оборудования в течение первых 5 лет 
(для Получателей субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за 
исключением личных подсобных хозяйств).

6.3.14. Соблюдать запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление 
субсидии юридическим лицам.

6.3.15. Оказывать содействие Главному распорядителю средств бюджета города Когалыма при проверке достоверности 
представленных сведений.

6.3.16. Выполнять   иные   обязательства,   установленные   бюджетным законодательством  Российской Федерации, 
Порядком предоставления субсидии и Соглашением.

6.4. Получатель вправе:
6.4.1. Получать Субсидию из бюджета города Когалыма за счет средств субвенций из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры при выполнении условий ее предоставления, установленных Порядком предоставления субсидии.
 6.4.2. Имеет право на основании письменного заявления, поданного в течение первого полугодия текущего года, получить 

денежные средства в размере установленного квартального лимита субсидии на приобретение племенных животных, горюче-
смазочных материалов, кормов, семян, ветбиопрепаратов, жести для консервного производства, сетематериалов, сырья для 
промышленной переработки сельскохозяйственной продукции, упаковочных материалов, с учетом недопущения дебиторской 
задолженности на конец текущего года.

6.4.3. Для получения субсидии предоставлять Главному распорядителю средств бюджета города Когалыма документы 
в сроки и в соответствии с перечнем, установленным Порядком по каждому виду деятельности, указанному в пункте 1.1 
настоящего Соглашения.

 6.4.4. Обращаться  к Главному распорядителю средств бюджета города Когалыма за разъяснениями, с предложениями, 
в связи с исполнением Соглашения.

 6.4.5. Осуществлять    иные    права,    установленные    бюджетным законодательством  Российской Федерации, Поряд-
ком предоставления субсидии и Соглашением.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих обязательств по договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих 
сторон.

7.3. Стороны обязуются письменно, в течение 5 дней, информировать обо всех изменениях, которые 
могут повлиять на исполнение настоящего договора.

8. Заключительные положения

 8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением договора,  урегулируются  пу-
тем  проведения переговоров. При не достижении согласия, споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

8.2. Договор  вступает  в  силу  после  его  заключения Сторонами и действует до   исполнения   
Сторонами  своих обязательств.

8.3. Договор прекращается досрочно, если получатель перестает осуществлять сельскохозяйственную 
деятельность.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

8.5. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
8.5.1. Приложение 1 «Направления и годовые объемы субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов»
8.5.2. Приложение 2 «Показатели результативности использования субсидий».
8.5.3. Приложение 3 «Отчет использования субсидий».
8.5.4. Приложение 4 «План контрольных мероприятий».
8.6. Все споры по настоящему договору будут разрешаться в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации.

9. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств 
бюджета города Когалыма Получатель Субсидии

Наименование главного распорядителя средств бюджета 
города Когалыма Наименование Получателя

Место нахождения: (юридический адрес) Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
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10. Подписи Сторон

Краткое наименование главного распорядителя 
средств бюджета
 города Когалыма

Краткое наименование получателя Субсидии

_____________/___________
(подпись)          (ФИО)

_____________/___________
(подпись)          (ФИО)

Приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидии от __________________N_____

Направления и годовые объемы субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и переработке дикоросов на ____ год <*>

_____________________________
 (наименование организации)

N п/п Виды деятельности Годовые объемы 
субсидий, тыс. рублей

1 Производство и реализация продукции растениеводства в защищенном 
грунте

2 Производство и реализация продукции растениеводства в открытом грунте

3 Производство и реализация молока и молокопродуктов

4 Производство и реализация мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей

5 Производство и реализация мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка 
(в возрасте не старше 18 мес.) крупного рогатого скота

6
Производство и реализацию мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка 
(в возрасте не старше 18 мес.) крупного рогатого скота специализированных 

мясных пород

7 Развитие прочих отраслей животноводства: свиноводства, птицеводства, 
кролиководства и звероводства

8 Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород

9 Содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства)

10 Вылов и реализация пищевой рыбы

11 Производство и реализация искусственно выращенной пищевой рыбы

12 Производство и реализация пищевой рыбной продукции

13 Капитальное строительство сельскохозяйственных объектов, объектов 
перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции

14
Приобретение сельскохозяйственных объектов и объектов 

перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции 
капитального строительства

15
Модернизация сельскохозяйственных объектов и объектов 

перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции 
капитального строительства, в том числе внедрение энергосберегающих, 

ресурсосберегающих и передовых технологий

16

Приобретение сельскохозяйственной техники из перечня, утвержденного 
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент), 

оборудования, средств механизации и автоматизации сельскохозяйственных 
производств

17 Приобретение оборудования для перерабатывающих производств 
сельскохозяйственной продукции

18
Строительство, приобретение, модернизация, в том числе внедрение 

энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий, объектов 
электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, обеспечивающих 
производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции

19 Заготовка продукции дикоросов

20 Производство продукции глубокой переработки дикоросов, заготовленной на 
территории автономного округа

21
Возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке 

дикоросов, приобретение специализированной техники и оборудования для 
хранения, переработки и транспортировки дикоросов согласно перечню, 

утвержденному Департаментом

22 Организация презентаций продукции из дикоросов, участие в выставках-
ярмарках, форумах

ИТОГО

--------------------------------
<*> - годовые объемы субсидий получателям на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заго-

товке и переработке дикоросов рассчитываются Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма и утверждаются 
ежегодно

Главный распорядитель средств 
бюджета города Когалыма ___________________               Получатель субсидии  _____________
                                                            (М.П.)                                                                                                          (М.П.)

Приложение 2 к Соглашению о предоставлении субсидии  от __________________N_____

Показатели
результативности использования субсидий <*>

________________________________
 (наименование хозяйства)

N 
п/п Показатели результативности Ед. изм. 20__ год 20__ год 20__ год

1 Производство (реализация) мяса (скот на 
убой) в живом весе - всего тонн            

1.1. в том числе:
мяса крупного рогатого скота тонн

1.2. мяса свиней тонн       

1.3. мяса птицы тонн

1.4. мяса овец и коз тонн

1.5. мяса лошадей тонн

1.6. мяса оленей тонн

1.7. мяса кроликов тонн

2. Производство (реализация) молока тонн

2.1. в том числе:
молока высшего сорта тонн

2.2. молока I сорта тонн

3. Производство яйца тыс. шт.

4. Производство шкурок пушных зверей шт.

5. Поголовье крупного рогатого скота голов

5.1. коров голов

5.2. свиней голов          

5.3. основных свиноматок голов            

5.4. овец и коз голов

5.5. лошадей голов

5.6. оленей голов

5.7. птицы всех возрастов голов

5.8. пушных зверей голов

5.9. кроликов голов

6. Средний надой молока на одну фуражную 
корову кг

7. Выход телят в расчете на 100 коров голов

8. Посевная площадь закрытого грунта га

9. Посевная площадь открытого грунта га

10. Посевная площадь кормовых культур га

11. Валовой сбор овощей закрытого грунта тонн

12. Валовой сбор овощей открытого грунта тонн

13. Валовой сбор кормовых культур тонн

14. Вылов (реализация) пищевой рыбы тонн

15. Производство (реализация) искусственно 
выращенной пищевой рыбы тонн

16. Производство (реализация) пищевой рыбной 
продукции тонн

16.1. В том числе производство рыбных консервов туб (тысяч 
условных банок)

17. Строительство объектов ед./тыс. руб.

18. Приобретение объектов ед./тыс. руб.

19. Модернизация объектов ед./тыс. руб.

20. Приобретение техники, оборудования ед./тыс. руб.

21. Ягоды (клюква, брусника, смородина, 
морошка, голубика, черника) тонн

22. Орех кедровый тонн

23. Грибы сырые (белый, подосиновик, 
подберезовик, груздь и прочие) тонн

24.
Продукция переработки ягод (ягоды, 

перетертые с сахаром; варенье, джемы, 
конфитюры; сиропы)

тонн

25.
Продукция переработки кедрового ореха (ядро 

кедрового ореха; масло из кедрового ореха; 
молоко из кедрового ореха)

тонн

26. Продукция переработки грибов (грибы 
солено-маринованные) тонн

27. Возведение (строительство), оснащение, 
страхование пунктов по приемке дикоросов ед./тыс. руб.

28.
Приобретение специализированной техники и 
оборудования для хранения, транспортировки 

и переработки дикоросов
ед./тыс. руб.

29.
Организация презентаций продукции из 

дикоросов, участие в выставках, ярмарках, 
форумах

ед./тыс. руб.

Получатель субсидии  _________________           
                                                  (М.П.)                    
--------------------------------
<*> Нормативы планирования минимальных показателей результативности использования субсидий:
1. Прирост поголовья сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства - не менее 2,5% в год.
2. Прирост производства (реализации) молока - не менее 3,0% в год (для организаций с основным направлением отрасли 

животноводства - молочное скотоводство).
3. Прирост производства (реализации) мяса по основной отрасли животноводства - не менее 3,0% в год.
4. Прирост молочной продуктивности коров - не менее 1,5% в год (для организаций с основным направлением отрасли 

животноводства - молочное скотоводство).
5. Выход телят в расчете на 100 коров - не менее 78 голов (для организаций с основным направлением отрасли животно-

водства - молочное (мясное) скотоводство).
6. Прирост производства пищевой рыбной продукции - не менее 1,0% в год.
7. Прирост производства продукции глубокой переработки дикоросов - не менее 1,0% в год.

Приложение 3 к Соглашению о предоставлении субсидии 
от __________________N_____

Отчет использования субсидий
по ________________________________ за _________ 20__ год

(наименование хозяйства)         (месяц)

N 
п/п

Показатели непосред-
ственных результатов Ед. изм.

Пла-
новое 
значе-
ние на 
теку-
щий 
год

Фактиче-
ское зна-
чение за 
отчетный 

месяц

Факти-
ческое 
значе-
ние за 
анало-
гичный 
месяц 
пред-

шеству-
ющего 

года

+/-; 
% по 
отно-
ше-
нию 

к 
пред-
ше-

ству-
юще-

му 
пери-
оду

Факти-
ческое 

зна-
чение 
нарас-
таю-
щим 

итогом 
с на-
чала 
теку-
щего 
года

Факти-
ческое 
значе-
ние на-
раста-
ющим 
итогом 

за 
анало-
гичный 
период 
пред-

шеству-
ющего 

года

+/-; % 
по отно-
шению 
к пред-
шеству-
ющему 
периоду

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, поддержка мясного 
скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства

1

Производство (реали-
зация) 

мяса (скот на убой) в 
живом 

весе - всего

тонн

1.1.
в том числе:

мяса крупного рогатого 
скота

тонн

1.2. мяса свиней тонн

1.3. мяса птицы тонн

1.4. мяса овец и коз тонн

1.5. мяса лошадей тонн

31
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1.6. мяса оленей тонн

1.7. мяса кроликов тонн

2. Производство (реализа-
ция) молока тонн

2.1. в том числе: молока 
высшего сорта тонн

2.2. молока I сорта тонн

3. Производство яйца тыс. шт.

4. Производство шкурок 
пушных зверей шт.

5. Поголовье крупного 
рогатого скота голов

5.1. коров голов

5.2. свиней голов

5.3. основных свиноматок голов

5.4. овец и коз голов

5.5. лошадей голов

5.6. оленей голов

5.7. птицы всех возрастов голов

5.8. пушных зверей голов

5.9. кроликов голов

6.
Средний надой молока 

на одну фуражную 
корову

кг

7. Выход телят в расчете 
на 100 коров голов

Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

8. Посевная площадь 
закрытого грунта га

9. Посевная площадь 
открытого грунта га

10. Посевная площадь 
кормовых культур га

11. Валовой сбор овощей 
закрытого грунта тонн

12. Валовой сбор овощей 
открытого грунта тонн

13. Валовой сбор 
кормовых культур тонн

Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

14. Вылов (реализация) 
пищевой рыбы тонн

15.
Производство (реали-
зация) искусственно 

выращенной пищевой 
рыбы

тонн

16.
Производство (реализа-
ция) пищевой рыбной 

продукции
тонн

16.1. В том числе производ-
ство рыбных консервов

туб 
(тысяч 
услов-

ных 
банок)

Поддержка малых форм хозяйствования при возмещении части затрат на развитие материально-технической базы 
(за исключением личных подсобных хозяйств)

17. Строительство объ-
ектов

ед./тыс. 
руб.

18. Приобретение объектов ед./тыс. 
руб.

19. Модернизация объ-
ектов

ед./тыс. 
руб.

20. Приобретение техники, 
оборудования

ед./тыс. 
руб.

Развитие системы заготовки и переработки дикоросов

21.
Ягоды (клюква, брус-

ника, смородина, 
морошка, голубика, 

черника)
тонн

22. Орех кедровый тонн

23.
Грибы сырые (белый, 

подосиновик, подбере-
зовик, груздь и прочие)

тонн

24.

Продукция перера-
ботки ягод (ягоды, 

перетертые с сахаром; 
варенье, джемы, кон-

фитюры; сиропы)

тонн

25.

Продукция перера-
ботки кедрового ореха 
(ядро кедрового ореха; 

масло из кедрового оре-
ха; молоко из кедрового 

ореха)

тонн

26.
Продукция переработ-
ки грибов (грибы соле-

но-маринованные)
тонн

27.
Возведение (строи-

тельство), оснащение, 
страхование пунктов по 

приемке дикоросов

ед./тыс. 
руб.

28.

Приобретение специа-
лизированной техники 

и оборудования для 
хранения, транспорти-
ровки и переработки 

дикоросов

ед./тыс. 
руб.

29.

Организация презен-
таций продукции из 
дикоросов, участие в 
выставках, ярмарках, 

форумах

ед./тыс. 
руб.

Получатель субсидии   __________________   
                                                        (М.П.)     

Приложение 4 к Соглашению о предоставлении субсидии
от __________________N_____

План контрольных мероприятий
__________________________________

 (наименование предприятия)
на _________ год <*>

N п/п

Кон-
троль-

ные 
дойки 
<**>

Опре-
деление 
живого 

веса 
сельско-
хозяй-
ствен-
ных 

живот-
ных и 

птицы в 
разрезе 
поло-

возраст-
ных 

групп 
<***>

Опре-
деление 
убойно-
го веса 

сельско-
хозяй-
ствен-
ных 

живот-
ных и 

птицы в 
разрезе 

половоз-
растных 

групп 
<****>

Пересчет 
наличия 
сельско-
хозяй-

ственных 
живот-
ных и 

птицы в 
разрезе 

половоз-
растных 

групп 
<*****>

Осмотр 
объектов 
по пере-
работке, 

хранению 
рыбной 

продукции 
<******>

Осмотр 
объектов 
по пере-
работке, 

хранению 
молочной 
продукции 
<******>

Осмотр 
объектов 
по пере-
работке, 

хранению 
дикоросов 
<******>

Замер 
посевной 
площади 

картофеля 
и овощей 
открытого 
и овощей 
закрытого 

грунта 
<*******>

Контроль-
ный сбор 
урожая 

картофеля 
и овощей 
открытого 
и овощей 
закрытого 

грунта 
<********>

январь

фев-
раль

март
апрель

май
июнь
июль

август

сен-
тябрь

ок-
тябрь

ноябрь
де-

кабрь

Главный распорядитель средств 
бюджета города Когалыма ___________________                                     Получатель субсидии  _____________
                                               (М.П.)                                                                                               (М.П.)

Факт проведения контрольных мероприятий оформляется актом Главного распорядителя средств бюджета 
города Когалыма.

Акт должен содержать следующие положения:
наименование, адрес Получателя, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
состав комиссии, участвовавшей в проведении контрольного мероприятия;
наличие производственных объектов, помещений, в том числе складских, оборудования, их техническая 

характеристика (мощность, вместимость, назначение, степень эксплуатации, техническое состояние);
наличие земельных участков, их площадь, в том числе площадь, занятая под посевами в разрезе овощных 

культур, площадь под постройками;
наличие теплиц круглогодичного использования, их площадь, производственные характеристики, техниче-

ское состояние, посевная площадь;
результаты контрольного сбора урожая (средняя урожайность в разрезе овощных культур, процент посев-

ной площади, подвергнутый контрольному сбору урожая);
количество сельскохозяйственных животных и птицы, средний живой вес одной головы, средний убойный 

вес одной туши (тушки), идентификационные номера (бирки) (при наличии), процент сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы, подвергнутых взвешиванию (промерам туловища), количество туш сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы, подвергнутых взвешиванию, в разрезе половозрастных групп;

результаты контрольной дойки (количество дойных коров, общий суточный надой, надой на одну дойную 
корову);

анализ соответствия документов, представленных Получателем, результатам контрольного мероприятия;
иные сведения, которые, по мнению Уполномоченного органа, могут повлиять на результат контрольного 

мероприятия.
К акту уполномоченного органа могут прилагаться документы, фото-, видеоматериалы, письменные 

пояснения, которые, по мнению Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма и (или) Получателя, 
могут повлиять на результат контрольного мероприятия.

--------------------------------
<*> План контрольных мероприятий утверждается ежегодно.
Контрольные мероприятия проводятся комплексно с проверкой документов и фактического наличия с 

выездом в хозяйство.
<**> Контрольные дойки проводятся два раза в год, один раз в зимне-стойловый период и один раз в паст-

бищный период. Контрольные дойки в личных подсобных хозяйствах не проводятся.
<***> Определение живого веса сельскохозяйственных животных в разрезе половозрастных групп опреде-

ляется посредством взвешивания или промеров туловища. Определение живого веса кроликов и сельскохозяй-
ственной птицы определяется посредством взвешивания. Живой вес определяется не менее чем у 10% животных 
каждой половозрастной группы. Определение живого веса кроликов и сельскохозяйственной птицы в разре-
зе половозрастных групп производится один раз в 2 месяца, свиней и мелкого рогатого скота ежеквартально, 
крупного рогатого скота два раза в год. Определение живого веса птицы в хозяйствах с поголовьем птицы более 
50000 голов, живого веса пушных зверей, живого веса сельскохозяйственных животных в личных подсобных 
хозяйствах, а также маточного поголовья сельскохозяйственной птицы, на которое государственная поддержка 
не предоставляется, не проводится.

<****> Определение убойного веса в разрезе половозрастных групп сельскохозяйственной птицы и кроликов 
производится один раз в 2 месяца, свиней и мелкого рогатого скота производится один раз в квартал, крупного 
рогатого скота два раза в год. Определение убойного веса производится посредством взвешивания. Определе-
ние убойного веса птицы в разрезе половозрастных групп производится один раз в 2 месяца непосредственно 
при проведении убоя, не менее 30% птицы, направленной на убой. В птицеводческих хозяйствах с поголовьем 
птицы более 50000 голов убойный вес определяется один раз в квартал непосредственно при проведении убоя, 
не менее 1% птицы, направленной на убой. Определение убойного веса пушных зверей и сельскохозяйственных 
животных в личных подсобных хозяйствах не проводится.

<*****> Пересчет наличия сельскохозяйственной птицы и кроликов производится один раз в 2 месяца, сви-
ней и мелкого рогатого скота ежеквартально, крупного рогатого скота два раза в год, пушных зверей ежегодно 
в июне, октябре, январе. Пересчет поголовья птицы в хозяйствах с содержанием поголовья птицы более 50000 
голов проводится один раз в квартал. В личных подсобных хозяйствах производится пересчет наличия маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных на момент обращения за государственной поддержкой.

<******> Осмотр объектов по переработке, хранению рыбной, молочной продукции и продукции дикоросов 
производится два раза в год. Осмотр проводится в целях определения фактического наличия перерабатывающе-
го оборудования, его производственной мощности, наличия объемов готовой продукции и сырья.

Осмотр объектов по переработке, хранению дикоросов проводится в период их массовой заготовки и 
переработки.

Осмотр объектов по переработке, хранению рыбной продукции проводится в период массового вылова и 
переработки рыбы.

<*******> Замер посевной площади в растениеводстве закрытого грунта производится 2 раза в год, в рас-
тениеводстве открытого грунта в период начала сбора урожая. Замер посевной площади производится с при-
менением специальных измерительных средств. Замер посевной площади в личных подсобных хозяйствах не 
производится.

<********> Контрольный сбор овощей закрытого грунта производится 2 раза в год, не менее 10% площади, 
подлежащей сбору в день проведения контрольного мероприятия, овощей открытого грунта в период начала сбо-
ра урожая на 10% засеянной площади, но не более 100 м кв. При контрольном сборе овощей определяется сред-
няя урожайность на единицу площади. Контрольный сбор овощей в личных подсобных хозяйствах не проводится.
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В соответствии с Федеральными законамиот 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округ – Югры от 09.10.2013 №413-п «Об утверждениигосударственной 
программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 
2030 года», постановлением Администрации города Когалыма от 26.05.2017 №1158 «Обутверждении порядка приня-
тия решений о заключении концессионных соглашений в муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры городской округ город Когалым и порядка формирования перечня объектов, в отношении которых плани-
руется заключение концессионных соглашений»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по созданию объекта образования в городе Когалыме«Средняя 
общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой» на 1125 мест по улице Сибирской (далее – План) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Когалыма назначить ответственных долж-
ностных лиц и обеспечить выполнение Плана.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник»  и разместить на 
официальном сайте Администрации города Когалыма винформационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» (www.
admkogalym.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 07.02.2018  № 212

План мероприятий («дорожная карта») по созданию объекта образования в городе Когалыме
 «Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой на 1125 мест 

по улице Сибирской»

№ 
п/п Показатели/этапы Наименование 

мероприятий
Срок 

реали-
зации

Ответственные исполнители Ожидаемый результат

1. Организационно-техническое обеспечение проекта
1.1. Земельный участок

1.1.1

Проведение работ 
по формирова-

нию земельного 
участка

Подготовка проекта 
границ земельного 

участка и установление 
границ на местности по 

улице Сибирская

2017 
год

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-

ции города Когалыма

Проект планировки и 
межевания утвержден 
(постановление Адми-
нистрации города Ко-
галыма от 22.12.2017 

№2775)

1.1.2

Разработка и 
утверждение 

градостроительного 
плана земельного 

участка

Фев-
раль 
2018 
года

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-

ции города Когалыма,
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Администрации города 

Когалыма

Утвержденный гра-
достроительный план 

земельного участка

1.2. Обеспечение земельного участка объекта «Средняя общеобразовательная школа с универсальной 
безбарьерной средой на 1125 мест по улице Сибирской» сетями инженерно-технического обеспечения:

1.2.1

Обеспечение 
объекта сетями 

теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения

Проверка 
достоверности 
определения 

сметной стоимости 
строительства сетей 

теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения

Март 
2018

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
города Когалыма»

Положительное 
заключение о проверке 

достоверности 
определения 

сметной стоимости 
строительства

1.2.2

Обеспечение 
объекта сетями 

теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения

Осуществление закупок 
для обеспечения 

муниципальных нужд 
на строительство 

сетей теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения к 

объекту (подготовка 
конкурсной 

документации, 
проведение аукциона, 

заключение и 
исполнение контракта)

Август 
2018

Отдел муниципального 
заказа Администрации 

города Когалыма,

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
города Когалыма»

Построенные сети 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения к 

объекту

1.2.3

Обеспечение 
объекта сетями 

теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения

Передача построенных 
сетей теплоснабжения, 

водоснабжения, 
водоотведения 
в Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации города 
Когалыма, регистрация 

прав на построенные 
сети, включение их в 

реестр муниципальной 
собственности

Ок-
тябрь 
2018

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
города Когалыма», 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Администрации города 
Когалыма

Включенные в реестр 
муниципального 
имущества сети 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения 

1.2.4
Подключение к 
источнику элек-
троснабжения

Получение 
технических условий 

на присоединение 
объекта к сетям 

электроснабжения в 
АО «ЮРЭСК»

После 
полу-
чения 

земель-
ного 

участ-
ка в 

аренду, 
2019 
год

Концессионер
Договор 

технологического 
присоединения с АО 

«ЮРЭСК»

1.2.5
Строительство 
сетей электро-

снабжения

Строительство сетей 
электроснабжения 

совместно со 
строительством 

объекта «Средняя 
общеобразовательная 

школа с универсальной 
безбарьерной средой 

на 1125 мест по улице 
Сибирской» 

2021 
год Концессионер

Построенные сети 
электроснабжения 

совместно с объектом

1.2.6 Подключение к 
сетям связи

Получение 
технических условий 

подключения объектов 
к сетям инженерно 

– технического 
обеспечения связи в 
ПАО «Ростелеком»

2020 
год Концессионер

Договор 
технологического 
соединения с ПАО 

«Ростелеком»

1.2.7
Обеспечение 

объекта дорогами 
и проездами

Строительство 
подъездов к объекту

2021 
год Концессионер

Земельный участок 
обеспечен дорогами и 

проездами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию объекта 
образования в городе Когалыме:«Средняя общеобразовательная школа с 
универсальной безбарьерной средой» на 1125 мест по улице Сибирской

От «07» февраля 2018 г.                                                                                         ¹212

№ 
п/п Показатели/этапы Наименование 

мероприятий
Срок 

реали-
зации

Ответственные исполнители Ожидаемый результат

1. Организационно-техническое обеспечение проекта
1.1. Земельный участок

1.1.1

Проведение работ 
по формирова-

нию земельного 
участка

Подготовка проекта 
границ земельного 

участка и установление 
границ на местности по 

улице Сибирская

2017 
год

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-

ции города Когалыма

Проект планировки и 
межевания утвержден 
(постановление Адми-
нистрации города Ко-
галыма от 22.12.2017 

№2775)

1.1.2

Разработка и 
утверждение 

градостроительного 
плана земельного 

участка

Фев-
раль 
2018 
года

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-

ции города Когалыма,
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Администрации города 

Когалыма

Утвержденный гра-
достроительный план 

земельного участка

1.2. Обеспечение земельного участка объекта «Средняя общеобразовательная школа с универсальной 
безбарьерной средой на 1125 мест по улице Сибирской» сетями инженерно-технического обеспечения:

2. Заключение концессионного соглашения на объект «Средняя общеобразовательная школа с универсальной 
безбарьерной средой на 1125 мест по улице Сибирской»:

2.1

Заключение 
соглашения 

между МО го-
род Когалым 

и ДОиМП 
ХМАО-Югры 

Продление сроков реализации 
муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Кога-
лыме» на период, превышающий 

срок действия утвержденных ГРБС 
лимитов бюджетных обязательств.

Март 
2018года

Управление образова-
ния Администрации 

города Когалыма, 
Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации города 

Когалыма

Реализация меро-
приятия в период, 

превышающий 
срок действия 

утвержденных ли-
митов бюджетных 

обязательств

2.2.

Подготовка предложения о необходимости 
заключения концессионного соглашения в 

соответствии с постановлением Администра-
ции города Когалыма от 26.05.2017 №1158 «Об 

утверждении порядка принятия решений о 
заключении концессионных соглашений в му-

ниципальном образовании Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры городской округ 

город Когалым и порядка формирования переч-
ня объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений»

Февраль 
2018 года

Управление образо-
вания,

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 

капитального 
строительства города 

Когалыма», 
Комитет финансов 

Администрации 
города Когалыма, 

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма,

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Администрации 
города Когалыма

Согласованное 
предложение о 
необходимости 

заключения 
концессионного 

соглашения с 
участниками реа-
лизации проекта

2.3 Подготовка проекта концессионного согла-
шения

Февраль 
2018 года

Управление образо-
вания,

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом 
Администрации 

города Когалыма,
Муниципальное 

казенное учрежде-
ние «Управление 

капитального стро-
ительства города 

Когалыма», 
Комитет финансов 

Администрации 
города Когалыма,

Юридическое 
управление Адми-
нистрации города 

Когалыма,
Управление эко-
номики Админи-
страции города 

Когалыма

Проект кон-
цессионного 
соглашения

2.4

Подготовка проекта решения 
о заключении концессионного 
соглашения в соответствии с 

постановлением Администрации 
города Когалыма от 26.05.2017 

№1158 «Об утверждении 
порядка принятия решений о 
заключении концессионных 

соглашений в муниципальном 
образовании Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры городской 

округ город Когалым и порядка 
формирования перечня 

объектов, в отношении которых 
планируется заключение 

концессионных соглашений»

Март 2018 года
(25 календарных 
дней с момента 

поступления 
предложения о 
необходимости 

заключения 
концессионного 

соглашения)

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

Протокол 
заседания 

рабочей группы 
по рассмотрению 

возможности 
заключения 

концессионного 
соглашения.

Проект 
постановления 

Администрации 
города Когалыма 

о заключении 
соглашения

2.5
Подготовка проекта 

конкурсной документации к 
конкурсу на право заключения 
концессионного соглашения

Март 2018 года
(20 календарных 
дней с момента 
принятия реше-

ния о заключении 
концессионного 

соглашения)

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

Проект конкурсной 
документации

2.6

Направление в Департамент 
образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры заявки 
о предоставлении субсидии на 

софинансирование мероприятия 
по созданию объекта в 

соответствии с концессионным 
соглашением 

Апрель 2018 
года (не позднее 
01.07.2018 года)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

Заявка направлена 
и зарегистрирована

2.7

Заключение соглашения между 
МО город Когалым и Департа-
мент образования и молодеж-
ной политики ХМАО-Югры о 
предоставлении субсидии на 
софинансирование меропри-
ятия по созданию объекта  в 

соответствии с концессионным 
соглашением 

2 квартал 2018 
года (в течение 
30 календарных 
дней с момента 
поступления в 

Департамент об-
разования и моло-
дежной политики 

ХМАО-Югры)

Комиссия по рассмо-
трению вопросов о 

предоставлении суб-
сидии из бюджета 

Ханты-Мансийского 
автономного округа 
- Югры бюджетам 
муниципальных 

образований Хан-
ты-Мансийского 

автономного округа 
- Югры (городских 
округов и муници-
пальных районов) 
на софинансирова-
ние мероприятий 
муниципальных 
программ, пред-
усматривающих 

создание объектов 
общего образования 

в соответствии с 
концессионными 

соглашениями

Заключение 
соглашения о 

софинансировании 
мероприятия по 

созданию объекта  
в соответствии с 
концессионным 

соглашением

2.8
Принятие решения 

о заключении 
концессионного 

соглашения

Подготовка 
постановления 

Администрации города 
Когалыма

2 квартал 2018 года
(после заключе-

ния Соглашения о 
софинансировании 

мероприятия по 
созданию объекта  
в соответствии с 
концессионным 
соглашением)

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

Постановление 
Администрации 
города Когалыма

2.9

Организация 
и проведение 
конкурсных 
процедур на 

право заключения 
концессионного 

соглашения

Заключение 
концессионного 

соглашения

4 квартал 2018 года
(в течение 180 дней 
с момента принятия 
решения о заключе-
нии концессионного 

соглашения)

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

Концессионное 
соглашение

2.10

Предоставление 
концессионеру 

земельного участка 
по договору 
аренды для 

проектирования и 
производства работ

Подготовка 
документов о передаче 

земельного участка

Февраль 2019 года 
(в течение 30 

рабочих дней с 
момента заключения 

концессионного 
соглашения)

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

Договор аренды

2.11

Заключение между 
муниципальным 

образованием 
город Когалым, 

концессионером  и 
финансирующей 

организацией 
прямого 

соглашения

Заключение прямого 
соглашения между 

кредитором, 
концессионером и 

концендентом .

Февраль 2019 года

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма,

Концессионер

Прямое 
соглашение

33
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5.7 Укомплектование 
штатами 

Утверждение 
штатного расписания

июнь 2021 
года Управление 

образования 
Администрации 

города Когалыма, 
Концессионер

Наличие 
утвержденного 

штатного 
расписания

Прием персонала на 
работу

3 квартал 
2021 года 

Трудовые 
договоры

5.8
Начало 

осуществления 
деятельности на 

объекте
Открытие объекта 01.09.2021 

год

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма, 

Концессионер

Осуществление 
образовательной 

деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 9, частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 08.04.2014 №293 «Об утверждении порядка Приема на обучение по образовательным программам дошколь-
ного образования», в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, обеспечения территориальной доступности муниципальных дошкольных образовательных 
организаций и осуществления учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного об-
разования:

1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации города Когалыма за территориями города 
Когалыма согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальным дошкольным образовательным организациям города Когалыма:
2.1. обеспечить приём детей дошкольного возраста, получивших направление для зачисления в дошкольную обра-

зовательную организацию, проживающих на территории, за которой закреплена муниципальная дошкольная образова-
тельная организация города Когалыма;

2.2. осуществлять учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам общего образования, про-
живающих на территории, за которой закреплена муниципальная дошкольная образовательная организация города 
 Когалыма.

 
3. Постановление Администрации города Когалыма от 14.02.2017 №285 «О закреплении муниципальных дошколь-

ных образовательных организаций города Когалыма за территориями города Когалым» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма  

 УО-2, газета, прокуратура, УОДОМС 
Приложение  к постановлению Администрации города Когалыма

от 07.02.2018  №210

Закрепление муниципальных дошкольных образовательных организаций города
 Когалыма за территориями города Когалым

Муниципальная дошкольная образова-
тельная организация города Когалыма 
(далее – МАДОУ)

Территории города Когалыма

МАДОУ «Сказка»
ул. Дружбы Народов, дома №№18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 29;
ул. Мира, дома №№4Б, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б;
ул. Молодёжная, дома №№9, 11, 13А, 13Б;
ул. Югорская, дома №№16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

МАДОУ «Буратино»

ул. Мира, дом №2, 2А, 2Б, 4, 4А, 6;
пр. Солнечный, дома №№13, 15, 17, 19, 21;
ул. Степана Повха, дома №№2, 4, 6, 8, 12;
ул. Дружбы Народов, дома №№26, 26А, 26Б, 28, 33, 37, 39;
ул. Югорская, дома №№32, 34, 36, 38, 44;
ул. Янтарная, дома №№3, 5, 7 

МАДОУ «Колокольчик»

ул. Градостроителей, дома №№16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22;
ул. Мира, дома №№16, 18, 18А, 19, 21, 22А, 22Б, 22В, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 
32, 34, 36, 38, 46, 48;
ул. Молодёжная, дома №№12, 13, 14, 15, 24, 26, 30, 32, 34;
ул. Ленинградская, дома №№2, 4, 6, 10;
ул. Прибалтийская, дома №№15, 17, 23

МАДОУ «Чебурашка»

ул. Градостроителей, дома №№2, 2А, 4, 6, 8;
ул. Сургутское шоссе, дома №№1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 17;
ул. Дружбы Народов, дома №№8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В;
ул. Молодёжная, дома №№1, 2, 3, 7, 10
ул. Мира, дома №№52, 58;
ул. Северная, дома №№3, 5, 7, 9;
ул. Прибалтийская, дома №№1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13;
ул. Ноябрьская, ул. Геофизиков, ул. Лангепасская;
ДНТ «Надежда», СОНТ «Сибиряк», СОНТ «Энергетик»

МАДОУ «Березка»

ул. Автомобилистов, ул. Буровиков, ул. Береговая, ул. Мостовая, ул. Дорож-
ников, ул. Комсомольская, ул. Кирова, ул. Лесная, ул. Магистральная, ул. 
Механизаторов, ул. Набережная, ул. Нефтяников, ул. Новосёлов, ул. Олим-
пийская, ул. Пионерная, ул. Промысловая, ул. Парковая, ул. Романтиков, ул. 
Студенческая, ул. Строителей, ул. Спортивная, ул. Таёжная, ул. Широкая, 
ул. Энергетиков, пер. Железнодорожников, ул. Вильнюсская, ул. Рижская, 
ул. Таллинская, ул. Фестивальная, ул. Привокзальная, ул. Авиаторов, пер. 
Конечный, пер. Песчаный, Повховское шоссе, ул. Центральная, ул. Озёрная, 
ул. Октябрьская, ул. Восточная, пер. Волжский;
ул. Ленинградская, дома №№8, 12, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 57, 59, 61, 65;
ул. Прибалтийская, дома №№25, 27, 27/1, 29, 29/1;
СОНТ «Нефтяник», СОНТ «Строитель», СОНТ «Трассовик», СОНТ «Бу-
ровик», ДНТ «Дорожник», СОНТ «Садовод-2», СОНТ «Мирный», СОНТ 
«Приполярный»; 
индивидуальные застройки за рекой Кирилл: ул. Южная; ул. Дачная, ул. 
Дружная, ул. Заречная, пр. Обской, пр. Сосновый; 
посёлок Ортъягунский (КС - 2)

МАДОУ «Золушка»

ул. Прибалтийская, дома №№31, 31/1, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51;
ул. Бакинская, дома №№1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 25, 51, 53, 55, 57, 59, 
61, 63, 65, 67;
ул. Ленинградская, дома №№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 49, 51
ул. Сибирская, дома №№1, 3;
пр. Сопочинского, дома №№7, 11, 13, 15

МАДОУ 
«Цветик-семицветик»

ул. Дружбы Народов, дом №36; 38, 40;
ул. Сибирская, дома №№15, 17, 19;
пр. Солнечный, дома №№3, 5, 7, 9;
ул. Степана Повха, дома №№16, 22;
пр. Шмидта, дома №№10, 12, 16, 24, 28;
ул. Бакинская, дома №№23, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49;
ул. Ленинградская, дома №№17, 19, 21, 25, 31, 35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций города 
Когалыма за территориями города Когалыма
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3. Проектирование объекта «Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой 
на 1125 мест по улице Сибирской»:

3.1
Подготовка 

технического 
задания

Разработка и согласо-
вание технического 

задания на проектиро-
вание

1 квар-
тал 2018 

года

Управление образова-
ния Администрации 

города Когалыма

Утвержденное тех-
ническое задание на 

проектирование

3.2
Подготовка 

задания на проек-
тирование

Разработка задания 
на проектирование 

объекта

1 квар-
тал 2018 

года 
(не 

более 90 
дней)

Управление образова-
ния Администрации 

города Когалыма,
Муниципальное 

казенное учрежде-
ние «Управление 

капитального 
строительства города 

Когалыма»

Задание на проектирова-
ние объекта

3.3
Прохождение 

процедуры согла-
сования

Согласование задания 
на проектирование 

объекта

2 квар-
тал 2018 

год 
(не 

более 30 
дней)

Управление образова-
ния Администрации 

города Когалыма

Согласованное задание 
на проектирование 
объекта с Департа-

ментом образования и 
молодежной политики 

Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры

3.4
Подготовка про-
ектно-сметной 
документации

Выполнение инженер-
ных изысканий и раз-

работка проектно-смет-
ной документации

3 квар-
тал 2019 

года 
(до 12 

месяцев)

Концессионер
Отчеты по инженерным 
изысканиям, Комплект 
проектной и рабочей 

документации

3.5

Прохождение 
государственной 

экспертизы 
проектной доку-

ментации

Получение положи-
тельного заключения 

государственной 
экспертизы проектной 

документации и ре-
зультатов инженерных 

изысканий

3 
квартал 

2019 
года

Концессионер

Наличие положительно-
го заключения государ-
ственной экспертизы 

проектной документа-
ции и результатов инже-

нерных изысканий

3.6

Прохождение 
проверки смет-
ной стоимости 
строительства 

объекта

Получение положи-
тельного заключения 

о достоверности 
сметной стоимости 

строительства объекта

3 
квартал 

2019 
года

Концессионер

Наличие положитель-
ного заключения о 

достоверности сметной 
стоимости строитель-

ства объекта

4. Строительство и оснащение объекта «Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьер-
ной средой на 1125 мест по улице Сибирской»:

4.1
Разрешение на 
строительство 

объекта

Оформление разреше-
ния на строительство 

объекта

3 
квартал 

2019 
года

Концессионер, 
Отдел архитектуры 
и градостроитель-

ства Администрации 
города Когалыма

Наличие разрешения на 
строительство объекта

4.2
Начало и 

окончание стро-
ительства

Строительство и 
оснащение объекта. 

Осуществление строи-
тельного контроля  за 
производством стро-
ительно-монтажных 
работ  на объекте в 

рамках действующего 
законодательства

С 3 
кварта-
ла 2019 
года по

2 
квартал 

2021 
года

Концессионер,
Концендент Построенный и осна-

щенный объект

4.3
Разрешение на 
ввод в эксплуа-
тацию объекта

Оформление разреше-
ния на ввод объекта в 

эксплуатацию

2 
квартал 

2021 
года

Концессионер,
Отдел архитектуры 
и градостроитель-

ства Администрации 
города Когалыма

Наличие разрешения 
на ввод в эксплуатацию 

объекта и оснащение 
объекта

4.4

Передача объекта  
муниципальному 

образованию в 
соответствии 
с условиями 

концессионного 
соглашения

Передача объекта 
в собственность 
муниципальному 

образованию город 
Когалым

После 
окон-
чания 
срока 

действия 
концес-

сионного 
соглаше-

ния

Концессионер,
Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации города 

Когалыма

Акты приемки передачи

4.5
Закрепление иму-
щества на праве 

оперативного 
управления

Оформление поста-
новления, акта

После 
окон-
чания 
срока 

действия 
концес-

сионного 
соглаше-

ния

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации города 

Когалыма,
созданная образова-
тельная организация

Постановление Ад-
министрации города 

Когалыма о закреплении 
имущества на праве опе-
ративного управления. 

Акт приемки и передачи 
имущества

5. Организация образовательной деятельности на объекте «Средняя общеобразовательная школа с универ-
сальной безбарьерной средой на 1125 мест по улице Сибирской»:

5.1

Передача 
концессионером  
объекта  в аренду 

негосударственной 
организации или 
муниципальному 

учреждению 
образования для 

оказания образова-
тельных услуг

Разработка договора, 
подбор потенциаль-

ных арендаторов

2 квар-
тал 2021 

года

Концессионер,
Управление образо-
вания Администра-

ции города Когалыма
Договор аренды

5.2

Создание 
негосударственной 
организации или 
муниципального 

учреждения в 
соответствии с 

порядком создания 
организаций  

Подготовка 
постановления 

Администрации 
города Когалыма

2 квар-
тал 2021 

года

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

Постановление 
Администрации города 

Когалыма

5.3
Разработка и 
утверждение 

Устава 

Оформление 
учредительных 

документов

2 квар-
тал 2021 

года

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

Приказ Управления 
образования об 

утверждении Устава

5.4

Государственная 
регистрация 

Устава в 
Инспекции 

Федеральной 
Налоговой 

Службы (ИФНС) 

Заявление на 
регистрацию Устава 

в ИФНС

2 квар-
тал 2021 

года
не более 
30 дней

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма, 

Концессионер

Свидетельство о 
государственной 

регистрации

5.5

Направление 
пакета документов 

в надзорные 
органы для 
получения 

заключения на 
лицензирование

Получение 
положительного 

заключения 

2 квар-
тал 2021 

года 

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма,

Концессионер

Положительное  
заключение

5.6

Оформление 
лицензии в 

установленном 
законодательством 

порядке

Подача заявки на 
получение лицензии

2 квар-
тал 2021 
года (45 
рабочих 

дней)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма, 

Концессионер

Лицензия на 
образовательную 

деятельность

34
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В соответствие с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 13.12.2017 №133-ГД «Об 
одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Когалыме», 
решением Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД «О бюджете города Когалыма на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и 
ведомственных целевых программах», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Когалыме» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. пункт 1 постановления Администрации города Когалыма от 15.02.2017 №293 «О внесении изменения в 

постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.2. подпункт 1.1.1 постановления Администрации города Когалыма от 31.07.2017 №1638 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.3. пункт 1 постановления Администрации города Когалыма от 31.10.2017 №2226 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;
2.4. пункт 1 постановления Администрации города Когалыма от 30.01.2018 №143 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932».

3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева) 
направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его 
реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением 
Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных правовых 
актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной 
регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

ать: О.В.Мартыновой, Т.И.Черных, КФ, УЭ, ЮУ, ОФЭОиК, УКСиМП, УОДОМС, МБУ «ЦБС», МБУ «МВЦ», 
МАУ «КДК «АРТ-Праздник», АО, ОЭХД, УКС,   Приложение  к постановлению Администрации города Когалыма

от 12.02.2018  №248

Муниципальная программа
«Развитие культуры в городе Когалыме»

Паспорт муниципальной программы 
Наименование

муниципальной 
программы

«Развитие культуры в городе Когалыме» 
(далее – муниципальная программа)

Дата принятия 
решения о 
разработке 

муниципальной 
программы

Распоряжение Администрации города Когалыма от 25.06.2013 №237-р «О разработке 
муниципальных программ в сфере культуры и спорта города Когалыма» 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (далее 
– Управление)

Соисполнители 
муниципальной 

программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 
(далее – МБУ «ЦБС»), архивный отдел Администрации города Когалыма, Муниципальное 

бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (далее – МБУ «МВЦ»), муниципальное 
автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (далее – МАУ «КДК 

«АРТ-Праздник»), муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-
хозяйственной деятельности» (далее – МКУ «ОЭХД»), Муниципальное казённое учреждение 
«Управление капитального строительства города Когалыма» (далее – МУ «УКС г.Когалыма»), 

муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления» (далее – МКУ «УОДОМС»).

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель муниципальной программы:
Сохранение культурной самобытности и создание условий для обеспечения равной 

доступности культурных благ и услуг для развития и реализации культурного и духовного 
потенциала жителей города Когалыма
Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям, историческому 
наследию и информационным ресурсам различных групп граждан в городе Когалыме

2. Содействие формированию гармоничного развития личности, создание условий, 
обеспечивающих развитие социокультурных индустрий в городе Когалыме

3. Сохранение социальной направленности функционирования сферы культуры, 
территориальной доступности услуг сферы культуры города Когалыма 

Перечень 
подпрограмм
или основных
мероприятий

Подпрограмма 1. Сохранение исторического и культурного наследия, снижение 
инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов  

культурной деятельности
Подпрограмма 2.  Укрепление единого культурного пространства города Когалыма

Подпрограмма 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела

Целевые 
показатели 

муниципальной 
программы

1. Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры города 
Когалыма к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по  Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре  (процент).
2. Уровень удовлетворённости граждан качеством услуг, предоставляемых архивным отделом 

города Когалыма (процент).
3. Уровень удовлетворенности жителей города Когалыма качеством услуг, предоставляемых  

учреждениями культуры города Когалыма (процент).

Сроки реализации 
муниципальной 

программы
2018 - 2020 годы

Финансовое 
обеспечение 

муниципальной 
программы

Общий объём финансирования муниципальной программы на 2018 – 2020 годы составляет 
854 049,60 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 285 954,80 тыс. рублей;
2019 год -  280 741,60 тыс. рублей;
2020 год – 287 353,20 тыс.рублей.

Источники финансирования:
- федеральный бюджет;

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- бюджет города Когалыма.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме» (далее – муниципальная 
программа) осуществляется в значимых сферах социально-экономического развития города Когалыма: 
культура, архивное дело.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

О внесении изменения в  постановление Администрации 
города Когалыма от 15.10.2013 №2932

От «12» февраля 2018 г.                                                                                         ¹248

1.1. Культура.
Город Когалым обладает культурным потенциалом, способным оказать особое влияние на развитие 

библиотечного и музейного дела, кинематографии, художественно-творческой деятельности. 
В течение последних лет приняты меры по обеспечению финансовых, правовых и организационных 

условий для развития культурной среды и внедрения информационных технологий. Потребность населения 
города Когалыма в культурных услугах остается стабильной на протяжении последних трёх лет, одновременно 
повышаются требования к качеству их предоставления.

По данным социологического исследования, проведённого по итогам 2017 года, уровень удовлетворённости 
жителей города Когалыма деятельностью учреждений культуры и качеством предоставляемых услуг в сфере 
культуры составляет 89%.

По состоянию на 1 января 2018 года культура города Когалыма представлена сетью учреждений культуры, 
в том числе:

-  1 централизованная библиотечная система (МБУ «ЦБС», в состав которой входит 3 общедоступные 
библиотеки: центральная городская библиотека, детская библиотека, библиотека-филиал №2);

-    1 музей (МБУ «МВЦ»);
- 1 учреждение культурно-досугового типа (МАУ «КДК «АРТ-Праздник»);
-    парк аттракционов (в составе МАУ «КДК «АРТ-Праздник»).
Максимальная доступность к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного 

пространства в городе Когалыме являются основными показателями повышения качества жизни населения.
За последние годы сфера культуры города Когалыма значительно изменилась под воздействием различных 

факторов, среди которых немалую роль играют новые технологии и телекоммуникации. Сегодня на первый 
план выходят вопросы просвещения граждан, особенно детей и молодёжи. Повышенное внимание уделяется 
творческому развитию и созданию в городе Когалыме культурной среды, доступных культурных благ, равных 
условий для творческой деятельности.

Наиболее радикальным изменениям подверглась деятельность музеев и библиотек, которые первыми 
освоили виртуальное пространство и технологические достижения.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее – библиотека) 
является востребованным социальным институтом, услугами которой пользуется 27% жителей города Когалыма 
(или 17 478 человек).

Основная задача библиотеки – предоставление равного доступа к информационным ресурсам. Решению 
данной задачи способствует развитие информатизации библиотеки. Оснащение библиотеки персональными 
компьютерами, составляет 100%. На базе МБУ «ЦБС» действует два Центра общественного доступа,  
оснащённых 10 компьютерами, из них 2 компьютера со специализированным оборудованием для инвалидов – 
русифицированной программой экранного доступа и синтезом речи на русском и английском языках.

Библиотечные процессы автоматизированы (абонемент, каталогизация, поиск литературы по электронному 
каталогу). В электронном виде предоставляется услуга доступа к справочно-поисковому аппарату и базам 
данных библиотеки. В библиотеке создан собственный сайт (www.kogalymlib.ru), обеспечивается доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В 2017 году МБУ «ЦБС» города Когалыма и Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» (далее – Президентская библиотека) подписали соглашение о 
сотрудничестве по предоставлению пользователям доступа к фондам Президентской библиотеки и обеспечению 
реализации функций библиотеки по удовлетворению информационных потребностей граждан города Когалыма.

Основной задачей Президентской библиотеки является обеспечение гражданам свободного доступа к 
культурному наследию России в цифровом формате, в том числе и через удаленные электронные читальные 
залы.

С открытием удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки в центральной 
городской библиотеке пользователям доступны уникальные материалы по истории государственности России. 
Значительную часть собрания составляют документы, посвящённые историческому развитию отдельных 
территорий страны, в том числе автономного округа.

Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (далее – музей) занимает особое 
место в общественной жизни города Когалыма и совмещает в себе многообразные функции: научного и 
просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения 
различного рода общественных мероприятий.

Объём музейного фонда города Когалыма на 01.01.2018 составляет 9 569 единиц хранения. Из них имеют 
цифровые изображения 8 900 единиц. Музей города Когалыма оснащён компьютерным оборудованием (18 
компьютеров, подключенных к сети Интернет), создан собственный сайт (www.muzeumkogalym.ru).

С 2013 года в городе Когалыме на базе музея осуществляет свою деятельность первый в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». 

Создание информационно-образовательного центра «Русский музей» вносит огромный вклад в развитие 
культуры города Когалыме, значительно расширяет возможности приобщения посетителей к культурному 
богатству страны и знакомит с электронными материалами коллекции как Русского музея, так и других 
художественных музеев, а также виртуальными экскурсиями по дворцам Русского музея и мультимедийными 
программами по коллекциям Русского музея и музеев России.

Музейная модернизация непосредственно связана с трансформацией и формированием новой роли 
музея в обществе и культуре. Музей становится центром образования, коммуникации, культурной информации 
и творческих инноваций. Информационные технологии плотно интегрируются с экспозиционно-выставочной 
работой.

По итогам 2017 года:
- доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», от общего объёма музейного фонда составляет 74,1% (при плановом 
показателе в  2017 году – 73%);

- количество выставочных проектов в 2017 году составило 35 единиц, что на 12,9% больше, чем в 2016 году.
В последние годы большой интерес общества обращён к истокам традиционной народной культуры и 

любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном 
городе Когалыме. 

МАУ «КДК «АРТ-Праздник» удовлетворяет широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, 
способствует полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, вносит значительный вклад в сохранение, развитие и популяризацию 
культуры города Когалыма, способствуют развитию творческого потенциала населения. 

Востребованность населения города Когалыма услугами культурно-досугового учреждения стабильна.
По итогам 2017 года:
- количество участников клубных формирований составляет 1 448 человек, показатель в сравнении с 2016 

годом стабилен;
- количество мероприятий, организованных учреждением культурно-досугового типа составляет 3 072 

единиц, показатель в сравнении с 2016 годом стабилен;
- охват населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, составляет 323 164 человек, что на 

3,2% меньше, чем в 2016 году.
Показатель, характеризующий количество посетителей мероприятий, уменьшился по причине закрытия двух 

объектов культуры (культурно-досуговый комплекс «Янтарь», дом культуры «Сибирь») на реконструкцию.
По состоянию на 31.12.2017 штатная численность работников учреждений культуры в городе Когалыме 

составила 173 человека.
По результатам мониторинга средней заработной платы работников учреждений культуры города 

Когалыма в рамках реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры, 
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», средняя заработная плата на одного работника отрасли 
«Культура» в 2017 году составила 61 200,0 рублей, что составляет 101,4% от средней заработной платы по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре.

В целях обеспечения стимулирования повышения качества услуг, предоставляемых учреждениями 
культуры города Когалыма, усиления зависимости качества услуг от оплаты труда и введения новых механизмов 
оплаты труда работников культуры осуществлён переход на отраслевую систему оплаты труда, сформированы 
муниципальные задания на оказание услуг, завершена работа по внедрению эффективного контракта в 
муниципальных учреждениях культуры города Когалыма.

Проведена оптимизация учреждений культуры города Когалыма:
- в 2010 году муниципальное учреждение «Парк аттракционов» было присоединено к муниципальному 

автономному учреждению «Культурно-досуговый центр «Метро»;
- в 2011 году Муниципальные учреждения «Краеведческий музей», «Музей изобразительных искусств» 

реорганизованы в порядке присоединения к созданному в этом же году МБУ «МВЦ»;
- с 01.01.2014 создано новое учреждение – МКУ «ОЭХД» путём вывода штатных единиц младшего 

обслуживающего персонала из учреждений культуры города Когалыма;
- с 01.01.2015 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» 

и Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Янтарь» реорганизованы путем 
присоединения их к МАУ «КДК «Метро»;

- с 18.03.2016 МАУ «КДК «Метро» переименовано в Муниципальное автономное учреждение «Культурно-
досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (постановление Администрации города Когалыма от 09.03.2016 №603 
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«Об изменении наименования муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-
Праздник»).

В 2017 году в отношении муниципальных учреждений культуры города Когалыма проведена независимая 
оценка качества оказания услуг (далее – независимая оценка) с привлечением независимого оператора. 

Независимой оценке подверглись все 3 учреждения культуры города Когалыма.
В качестве независимого оператора выступило Федеральное  государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Нижневартовский государственный университет».
Независимая оценка качества оказания муниципальных услуг осуществлялась по следующим показателям:
- открытость и доступность информации об организации культуры;
- комфортность условия предоставления услуг и доступности их получения;
- время ожидания предоставления услуг;
-доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации культуры;
- удовлетворенность качеством оказания услуг;
По первому показателю оценивается возможность доступа к информации об учреждении и его деятельности, 

размещенной на официальном сайте учреждения и на его территории. По остальным показателям проводилось 
изучение мнения получателей услуг посредством Интернет-канала, личного опроса, опроса по телефону, опроса 
по электронной почте. 

На основании рекомендаций Общественного совета по культуре при Администрации города Когалыма, 
разработанных по результатам независимой оценки, учреждениями культуры утверждены  Планы мероприятий 
для устранения выявленных недостатков. Указанные планы предусматривают выполнение мероприятий до конца 
2017 года.

Информация о результатах независимой оценки размещена на официальном сайте Администрации 
города Когалыма, официальных сайтах учреждений и официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru. 

Несмотря на отмеченные успехи и темпы модернизационных и инновационных преобразований в сфере 
культуры города Когалыма существуют  сдерживающие факторы.

По состоянию на 31.12.2017 из 8 объектов культуры деятельность двух объектов приостановлена в связи 
с реконструкцией. В рамках  Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и Публичным Акционерным Обществом «ЛУКОЙЛ» проводится реконструкция 
объектов: культурно-досуговый комплекс «Янтарь» и дом культуры «Сибирь» МАУ «КДК «АРТ-Праздник». 

Реконструируемое здание кино-концертного комплекса «Янтарь» предназначено для размещения Филиала 
Государственного академического Малого театра России для проведения театральных выступлений местных и 
приезжих трупп.

1.2. Архивное дело.
Документы, хранящиеся в архивном отделе Администрации города Когалыма (далее – архив), являются 

неотъемлемой частью историко-культурного наследия, информационного и интеллектуального достояния 
жителей города Когалыма, а также – важнейшим источником достоверной информации практически обо всех 
возможных аспектах развития общества.

Архивы рассматриваются обществом как крупные информационные центры, обеспечивающие общество 
ретроспективной документной информацией, необходимой для принятия управленческих решений, для 
обеспечения законных интересов граждан посредством исполнения запросов социально-правового характера, 
для изучения историко-культурного наследия Российской Федерации. Аутентичность хранящихся в архиве 
документов, их неприкосновенность означает, что они носят доказательный характер. Выполняя социально-
правовые запросы граждан, архив обеспечивает функционирование системы социальной защиты населения. 
Организуя использование ретроспективной документной информации в научно-исследовательских целях, 
архив имеет признаки научной организации. Популяризируя историю родного края в частности и страны в 
целом, архив выступает в качестве культурно-просветительского учреждения. Беречь и сохранить для истории 
документальные богатства нашей страны – важнейшая задача архивов всех уровней.

Основные проблемы в архивном деле.
Одной из основных проблем архива является отсутствие современных систем: автоматического 

пожаротушения, кондиционирования воздуха. Основополагающим в деятельности архива является создание 
оптимальных условий для обеспечения сохранности документов постоянного хранения, по личному составу 
(многоаспектная информация о трудовой деятельности и воинской службе, официальных заслугах граждан, 
необходимых для реализации их социальных прав) и др., посредством создания условий, соответствующих 
общегосударственным требованиям. Отклонение от нормативных требований ведёт к угрозе безвозвратной 
утраты комплекса информации, частичной или полной.

Вторая проблема обусловлена стремительным развитием информационного общества, распространением 
новых технологий в сфере документационного обеспечения управления, всё большим распространением 
электронного документооборота, что неизбежно ставит вопрос об адаптации архива к реалиям информационного 
общества. При возрастающем объёме информации в целях сокращения времени поиска архивной информации 
необходимо внедрение информационных технологий, в том числе создание научно-справочного аппарата в 
электронной форме, то есть баз и банков данных, информационного ресурса из электронных образов архивных 
документов. Для создания информационного ресурса и функционирования электронного научно-справочного 
аппарата необходимо соответствующее техническое оснащение архива.

Государственная политика по обеспечению сохранности, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации предполагает реализацию следующих мероприятий:

- модернизацию материально-технической базы архивов, создание нормативных условий, обеспечение 
нормативных режимов и надлежащей организации хранения документов Архивного фонда Российской 
Федерации, исключающих их хищение и утрату и обеспечивающих поддержание их в нормальном физическом 
состоянии; 

- целенаправленное пополнение Архивного фонда Российской Федерации документами, имеющими 
историческое, научное, социально-экономическое значение; 

- приоритетную реализацию социальной функции архивов, всестороннее удовлетворение пользователей 
архивной информации, в том числе в целях обеспечения законных прав и интересов граждан и организаций, а 
также реализации органами государственной власти и местного самоуправления своих функций и полномочий; 

- создание открытой и гибкой информационно-технологической инфраструктуры, обеспечивающей 
эффективное взаимодействие архивных учреждений, популяризацию архивных документов, популяризацию 
архивных документов, расширение доступа граждан и организаций к архивной информации на основе внедрения 
современных информационно-коммуникационных технологий.

Задачей на будущий (плановый) период ставится поступательное развитие архивной отрасли, на пути 
приведения архива в соответствие с современными мировыми стандартами в области архивного дела. 

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Цели, задачи и показатели их достижения муниципальной программы определены в соответствии с 
положениями:

- Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной 
культурной политики», 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»,

- Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р, 

- Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 
2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
22.03.2013 №101-рп, 

- Стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период 
до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
18.05.2013 №185-п, 

- Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 
года, утверждённой решением Думой города Когалыма от 23.12.2014 №494-ГД и другими правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города Когалыма.

Действующие концептуальные правовые акты определили цель и стратегические задачи реализации 
государственной культурной политики, которая призвана обеспечить приоритетное культурное и гуманитарное 
развитие общества, как основу инновационного общественного развития.

В целях формирования новой модели культурной политики предполагается в том числе:
обеспечение межведомственного, межуровневого взаимодействия в реализации государственной 

культурной политики;
реализация государственной политики в сфере культуры, предусматривающей распространение 

традиционных для российского общества ценностей;
стимулирование создания институтов развития в сфере культуры;
гармоничное сочетание интересов национальной безопасности, единства культурного пространства и 

этнокультурного многообразия автономного округа;
создание системы мониторинга и системы качественных и количественных показателей.
Цель муниципальной программы: Сохранение культурной самобытности и создание условий для 

обеспечения равной доступности культурных благ и услуг для развития и реализации культурного и духовного 
потенциала жителей города Когалыма.

Задачи муниципальной программы:
1. Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям, историческому наследию и 

информационным ресурсам различных групп граждан в городе Когалыме.
2. Содействие формированию гармоничного развития личности, создание условий, обеспечивающих 

развитие социокультурных индустрий в городе Когалыме.
3. Сохранение социальной направленности функционирования сферы культуры, территориальной 

доступности услуг сферы культуры города Когалыма.
Муниципальная программа реализуется в течение 2018 - 2020 годов.
При оценке достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы используются 

показатели, характеризующие общее экономическое развитие города Когалыма, и показатели, позволяющие 
оценить непосредственно реализацию программных мероприятий, в том числе установленные указами 
Президента Российской Федерации.

Перечень и методика расчёта целевых показателей муниципальной программы с указанием форм 
статистического наблюдения на основе данных Росстата представлены в приложениях 1, 2 к настоящей 
муниципальной программе.

Перечень дополнительно проводимых ответственным исполнителем (соисполнителями) мониторингов 
эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении 3.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представляет собой список мероприятий, 
сгруппированных по задачам  и подпрограммам, согласно приложению 4 к настоящей муниципальной программе.

3.1. Решение задачи 1 «Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям, 
историческому наследию и информационным ресурсам различных групп граждан в городе Когалыме» 
планируется посредством реализации следующих основных мероприятий в рамках подпрограммы «Сохранение 
исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения 
функционирования всех видов культурной деятельности».

3.1.1. Развитие библиотечного дела:
- подключение общедоступных библиотек города Когалыма к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи  расширения информационных технологий и 
оцифровки (в том числе перевод документов в электронную форму, поставка (обновление) автоматизированных 
библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, создание сводных 
библиотечно-информационных ресурсов, модернизация программно-аппаратных комплексов);

- реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы);
- комплектование книжного фонда города Когалыма (в том числе подписка на периодические издания, 

приобретение электронных баз данных);
- модернизация общедоступных библиотек города Когалыма;
- проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма (содержание МБУ 

«ЦБС»).
3.1.2. Развитие музейного дела:
- пополнение фонда музея города Когалыма;
- информатизация музея города Когалыма;
- поддержка выставочных проектов на базе МБУ «МВЦ»;
- реализация музейных проектов;
- обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) (содержание МБУ «МВЦ»).
3.1.3. Развитие архивного дела:
- осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3.1.4. Строительство и реконструкция объектов культуры:
- реконструкция объекта: «Здание дом культуры «Сибирь», расположенного по адресу: улица Широкая, 5;
-   реконструкция объекта: «Кино-концертный комплекс «Янтарь» под «Филиал Государственного 

академического Малого театра России».
3.1.5.  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма.
3.2. Решение задачи 2 «Содействие формированию гармоничного развития личности, создание условий, 

обеспечивающих развитие социокультурных индустрий в городе Когалыме» планируется посредством 
реализации следующих основных мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единого культурного 
пространства города Когалыма».

3.2.1. Стимулирование культурного разнообразия:
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в том числе проведение фестивалей, 

конкурсов, организацию гастролей профессиональных коллективов, поддержку участия творческих коллективов 
региональных, российских и международных конкурсах и фестивалях);

- поддержка деятелей культуры и искусства (в том числе проведение конкурса на соискание премии главы 
города Когалыма в сфере культуры и искусства);

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города 
Когалыма (содержание МАУ «КДК «АРТ-Праздник»).

3.3. Решение задачи 3 «Сохранение социальной направленности функционирования сферы культуры, 
территориальной доступности услуг сферы культуры города Когалыма»  планируется посредством реализации 
следующих основных мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование системы управления в сфере 
культуры и архивного отдела».

3.3.1. Обеспечение функций исполнительных органов власти.
- обеспечение функций Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 

Когалыма (далее – Управление); 
- обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма;
- проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры города Когалыма.
3.3.2. Обеспечение хозяйственной деятельности  учреждений культуры города Когалыма (содержание МКУ 

«ОЭХД»).
3.3.3. Поэтапное повышение оплаты труда работников учреждений культуры города Когалыма.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и 
молодёжной политики Администрации города Когалыма (далее – Управление).

Соисполнителями муниципальной программы являются муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система», Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный 
центр», архивный отдел Администрации города Когалыма, муниципальное автономное учреждение «Культурно-
досуговый комплекс «АРТ-Праздник»,  муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-
хозяйственной деятельности», Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства 
города Когалыма», муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления».

4.2. Механизм реализации муниципальной программы включает:
- разработку и принятие муниципальных правовых актов города Когалыма, необходимых для выполнения 

муниципальной программы;
- обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование денежных средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы;
- уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый 

период, а также затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей 
реализации муниципальной программы;

- информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий 
муниципальной программы;

4.3. Реализация муниципальной программы подведомственными Администрации города Когалыма 
учреждениями осуществляется в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), контрольными показателями по отдельным мероприятиям муниципальной программы 
путем предоставления субсидий на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных 
контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, 
заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Предоставление бюджетных средств на реализацию муниципальной программы осуществляется на основе 
договоров, соглашений, заключаемых в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и автономного округа.
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Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется на условиях 
софинансирования путём заключения Соглашений:

- между Администрацией города Когалыма и Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в сфере реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- между Администрацией города Когалыма и Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- о сотрудничестве по обеспечению достижения в 2014-2018 гг. целевых показателей (нормативов) 
оптимизации сетей муниципальных учреждений в сфере образования и культуры между Департаментом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры городского округа города Когалыма.

4.4. Ответственный исполнитель:
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для 

выполнения муниципальной программы;
- передает при необходимости часть функций учреждениям культуры города Когалыма для выполнения 

муниципальной программы;
- осуществляет координацию деятельности по реализации  мероприятий муниципальной программы;
- формирует сводный перечень предложений по выделению дополнительных средств на мероприятия 

муниципальной программы, включению новых мероприятий в муниципальную программу с обоснованием 
необходимости реализации мероприятий, с указанием предлагаемых направлений, объёмов и источников 
финансирования муниципальной программы;

- несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, 
осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;

- разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной 
программы;

- организует освещение в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) хода реализации муниципальной программы.

- направляет проект муниципальной программы на рассмотрение в Думу города Когалыма. 
- обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципальной программы в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами Администрации города Когалыма.
4.5. В процессе реализации муниципальной программы Управление вправе формировать предложения 

о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объёмы бюджетных 
ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы в целом.

4.6. Предложения вносятся Управлением при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния 
на параметры муниципальной программы, утверждённые постановлением Администрации города Когалыма, 
и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей муниципальной программы, а также к 
увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

4.7. Управление направляет в управление экономики Администрации города Когалыма:
 - комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы;
- отчёт о ходе реализации муниципальной программы в форме сетевого графика в сроки, предусмотренные 

Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в городе Когалыме, утверждённым 
постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514;

- годовой отчет о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы по форме, 
разработанной управлением экономики Администрации города Когалыма.

4.8. Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы (далее - комплексный 
план) разрабатывается Управлением с учётом предложений соисполнителей на очередной финансовый год в 
срок до 20 декабря, по форме, разработанной управлением экономики Администрации города Когалыма.

Соисполнители представляют Управлению предложения по формированию комплексного плана на 
очередной финансовый год в срок до 10 декабря.

В процессе реализации муниципальной программы Управление вправе по согласованию с соисполнителями 
осуществлять корректировку комплексного плана, который направляется в адрес управления экономики 
Администрации города Когалыма:

ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, по итогам анализа реализации 
муниципальной программы;

не позднее 10 календарных дней после утверждения постановлением Администрации города Когалыма 
изменений в муниципальную программу. 

4.9. Отчёт о ходе реализации муниципальной программы представляется в следующие сроки:
- ежемесячно до 5 числа каждого месяца, следующего за отчётным, на бумажном и электронном носителях, 

за подписью руководителя;
- ежегодно до 30 числа месяца, следующего за отчётным годом, на бумажном и электронном носителях, за 

подписью руководителя (далее – годовой отчет).
В адрес ответственного исполнителя муниципальной программы отчёт представляется соисполнителями:
- ежемесячно до 3 числа каждого месяца, следующего за отчётным;
- ежегодно до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом. 
4.10. Соисполнители муниципальной программы:
- участвуют в разработке муниципальной программы и осуществляют реализацию мероприятий 

муниципальной программы;
- передают при необходимости часть функций подведомственным учреждениям (организациям) для её 

выполнения;
- представляют Управлению необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной 

программы и подготовки годового отчёта;
- несут ответственность за реализацию подпрограмм, основных мероприятий, подмероприятий 

муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, в отношении которых 
они являются исполнителями. 

4.11. В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее 
реализации:

4.11.1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства 

автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной 
реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков 
или изменению условий реализации программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков предполагается:
- на этапе согласования проекта муниципальной программы планируется привлечь для рассмотрения и 

подготовки предложений структурные подразделения Администрации города Когалыма, население, бизнес-
сообщество, общественные организации путем размещения проекта на официальном сайте Администрации 
города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного 
округа в культуре, архивном деле и смежных областях.

4.11.2. Финансовые риски.
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие второй волны глобального 

экономического кризиса, замедление темпов роста экономики автономного округа и, как следствие, 
существенное сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной 
программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и 
неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.

Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что также может 
повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса отрасли 
культуры и улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
- ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной 

программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для 
первоочередного финансирования;

- привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной 
программы.

4.11.3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, 

нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, 
недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в 
культуре для реализации целей и задач муниципальной программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
- рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
- повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении 

путей и методов реализации муниципальной программы.

______________________

№ 
п/п Наименование показателей результатов Единица 

измерения

Базовый 
показатель 

на начало ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

Значение показателя 
по годам Целевое значе-

ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муниципальной 

программы
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Соотношение среднемесячной 
заработной платы работников 

учреждений культуры города Когалыма 
к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности по  Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

процентов 81,2 100 100 100 100

2
Уровень удовлетворённости граждан 
качеством услуг, предоставляемых 

архивным отделом города Когалыма
процентов 100 100 100 100 100

3
Уровень удовлетворенности жителей 

города Когалыма качеством услуг, 
предоставляемых  учреждениями 

культуры города Когалыма
процентов 84 90 90 90 90

Приложение 1 к муниципальной  программе 
«Развитие культуры в городе Когалыме»

Целевые показатели муниципальной программы
 «Развитие культуры в городе Когалыме»

№ 
п/п

Наиме-
нование 

показателя
Характеристика 

показателя Расчет показателя Основание

Перио-
дичность 

предо-
ставления 
информа-
ции о до-
стижении 
показателя

1 2 3 4 5 6

1

Соотноше-
ние средне-
месячной 

заработной 
платы 

работников 
учреждений 

культуры 
города 

Когалыма к 
среднеме-
сячному 

доходу от 
трудовой 

деятельно-
сти по  Хан-

ты-Ман-
сийскому 

автономно-
му округу 

– Югре 

Показатель характе-
ризует престижность 
труда в сфере куль-
туры, его привле-
кательность для 

высококвалифициро-
ванных специалистов. 
Высокая заработная 
плата в сфере куль-

туры является одним 
из необходимых ус-
ловий качественного 
обновления состава 

работников учрежде-
ний культуры. 
Индикативный 

показатель определя-
ется соотношением 

среднемесячной 
заработной платы ра-
ботников учреждений 

культуры и средне-
месячной заработной 
платы в автономном 

округа. 

f = (ЗПрк / ЗПао) * 100, где: 
f - индикативный показатель соотно-
шения среднемесячной заработной 

платы работников учреждений культуры 
города Когалыма к среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности по 
Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре; 
ЗПао - среднемесячный доход от трудо-
вой деятельности по Ханты-Мансийско-

му автономному округу – Югре; 
ЗПрк - среднемесячная заработная плата 
работников учреждений культуры горо-
да Когалыма определяется по формуле: 

ЗПрк = (ФЗПрк / ССЧрк) / М, где: 
ФЗПрк - фонд начисленной заработной 

платы работников учреждений культуры 
города Когалыма (без внешних совме-

стителей); 
ССЧрк - среднесписочная численность 

работников учреждений культуры 
города Когалыма (без внешних совме-

стителей); 
М - количество месяцев в отчетном 

периоде

Источником 
информации 

является форма 
федерального 

статистического 
наблюдения 
ЗП-культура

Ежеме-
сячно

2

Уровень 
удовлет-

ворённости 
граждан 

качеством 
услуг, 

предостав-
ляемых 

архивным 
отделом 

города Ко-
галыма

Показатель позволяет 
определить качество 
услуг, предоставляе-
мых архивом города 

Когалыма

Значение показателя определяется ко-
личеством выданных справок с положи-
тельным результатом для пользователей, 
обратившихся в архив города Когалыма

По данным фе-
деральной стати-
стической формы 
планово-отчетной 

документации 
архивных учреж-
дений «Показа-
тели основных 
направлений 
и результатов 

деятельности на/
за 20... год»

Ежегодно

3

Уровень 
удовлетво-
ренности 
жителей 
города 

Когалыма 
качеством 
услуг, пре-
доставляе-

мых  учреж-
дениями 
культуры 

города 
Когалыма

Показатель опре-
деляет процент 

удовлетворенности 
жителей качеством 

услуг, предоставляе-
мых учреждениями 

культуры города 
Когалыма

Расчет значения показателя определяет-
ся по формуле: 

Удовл. = Куд / Куч x 100, где: 
Куд - количество человек, удовлетворен-
ных качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры города Когалы-
ма, из числа лиц, принявших участие в 

социологических опросах; 
Куч - количество человек, принявших 
участие в социологических опросах 

Источниками 
информации 

являются данные 
мониторинга и 

социологического 
опроса, проводи-
мых Управлением 
культуры, спорта 

и молодёж-
ной политики 

Администрации 
города Когалыма 
и учреждениями 
культуры города 

Когалыма

Ежегодно

Приложение 2  к муниципальной программе
«Развитие культуры в городе Когалыме»

Методика расчета целевых показателей  муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Когалыме»

№ 
п/п

Наименование показателей 
результатов

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовый 
показатель на 
начало реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

Значение показателя 
по годам

Целевое значе-
ние показателя 

на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Увеличение количества 

посещений библиотек (на 1 
жителя в год)

про-
цент 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 МБУ «ЦБС»

2

Увеличение количества 
библиографических записей 
в электронном каталоге МБУ 

«ЦБС»  города Когалыма, 
в том числе включённых в 

Сводный каталог библиотек 
России (по сравнению с 

предыдущим годом)

про-
цент 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 МБУ «ЦБС»

Приложение 3  к муниципальной  программе
«Развитие культуры в городе Когалыме»

Перечень дополнительно проводимых отвественным исполнителем 
(соисполнителелями) мониторингов эффективности реализации 

муниципальной программы по показателям
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3

Увеличение посещаемости 
музея города Когалыма (на 1 

жителя в год)
чело-
век 0,50 0,54 0,54 0,54 0,54 МБУ «МВЦ»

4

Доля музейных предметов и 
музейных коллекций города 

Когалыма, отраженных в 
электронных каталогах, от 
общего объёма музейного 

фонда  

про-
цент 100 100 100 100 100 МБУ «МВЦ»

5
Количество выставочных 

проектов, организованных в 
городе Когалыме, не менее 5 

единиц ежегодно
единиц 5 5 5 5 5 МБУ «МВЦ»

6

Увеличение численности 
участников культурно-до-
суговых мероприятий по 

отношению к предыдущему 
году

про-
цент 1 1 1 1 1

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«ЦБС»,                 
МБУ «МВЦ»

7

Количество выдающихся 
деятелей культуры и искус-
ства, молодых талантливых 
авторов, удостоенных мер 

муниципальной поддержки

чело-
век 5 5 5 5 5 УКСиМП

8 Реконструкция объектов 
культуры города Когалыма

объек-
тов 0 1 0 0 1 МУ «УКС 

г.Когалыма»

*УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
МАУ «КДК «АРТ-Праздник» - Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»
МБУ «ЦБС»  - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
МБУ «МВЦ»  - Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»
МУ  «УКС г.Когалыма»- Муниципальное казённое учреждение  «Управление капитального строительства города 
Когалыма»

№ п/п Основные мероприятия Программы

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источник 
финансиро-

вания 

Финансовые затраты на реализацию
(тыс.руб)

Всего 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью 

обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности                                         

1.1 Развитие библиотечного дела (3) МБУ «ЦБС»*

всего 138 118,10  31 617,40  52 572,30  53 928,40  
федеральный 

бюджет 59,10  19,70  19,70  19,70  
бюджет 
ХМАО - 
Югры*

1 771,50  930,50  420,50  420,50  

бюджет города 
Когалыма 136 287,50  30 667,20  52 132,10  53 488,20  

1.1.1

Подключение общедоступных 
библиотек города Когалыма к сети 

Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи  

расширения информационных техно-
логий и оцифровки

МБУ «ЦБС»

всего 622,50  207,50  207,50  207,50  
бюджет 

ХМАО - Югры 529,20  176,40  176,40  176,40  

бюджет города 
Когалыма 93,30  31,10  31,10  31,10  

1.1.2
Реализация мероприятий  федераль-
ной целевой программы «Культура 

России (2012-2018 годы)
МБУ «ЦБС»

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

бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.3 Комплектование книжного фонда 
города Когалыма МБУ «ЦБС»

всего 1 858,00  929,00  929,00  929,00  
федеральный 

бюджет 59,10  19,70  19,70  19,70  
бюджет 

ХМАО - Югры 732,30  244,10  244,10  244,10  
бюджет города 

Когалыма 1 995,60  665,20  665,20  665,20  

1.1.4 Модернизация общедоступных 
библиотек города Когалыма МБУ «ЦБС»

всего 600,00  600,00  0,00  0,00  
бюджет 

ХМАО - Югры 510,00  510,00  0,00  0,00  
бюджет города 

Когалыма 90,00  90,00  0,00  0,00  

1.1.5
Проведение библиотечных меропри-
ятий, направленных на повышение 

читательского интереса
МБУ «ЦБС»

всего 433,80  144,60  144,60  144,60  
бюджет 

ХМАО - Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  
бюджет города 

Когалыма 433,80  144,60  144,60  144,60  

1.1.6
Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) общедоступных библиотек 
города Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 133 674,80  29 736,30  51 291,20  52 647,30  
бюджет 

ХМАО - Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  
бюджет города 

Когалыма 133 674,80  29 736,30  51 291,20  52 647,30  

1.2 Развитие музейного дела (3) МБУ «МВЦ»*

всего 94 733,50  23 582,10  34 983,80  36 167,60  
бюджет 

ХМАО - Югры 836,20  393,10  55,80  387,30  

бюджет города 
Когалыма 93 897,30  23 189,00  34 928,00  35 780,30  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ»* 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.1 Пополнение фонда музея города 
Когалыма МБУ «МВЦ»

всего 944,10  314,70  314,70  314,70  

бюджет города 
Когалыма 944,10  314,70  314,70  314,70  

1.2.2 Информатизация музея города 
Когалыма МБУ «МВЦ»

всего 1 075,60  602,90  265,60  207,10  

бюджет 
ХМАО - Югры 504,70  393,10  55,80  55,80  

бюджет города 
Когалыма 570,90  209,80  209,80  151,30  

1.2.3 Поддержка выставочных проектов 
на базе МБУ «МВЦ» МБУ «МВЦ»

всего 1 500,00  500,00  500,00  500,00  

бюджет города 
Когалыма 1 500,00  500,00  500,00  500,00  

1.2.4 Реализация музейных проектов МБУ «МВЦ»

всего 390,00  0,00  0,00  390,00  
бюджет 

ХМАО - Югры 331,50  0,00  0,00  331,50  
бюджет города 

Когалыма 58,50  0,00  0,00  58,50  

1.2.5 Обеспечение деятельности (оказание  
музейных услуг) МБУ «МВЦ»

всего 90 823,80  22 164,50  33 903,50  34 755,80  

бюджет 
ХМАО - Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 90 823,80  22 164,50  33 903,50  34 755,80  

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3 Развитие архивного дела (2) МКУ «УО-
ДОМС»*

всего 178,50  57,80  59,50  61,20  

бюджет 
ХМАО - Югры 178,50  57,80  59,50  61,20  

1.3.1

Осуществление полномочий по 
хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры

МКУ «УО-
ДОМС»

всего 178,50  57,80  59,50  61,20  

бюджет 
ХМАО - Югры 178,50  57,80  59,50  61,20  

1.4 Строительство и реконструкция 
объектов культуры 

МУ «УКС г.Ко-
галыма»*

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  

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

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  

Приложение 4  к муниципальной программе
«Развитие культуры в городе Когалыме»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры в городе Когалыме»

1.4.1
Реконструкция объекта: «Здание дом 
культуры «Сибирь», расположенного 

по адресу: улица Широкая, 5
МУ «УКС г.Ко-

галыма»

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  
бюджет города 

Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  
средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  
в т.ч. перехо-

дящие остатки 
средств ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

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

1.4.2
Реконструкция объекта: «Кино-кон-

цертный комплекс «Янтарь» под 
«Филиал Государственного академи-

ческого Малого театра России»

МУ «УКС г.Ко-
галыма»

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  
бюджет города 

Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  
средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.5
Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры 

города Когалыма (3)

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС»

всего 1 609,50  536,50  536,50  536,50  
бюджет 

ХМАО - Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  
бюджет города 

Когалыма 1 609,50  536,50  536,50  536,50  
бюджет 

Правительства 
Тюменской 

области
0,00  0,00  0,00  0,00  

в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 1 609,50  536,50  536,50  536,50  
бюджет города 

Когалыма 1 609,50  536,50  536,50  536,50  
бюджет 

Правительства 
Тюменской 

области
0,00  0,00  0,00  0,00  

МБУ «МВЦ»

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

ХМАО - Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  
бюджет 

Правительства 
Тюменской 

области
0,00  0,00  0,00  0,00  

МБУ «ЦБС»

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

ХМАО - Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  
бюджет города 

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

Правительства 
Тюменской 

области
0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по 
подпрограмме 1:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 

МКУ «УО-
ДОМС», МУ 

«УКС г.Когалы-
ма», МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 234 639,60  55 793,80  88 152,10  90 693,70  
федеральный 

бюджет 59,10  19,70  19,70  19,70  
бюджет 

ХМАО - Югры 2 786,20  1 381,40  535,80  869,00  
бюджет города 

Когалыма 231 794,30  54 392,70  87 596,60  89 805,00  
средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет 
Правительства 

Тюменской 
области

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

Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма

2.1 Стимулирование культурного разно-
образия (3)

УКСиМП*, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Праздник»

всего 385 902,10  98 215,40  142 356,60 145 330,10  
бюджет 

ХМАО - Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  
бюджет города 

Когалыма 385 902,10  98 215,40  142 356,60  145 330,10  

2.1.1 Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 38 835,00  12 945,00  12 945,00  12 945,00  
бюджет 

ХМАО - Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  
бюджет города 

Когалыма 38 835,00  12 945,00  12 945,00  12 945,00  

2.1.2 Поддержка деятелей культуры и 
искусства УКСиМП

всего 517,50  172,50 172,50 172,50
бюджет города 

Когалыма 517,50  172,50  172,50  172,50  

2.1.3
Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального культур-
но-досугового учреждения города 

Когалыма

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 346 549,60  85 097,90  129 239,10  132 212,60  
бюджет 

ХМАО - Югры 0,00  0,00  0,00  0,00  
бюджет города 

Когалыма 346 549,60  85 097,90  129 239,10  132 212,60  

Итого по 
подпрограмме 2:

УКСиМП, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Праздник»

всего 385 902,10  98 215,40 142 356,60 145 330,10
бюджет 

ХМАО - Югры 0,00  0,00  0,00 0,00  
бюджет города 

Когалыма 385 902,10  98 215,40 142 356,60 145 330,10
Подпрограмма 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела

3.1 Обеспечение функций исполнитель-
ных органов власти (2,3) УКСиМП, АО*                    

всего 59 371,70  19 736,10  19 731,40  19 904,20  
бюджет города 

Когалыма 59 371,70  19 736,10  19 731,40  19 904,20  

3.1.1 Обеспечение функций УКСиМП УКСиМП                      
всего 44 228,20  14 738,20  14 733,50  14 756,50  

бюджет города 
Когалыма 44 228,20  14 738,20  14 733,50  14 756,50  

3.1.2
Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) архивного отдела Админи-
страции города Когалыма 

АО
всего 15 073,50  4 997,90  4 997,90  5 077,70  

бюджет города 
Когалыма 15 073,50  4 997,90  4 997,90  5 077,70  

3.1.3
Проведение независимой оценки ка-
чества оказания услуг учреждениями 

культуры города Когалыма
УКСиМП                      

всего 70,00  0,00  0,00  70,00  
бюджет города 

Когалыма 70,00  0,00  0,00  70,00  

3.2
Обеспечение хозяйственной деятель-
ности учреждений культуры города 

Когалыма (3)
МКУ «ОЭХД»*

всего 94 701,50  32 774,80  30 501,50  31 425,20  
бюджет города 

Когалыма 94 701,50  32 774,80  30 501,50  31 425,20  

3.3
Поэтапное повышение оплаты труда 

работников учреждений культуры 
города Когалыма (1)

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Праздник»

всего 79 434,70  79 434,70  0,00  0,00  
бюджет 

ХМАО - Югры 47 660,80  47 660,80  0,00  0,00  
бюджет города 

Когалыма 31 773,90  31 773,90  0,00  0,00  

в том числе:

МБУ «ЦБС»

всего 21 806,50  21 806,50  0,00  0,00  
бюджет ХМА-

О-Югры 13 083,90  13 083,90  0,00  0,00  
бюджет города 

Когалыма 8 722,60  8 722,60  0,00  0,00  

МБУ «МВЦ»

всего 11 691,20  11 691,20  0,00  0,00  
бюджет ХМА-

О-Югры 7 014,70  7 014,70  0,00  0,00  
бюджет города 

Когалыма 4 676,50  4 676,50  0,00  0,00  

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 45 937,00  45 937,00  0,00  0,00  
бюджет ХМА-

О-Югры 27 562,20  27 562,20  0,00  0,00  
бюджет города 

Когалыма 18 374,80  18 374,80  0,00  0,00  

Итого по 
подпрограмме 3:

УКСиМП, АО,  
МКУ «ОЭХД»

всего 233 507,90  131 945,60  50 232,90  51 329,40  
бюджет ХМА-

О-Югры 47 660,80  47 660,80  0,00  0,00  
бюджет города 

Когалыма 185 847,10  84 284,80  50 232,90  51 329,40  

Всего по муниципальной  программе, в 
том числе:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 

МКУ «УО-
ДОМС», МУ 

«УКС г.Когалы-
ма», МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», УКСиМП, 

АО, МКУ 
«ОЭХД»

всего 854 049,60  285 954,80 280 741,60 287 353,20
федеральный 

бюджет 59,10  19,70  19,70  19,70  

бюджет 
ХМАО - Югры 50 447,00  49 042,20  535,80  869,00  

бюджет города 
Когалыма 803 543,50  236 892,90 280 186,10 286 464,50

средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00 0,00 0,00

бюджет 
Правительства 

Тюменской 
области

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

В том числе:

Ответственный исполнитель, в том числе: УКСиМП

всего 44 815,70  14 910,70  14 906,00  14 999,00  

бюджет города 
Когалыма 44 815,70  14 910,70  14 906,00  14 999,00  
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Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма
от 17.11.2017 N2388

Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Когалыма» 

Целевые показатели Программы 

№ 
п/п Наименование показателей результатов

Единица 
измере-

ния

Базовый 
показатель на 
начало реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

Значения показателя по 
годам

Целевое значе-
ние показателя 

на момент окон-
чания действия 
муниципальной 

программы
2015 2016 2017 2018 2019

1.
Выдача разрешений на строительство 

объектов капитального строительства в 
городе Когалыме

шт 55 22 65 70 50 50

2.
Выдача разрешений на ввод в эксплуата-

цию объектов капитального строительства 
в городе Когалыме

шт 45 25 55 60 65 65

3.    
Подготовка документации по планировке 

территории для размещения объектов 
капитального строительства

га 286,71 0 50 55 20 20

4. Ввод жилья тыс.м² 21,81 5,54 23,3 24,4 25,6 25,6

5.

Предельное количество процедур, необ-
ходимых для получения разрешения на 

строительство эталонного объекта капиталь-
ного строительства непроизводственного 

назначения

шт 12 11 11 11 11 11

6.

Предельный срок прохождения всех проце-
дур, необходимых для получения разреше-
ния на строительство эталонного объекта 
капитального строительства непроизвод-

ственного назначения

день 90 80 40 40 40 40

7. Общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя кв.м. 16,6 16,5 16,5 16,6 16,7 16,7

8.
Удельный вес введенной общей площади 

жилых домов по отношению к общей пло-
щади жилищного фонда % 2,11 0,53 2,18 2,33 2,38 2,38

9.
Количество участников, получивших меры 

финансовой поддержки для улучшения 
жилищных условий участники 11 7 8 9 9 9

10.
Ветераны боевых действий, инвалиды и 

семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие 
на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях до 1 января 2005 года
человек 33 26 23 21 17 17

10.1.

Доля ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, 

вставших на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 1 января 2005 года 
и улучшивших жилищные условия в общем 

числе поставленных на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных 

условий

% 18,2 15,4 13,04 19,05 23,53 23,53

11.
Количество молодых семей в соответствии 

с федеральной целевой программой 
«Жилище»

семья 75 32 34 40 40 40

11.1.

Доля молодых семей, улучшивших 
жилищные условия в общем числе молодых 

семей, поставленных на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных 

условий

% 6,66 13,51 11,76 12,5 12,5 12,5

12.

Количество семей состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда города 
Когалыма

семья 1649 1609 1538** 1537* 1536* 1536*

12.1.
Предоставление семьям жилых помещений 
по договорам социального найма в связи с 

подходом очередности
семья 6 6 6 1* 1* 1*

12.
2.

Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях

% 0,36 0,37 0,39 0,06* 0,06* 0,06*

13.
Переселение семей из непригодного для 
проживания и аварийного жилищного 

фонда
семья 60 110 78 5* 3* 3*

14. Формирование специализированного 
муниципального жилищного фонда

жилое 
помеще-

ние
12 14 25 1* 1* 1*

Примечание* - при наличии финансирования показатели будут уточняться;
** Список граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-

ворам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма утверждается ежегодно по состоя-
нию на 1 апреля текущего года.

В Перечне мероприятий Программы использованы следующие сокращения:
МУ «УКС г. Когалыма» - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города 

Когалыма»;
КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
УпоЖП - управление по жилищной политике Администрации города Когалыма;
ОАиГ - отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
МКУ «УОДОМС» - Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления».
_________________________________

Соисполнитель 1: МБУ «ЦБС»

всего 159 924,60  53 423,90  52 572,30  53 928,40  
федеральный 

бюджет 59,10  19,70  19,70  19,70  
бюджет 

ХМАО - Югры 14 855,40  14 014,40  420,50  420,50  
бюджет города 

Когалыма 145 010,10  39 389,80  52 132,10  53 488,20  
бюджет 

Правительства 
Тюменской 

области
0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 2: МБУ «МВЦ»

всего 106 424,70  35 273,30  34 983,80  36 167,60  
бюджет 

ХМАО - Югры 7 850,90  7 407,80  55,80  387,30  
средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 98 573,80  27 865,50  34 928,00  35 780,30  
бюджет 

Правительства 
Тюменской 

области
0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 3: АО
всего 15 073,50  4 997,90  4 997,90  5 077,70  

бюджет города 
Когалыма 15 073,50  4 997,90  4 997,90  5 077,70  

Соисполнитель 4: МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 432 931,10  144 516,40 142 720,60 145 694,10
бюджет 

ХМАО - Югры 27 562,20  27 562,20  0,00  0,00  
бюджет города 

Когалыма 405 368,90  116 954,20 142 720,60 145 694,10
бюджет 

Правительства 
Тюменской 

области
0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 5: МКУ «ОЭХД»
всего 94 701,50  32 774,80  30 501,50  31 425,20  

бюджет города 
Когалыма 94 701,50  32 774,80  30 501,50  31 425,20  

Соисполнитель 6: МУ «УКС г.Ко-
галыма»

всего 0,00  0,00  0,00  0,00  
бюджет города 

Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  
средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 7: МКУ «УО-
ДОМС»

всего 178,50  57,80  59,50  61,20  
бюджет 

ХМАО - Югры 178,50  57,80  59,50  61,20  

*ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
МАУ «КДК «АРТ-Праздник» - Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Празд-
ник»
МБУ «ЦБС»  - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
МБУ «МВЦ»  - Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»
МКУ «ОЭХД» - муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности»
АО - архивный отдел Администрации города Когалыма
МКУ «УОДОМС» - муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления»
МУ  «УКС г.Когалыма»- Муниципальное казённое учреждение  «Управление капитального строительства города Ко-
галыма»
ПАО «ЛУКОЙЛ» - Публичное акционерное общество «ЛУКОЙЛ»

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 14.12.2016 N44-ГД «О бюджете 
города Когалыма на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации города Когалы-
ма от 26.08.2013 N2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 N2931 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» (далее - Програм-
ма) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит 1 196 306,34 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 509 479,06 тыс. рублей:
средства федерального бюджета – 2 041,18 тыс. рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 235 092,72 тыс. рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (средства переходящие с прошлых лет) – 

7 810,06 тыс. рублей;
средства бюджета города Когалыма – 124 947,10 тыс. рублей;
привлеченные средства – 139 588,00 тыс. рублей;
2017 год – 468 681,73 тыс. рублей:
средства федерального бюджета – 4 189,47 тыс. рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 278 826,36 тыс. рублей;
средства бюджета города Когалыма – 109 484,90 тыс. рублей;
привлеченные средства – 6 387,00 тыс. рублей;
привлеченные средства (средства переходящие с прошлых лет) – 69 794,00 тыс. рублей;
2018 год – 119 783,65 тыс. рублей:
средства федерального бюджета – 3 038,70 тыс. рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 42 256,00 тыс. рублей;
средства бюджета города Когалыма – 64 039,90 тыс. рублей;
привлеченные средства – 10 449,05 тыс. рублей;
2019 год – 98 361,90 тыс. рублей:
средства федерального бюджета – 3 038,70 тыс. рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 36 208,90 тыс. рублей;
средства бюджета города Когалыма – 59 114,30 тыс. рублей.».
1.2. Приложения 1, 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, свя-

занных с реализацией Программы, произвести за счет средств бюджета города Когалыма.
3. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об 
источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма
от 15.10.2013 N2931

От «17» ноября 2017 г.                                                                                         ¹2388
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Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма
от  17.11.2017  №2388

Приложение 2 
 к муниципальной программе  «Обеспечение доступным и комфортным жилём жителей города Когалыма»

Перечень мероприятий, подмероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма»

Когалыма от 19.06.2013 N149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной реги-
страции нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Номер 
основного 

мероприятия
Мероприятия программы

Ответственный испол-
нитель/соисполнитель, 

учреждение, организация
Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений»

1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности             (1-
3,5,6) УпоЖП/ОАиГ

Всего 27 543,55 0,00 12 552,40 14 991,15 0,00
Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - 

Югры (далее - бюджет ХМАО - Югры) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет города Когалыма 20 071,70 0,00 6 165,40 13 906,30 0,00
Привлеченные средства 7 471,85 0,00 6 387,00 1 084,85 0,00

1.1.1. Разработка проекта планировки и межевания территории 8 микрорайона города 
Когалыма УпоЖП/ ОАиГ

Всего 6 387,00 0,00 6 387,00 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Привлеченные средства 6 387,00 0,00 6 387,00 0,00 0,00

Внесение изменений в генеральный план города Когалыма УпоЖП/ ОАиГ

Всего 5 626,95 0,00 0,00 5 626,95 0,00
1.1.2. Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 4 542,10 0,00 0,00 4 542,10 0,00
Привлеченные средства 1 084,85 0,00 0,00 1 084,85 0,00
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1.1.3. Разработка проекта планировки и межевания территории в районе ул.Южная за 
р.Кирилл под индивидуальное жилищное строительство УпоЖП/ ОАиГ

Всего 9 364,20 0,00 0,00 9 364,20 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 9 364,20 0,00 0,00 9 364,20 0,00
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. Внесение изменений в правила землепользования и застройки города Когалыма УпоЖП/ ОАиГ

Всего 4 070,90 0,00 4 070,90 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 4 070,90 0,00 4 070,90 0,00 0,00
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5. Внесение изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона 
«Пионерный» города Когалыма УпоЖП/ ОАиГ

Всего 2 094,50 0,00 2 094,50 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 2 094,50 0,00 2 094,50 0,00 0,00
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях 

обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для 
жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы (4,7,8)

УпоЖП/ МУ «УКС г. 
Когалыма»

Всего 159 312,00 75 694,40 40 598,80 21 509,40 21 509,40
Бюджет ХМАО - Югры 64 757,60 16 361,60 16 132,00 16 132,00 16 132,00

Бюджет города Когалыма 78 804,40 48 832,80 19 216,80 5 377,40 5 377,40
Привлеченные средства 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00

Привлеченные средства (средства, переходящие с 
прошлых лет) 5 250,00 0,00 5 250,00 0,00 0,00

1.2.1. Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми 
домами поселка Пионерный города Когалыма

УпоЖП/ МУ «УКС г. 
Когалыма»

Всего 60 027,60 286,70 16 722,10 21 509,40 21 509,40
Бюджет ХМАО - Югры 45 620,00 0,00 13 356,00 16 132,00 16 132,00

Бюджет города Когалыма 14 407,60 286,70 3 366,10 5 377,40 5 377,40
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице 
Комсомольской в городе Когалыме

УпоЖП/ МУ «УКС г. 
Когалыма»

Всего 74 469,00 61 298,30 13 170,70 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 19 137,60 16 361,60 2 776,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 55 331,40 44 936,70 10 394,70 0,00 0,00
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона в 
городе Когалыме

УпоЖП/ МУ «УКС г. 
Когалыма»

Всего 6 120,00 3 198,60 2 921,40 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 6 120,00 3 198,60 2 921,40 0,00 0,00
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4. Газопровод по улице Пионерной поселка Пионерный города Когалыма УпоЖП/ МУ «УКС г. 
Когалыма»

Всего 410,80 410,80 0,00 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 410,80 410,80 0,00 0,00 0,00
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5. Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки группы 
жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме

УпоЖП/ МУ «УКС г. 
Когалыма»

Всего 17 733,20 10 500,00 7 233,20 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 1 983,20 0,00 1 983,20 0,00 0,00
Привлеченные средства 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00

Привлеченные средства (средства, переходящие с 
прошлых лет) 5 250,00 0,00 5 250,00 0,00 0,00

1.2.6.
Магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения 6/0,4 кВ для инди-
видуальной жилой застройки на территории ограниченной улицами Береговая, 

Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников
УпоЖП/ МУ «УКС г. 

Когалыма»

Всего 551,40 0,00 551,40 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 551,40 0,00 551,40 0,00 0,00
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Приобретение жилья (12-14) УпоЖП/КУМИ

Всего 587 713,06 250 662,66 291 911,40 25 959,60 19 179,40
Бюджет ХМАО - Югры 515 341,30 215 366,40 259 801,10 23 104,10 17 069,70

Бюджет ХМАО - Югры (средства, переходящие с 
прошлых лет) 7 810,06 7 810,06 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 64 561,70 27 486,20 32 110,30 2 855,50 2 109,70

1.4. Строительство жилых домов на территории города Когалыма (1-4) УпоЖП/ МУ «УКС г. 
Когалыма»

Всего 193 826,70 129 088,00 64 738,70 0,00 0,00
Привлеченные средства 129 088,00 129 088,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 194,70 0,00 194,70 0,00 0,00
Привлеченные средства (средства, переходящие с 

прошлых лет) 64 544,00 0,00 64 544,00 0,00 0,00

1.4.1. Трехэтажный жилой дом №1 по улице Комсомольской УпоЖП/ МУ «УКС г. 
Когалыма»

Всего 96 911,30 64 544,00 32 367,30 0,00 0,00
Привлеченные средства 64 544,00 64 544,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 95,30 0,00 95,30 0,00 0,00
Привлеченные средства (средства, переходящие с 

прошлых лет) 32 272,00 0,00 32 272,00 0,00 0,00

1.4.2. Трехэтажный жилой дом №2 по улице Комсомольской УпоЖП/ МУ «УКС г. 
Когалыма»

Всего 96 915,40 64 544,00 32 371,40 0,00 0,00
Привлеченные средства 64 544,00 64 544,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 99,40 0,00 99,40 0,00 0,00
Привлеченные средства (средства, переходящие с 

прошлых лет) 32 272,00 0,00 32 272,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1:

Всего 960 585,25 447 635,00 409 801,30 62 460,15 40 688,80
Бюджет ХМАО - Югры 580 098,90 231 728,00 275 933,10 39 236,10 33 201,70

Бюджет города Когалыма 163 632,50 76 319,00 57 687,20 22 139,20 7 487,10
Привлеченные средства 147 059,85 139 588,00 6 387,00 1 084,85 0,00

Привлеченные средства (средства, переходящие с 
прошлых лет) 69 794,00 0,00 69 794,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

2.1. Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной 
целевой программой «Жилище» (9,11,11.1) УпоЖП

Всего 14 507,82 5 177,66 2 976,76 3 183,40 3 170,00
Федеральный бюджет 897,74 521,84 375,90 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - Югры 11 765,28 3 351,22 2 413,76 3 006,50 2 993,80
Бюджет города Когалыма 1 844,80 1 304,60 187,10 176,90 176,20

2.2.
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях до 1 января 2005 года (9,10,10.1)
УпоЖП Федеральный бюджет 9 884,88 1 519,34 2 288,14 3 038,70 3 038,70

2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан (9) УпоЖП/ МКУ«УОДОМС» Бюджет ХМАО - Югры 53,70 13,50 13,40 13,40 13,40

2.4. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (9) УпоЖП
Всего 1 991,53 0,00 1 991,53 0,00 0,00

Федеральный бюджет 1 525,43 0,00 1 525,43 0,00 0,00
Бюджет ХМАО - Югры 466,10 0,00 466,10 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2:

Всего 26 437,93 6 710,50 7 269,83 6 235,50 6 222,10
Федеральный бюджет 12 308,05 2 041,18 4 189,47 3 038,70 3 038,70

Бюджет ХМАО - Югры 12 285,08 3 364,72 2 893,26 3 019,90 3 007,20
Бюджет города Когалыма 1 844,80 1 304,60 187,10 176,90 176,20

Подпрограмма 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма»

3.1. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации 
города Когалыма УпоЖП Бюджет города Когалыма 54 827,30 13 617,90 13 741,80 13 733,80 13 733,80

3.2. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Когалыма УпоЖП/ОАиГ Бюджет города Когалыма 24 307,50 6 040,00 6 086,30 6 086,30 6 094,90

3.3. Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление 
капитального строительства города Когалыма»

УпоЖП/ МУ «УКС г. 
Когалыма» Бюджет города Когалыма 122 338,30 27 665,60 31 782,50 31 267,90 31 622,30

Итого по подпрограмме 3: Бюджет города Когалыма 201 473,10 47 323,50 51 610,60 51 088,00 51 451,00

Всего по программе:

Всего 1 196 306,34 509 479,06 468 681,73 119 783,65 98 361,90
Федеральный бюджет 12 308,05 2 041,18 4 189,47 3 038,70 3 038,70

Бюджет ХМАО - Югры 592 383,98 235 092,72 278 826,36 42 256,00 36 208,90
Бюджет ХМАО - Югры (средства, переходящие с 

прошлых лет) 7 810,06 7 810,06 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 366 950,40 124 947,10 109 484,90 73 404,10 59 114,30
Привлеченные средства 147 059,85 139 588,00 6 387,00 1 084,85 0,00

Привлеченные средства (средства, переходящие с 
прошлых лет) 69 794,00 0,00 69 794,00 0,00 0,00

1 ответственный исполнитель УпоЖП
Федеральный бюджет 12 308,05 2 041,18 4 189,47 3 038,70 3 038,70

Бюджет ХМАО - Югры 12 231,38 3 351,22 2 879,86 3 006,50 2 993,80
Бюджет города Когалыма 56 672,10 14 922,50 13 928,90 13 910,70 13 910,00

2 соисполнитель 1 ОАиГ
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 44 379,20 6 040,00 12 251,70 19 992,60 6 094,90
Привлеченные средства 7 471,85 0,00 6 387,00 1 084,85 0,00

3 соисполнитель 2  МУ «УКС г. Когалыма»

Бюджет ХМАО - Югры 64 757,60 16 361,60 16 132,00 16 132,00 16 132,00
Бюджет города Когалыма 201 337,40 76 498,40 51 194,00 36 645,30 36 999,70
Привлеченные средства 139 588,00 139 588,00 0,00 0,00 0,00

Привлеченные средства (средства, переходящие с 
прошлых лет) 69 794,00 0,00 69 794,00 0,00 0,00

4 соисполнитель 3 КУМИ

Бюджет ХМАО - Югры 515 341,30 215 366,40 259 801,10 23 104,10 17 069,70
Бюджет ХМАО - Югры (средства, переходящие с 

прошлых лет) 7 810,06 7 810,06 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 64 561,70 27 486,20 32 110,30 2 855,50 2 109,70

5 соисполнитель 4 МКУ«УОДОМС» Бюджет ХМАО - Югры 53,70 13,50 13,40 13,40 13,40

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Т.А. КАЛИНИЧЕНКО.

Верстка: Ольга Дерюгина, Данил Илибаев. Корректор: Инна Родионова.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАКОГАЛЫМСКИЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма (628481, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7).

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО 13 марта 2014 года. 
Регистрационный номер ПИ NТУ72-01077. Индекс 54326 (04326 для организаций).

Адрес редакции и издателя: 628485, Тюменская область, ХМАО – Югра,
г. Когалым, ул. Молодежная, 3, офис 1. Контактные телефоны и адреса электронной почты:

приемная – 5-03-55 (факс), главный редактор – 5-00-74. E-mail: kogvest@mail.ru.
отдел рекламы – 2-35-55, e-mail: vek.reklama@mail.ru

www.kogvest.ru

Заказ 0377 - 0386. Время подписания номера в печать по графику в 14.00. Номер подписан в 14.00. Тираж номера 500 экз. Распространяется бесплатно.Отпечатано: КГ МУП «Когалымская городская типография» (628483, г. Когалым, проспект Нефтяников, 1А/2)


	ДОКУМЕНТЫ 1 стр
	ДОКУМЕНТЫ со 2 по 26 стр
	ДОКУМЕНТЫ 27-40

