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От�21�января�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №121
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�02.10.2013�№2811

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�февраля�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №16-р
Об� �тверждении� перечня� объе�тов,� софинансирование� �оторых� ос�ществляется

за�счет�средств�с�бсидии�на�развитие�общественной�инфрастр��т�ры�и
реализацию� приоритетных� направлений� развития� м�ниципальных� образований
автономно�о� о�р��а,� предоставленной� м�ниципальном�� образованию� Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�из
средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�2016��од�

Учитывая
Солашение
межд�
Департаментом
финансов
Ханты-Мансийс�оо
автономноо
о�р�а
–
Юры
и
администрацией
м�ни-

ципальноо
образования
Ханты-Мансийс�оо
автономноо
о�р�а
-
Юры
ородс�ой
о�р�
ород
Коалым
о
предоставлении
в
2016

од�
бюджет�
м�ниципальноо
образования
Ханты-Мансийс�оо
автономноо
о�р�а
–
Юры
ородс�ом�
о�р��
ород
Коалым
с�б-

сидии
на
развитие
общественной
инфрастр��т�ры
и
реализацию
приоритетных
направлений
развития
м�ниципальных
образований

автономноо
о�р�а:

1.
Утвердить
перечень
объе�тов,
софинансирование
�оторых
ос�ществляется
за
счет
средств
с�бсидии
на
развитие
обществен-

ной
инфрастр��т�ры
и
реализацию
приоритетных
направлений
развития
м�ниципальных
образований
автономноо
о�р�а,
предос-

тавленной
м�ниципальном�
образованию
Ханты-Мансийс�оо
автономноо
о�р�а
–
Юры
ородс�ой
о�р�
ород
Коалым
из
средств

бюджета
Ханты-Мансийс�оо
автономноо
о�р�а
–
Юры
в
2016
од�
соласно
приложению
�
настоящем�
распоряжению.

2.
Оп�бли�овать
настоящее
распоряжение
и
приложение
�
нем�
в
азете
«Коалымс�ий
вестни�»
и
разместить
на
официальном

сайте
Администрации
орода
Коалыма
в
информационно
–
теле�омм�ни�ационной
сети
«Интернет»
(www.admkogalym.ru).

3.
Контроль
за
выполнением
распоряжения
возложить
на
заместителя
лавы
орода
Коалыма
Т.И.Черных.

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	распоряжениюАдминистрации�ородаКо�алымот09.02.2016№16-р

Перечень� объе�тов,� софинасирование� �оторых� ос�ществляется� за� счет
средств� с�бсидии�из� бюджета�Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры

бюджет�� м�ниципально�о� образования� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�на�развитие�общественной
инфрастр��т�ры� и� реализацию� приоритетных� направлений� развития
м�ниципальных�образований�автономно�о�о�р��а,�на�2016� �од

№ 
п/п 

Наименование объекта  
Направление  

расходов 

Сумма, 

тыс. руб. 

(0,00) 

В том числе: 

бюджет авто-

номного округа  

местный  

бюджет 

1. ремонт ЛД "Айсберг"  

ремонт объектов со-
циальной инфра-

структуры 

2 419,0    2 394,8    24,2    

2. ремонт МАУ "Дворец спорта"  3 423,3    3 389,0    34,3    

3. ремонт МАОУ СОШ №1 3 661,1    3 624,5    36,6    

4. ремонт МАОУ "Средняя школа №6" 2 859,8    2 831,2    28,6    

5. ремонт МАОУ СОШ №7 2 594,9    2 568,9    26,0    

6. ремонт МАОУ "Средняя школа №8" 5 008,5    4 958,4    50,1    

7. ремонт МАОУ "СОШ №10" 5 023,1    4 972,9    50,2    

8. ремонт МАУ "Школа искусств" 1 244,3    1 231,8    12,5    

9. ремонт МАУ "ММЦ" 3 872,0    3 833,3    38,7    

10. ремонт МАДОУ "Сказка" 1 197,6    1 185,6    12,0    

11. ремонт МАДОУ "Буратино" 5 607,7    5 551,6    56,1    

12. ремонт МАДОУ "Чебурашка" 6 652,3    6 585,8    66,5    

13. 
ремонт сетей наружного освещения дворовых 

территорий по ул.Набережная 

ремонт объектов жи-

лищно-коммунальной 

инфраструктуры и 
благоустройства 

600,0    594,0    6,0    

  ИТОГО   44 163,6            43 721,8                441,8    

В
соответствии
с
Бюджетным
�оде�сом
Российс�ой
Федерации,
Федеральным
за�оном
от
06.10.2003
№131-ФЗ
«Об
общих
прин-
ципах
оранизации
местноо
само�правления
в
Российс�ой
Федерации»,
Уставом
орода
Коалыма,
решением
Д�мы
орода
Коа-
лыма
от
23.12.2015
№626-ГД
«О
внесении
изменений
в
решение
Д�мы
орода
Коалыма
от
04.12.2014
№487-ГД»,
постановлением
Администрации
орода
Коалыма
от
26.08.2013
№2514
«О
м�ниципальных
и
ведомственных
целевых
прораммах»:

1.
В
постановление
Администрации
орода
Коалыма
от
02.10.2013
№2811
«Об
�тверждении
м�ниципальной
прораммы
«Поддер-
ж�а
развития
инстит�тов
ражданс�оо
общества
орода
Коалыма
на
2014
-
2017
оды»
(далее
–
Прорамма)
внести
след�ющие
изменения:

1.1.
В
паспорте
Прораммы
в
стро�е
«Финансовое
обеспечение
м�ниципальной
прораммы»
слова
«Общий
объем
финансирова-
ния
Прораммы
составляет
96
460,
30
тыс.
р�блей,
в
том
числе:

2014
од
–
24
176,
40
тыс.
р�блей;
2015
од
–
23
352,
20
тыс.
р�блей;
2016
од
–
24
038,
00
тыс.
р�блей;
2017
од
–
24
893,70
тыс.
р�блей»
заменить
словами:
«Общий
объем
финансирования
Прораммы
составляет
96
480,
90
тыс.

р�блей,
в
том
числе:
2014
од
–
24
176,40
тыс.
р�блей;
2015
од
–
23
372,80
тыс.
р�блей;
2016
од
–
24
038,00
тыс.
р�блей;
2017
од
–
24
893,70
тыс.
р�блей».
1.2.
Приложение
2
�
Прорамме
изложить
в
реда�ции
соласно
приложению
�
настоящем�
постановлению.
2.
Подп�н�ты
1.1.,1.2.
постановления
Администрации
орода
Коалыма
от
30.09.2015
№2945
«О
внесении
изменений
в
постанов-

ление
Администрации
орода
Коалыма
от
02.10.2013
№2811»
признать
�тратившими
сил�.
3.
Отдел�
по
связям
с
общественность
и
социальным
вопросам
Администрации
орода
Коалыма
(А.А.Анищен�о)
направить
в

юридичес�ое
�правление
Администрации
орода
Коалыма
те�ст
постановления
и
приложение
�
нем�,
ео
ре�визиты,
сведения
об
источни�е
официальноо
оп�бли�ования
в
поряд�е
и
сро�и,
пред�смотренные
распоряжением
Администрации
орода
Коалыма
от
19.06.2013
№149-р
«О
мерах
по
формированию
реистра
м�ниципальных
нормативных
правовых
а�тов
Ханты-Мансийс�оо
автоном-
ноо
о�р�а
–
Юры»
для
дальнейшео
направления
в
Управление
ос�дарственной
реистрации
нормативных
правовых
а�тов
Аппа-
рата
Г�бернатора
Ханты-Мансийс�оо
автономноо
о�р�а
-
Юры.

4.
Оп�бли�овать
настоящее
постановление
и
приложение
�
нем�
в
азете
«Коалымс�ий
вестни�»
и
разместить
на
официальном
сайте
Администрации
орода
Коалыма
в
информационно
-
теле�омм�ни�ационной
сети
«Интернет»
(www.admkogalym.ru).

5.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
на
заместителя
лавы
орода
Коалыма
О.В.
Мартынов�.
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	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот21.01.2016№121

ПЕРЕЧЕНЬ�МЕРОПРИЯТИЙ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ПРОГРАММЫ�«ПОДДЕРЖКА
РАЗВИТИЯ�ИНСТИТУТОВ�ГРАЖДАНСКОГО�ОБЩЕСТВА� ГОРОДА�КОГАЛЫМА

НА�2014-2017�ГОДЫ»

№  

п/п 

Мероприятия про-

граммы 

Срок вы-

полнения 

Ответствен-

ный 

исполнитель/ 

соисполни-

тель, 

учреждение, 

организация 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Источники 

финансиро-

вания 

в том числе 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель 1: Обеспечение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций 

Подпрограмма 1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Задача 1. Обеспечение прозрачной и конкурентной системы муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

1.1. 

Оказание финансовой 

поддержки социально 

ориентированным не-

коммерческим организа-

циям путём предостав-

ления на конкурсной ос-

нове субсидий 

2014-

2017 г. 
ОСОиСВ 4451,40 1050,00 1050,00 1050,40 1301,00 

Средства 

бюджета 

города Ко-

галыма 

1.2. 

Оказание информацион-

ной, организационной, 

имущественной, кон-

сультационно-методиче-

ской поддержки дея-

тельности социально 

ориентированных не-

коммерческих организа-

ций 

2014-

2017 г. 

УО 

(МАУ 

«ММЦ») 

1620,20 702,00 293,00 306,00 319,20 

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 

1.3. 

Обеспечение участия в 

мероприятиях федераль-

ного, окружного, регио-

нального уровней, 

направленных на разви-

тие добровольческого 

движения, работников 

учреждений и лидеров 

общественных организа-

ций города Когалыма 

2014-

2017 г. 

УО  

(МАУ 

«ММЦ») 

800,60 238,00 60,00 246,00 256,60 

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 

1.4. 

Содействие обществен-

ным объединениям, не-

коммерческим организа-

циям в проведении меро-

приятий 

2014-

2017 г. 
ОСО и СВ 1764,90 569,30 0,00 597,80  597,80  

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 

2014-

2017 г. 

УО  

(МАУ 

«ММЦ») 

129,40 30,00 32,00 33,00 34,40 

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 

2014 г. 

УКСиМП 

(МАУ «КДК 

«Метро») 

85,40 85,40 00,00 00,00 00,00 

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 

1.5. 

Организация и проведе-

ние городских мероприя-

тий с участием нацио-

нально-культурных объ-

единений, национальных 

ансамблей и националь-

ных коллективов: 

        

1.5.1. 
Национальный праздник 

«День оленевода» 

2014-

2017 г. 

УКСиМП 

(МАУ «КДК 

«Метро») 

473,30 198,50 90,30 90,30 94,20 

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 

2014-

2017 г. 

УКСиМП 

(МАУ «Дво-

рец  

236,90 56,70 59,50 62,50 58,20 

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 

1.5.2. 
Праздник «День Рос-

сии» 
2014 г. 

УКСиМП 

(МАУ «КДК 

«Метро») 

73,00 73,00 00,00 00,00 00,00 

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 

1.5.3. 
Концерт «Национальное 

содружество» 

2014-

2017 г. 

УКСиМП 

(МАУ «КДК 

«Метро»)  

434,70 100,00 110,00 110,00 114,70 

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 

1.5.4. 
Дни национальных куль-

тур 

2014-

2017 г. 

УКСиМП  

(МБУ «Му-

зейно-выста-

вочный 

центр»)  

808,60 200,00 200,00 200,00 208,60 

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 

1.5.5. 
Фестиваль дружбы наро-

дов «В семье единой» 

2014-

2017 г. 

УКСиМП  

(МАУ «КДК 

«Метро») 

509,60 100,00 134,60 134,60 140,40 

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 
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2�17�февраля�2016�
ода�№13�(703)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�8�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №288
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�28.10.2015�№3207

В� Перечне� мероприятий� использованы� след�ющие� со�ращения:
Отдел� �оординации� общественных� связей� Администрации� !орода� Ко!алыма� –� ОКОС;
Отдел� по� связям� с� общественностью� и� социальным� вопросам� Администрации� !орода� Ко!алыма»� –� ОСОиСВ;
Управление� образования� Администрации� !орода� Ко!алыма� –� УО;
Управление� ��льт�ры,� спорта� и� молодёжной� полити�и� Администрации� !орода� Ко!алыма� –� УКСиМП;
Управление� по� общим� вопросам� Администрации� !орода� Ко!алыма� –� УпоОВ;
М�ниципальное� бюджетное� �чреждение� «М�зейно-выставочный� центр»� (Управление� ��льт�ры,� спорта� и� молодёжной� полити�и� Админи-

страции� !орода� Ко!алыма)� -� МБУ� «М�зейно-выставочный� центр»� (УКСиМП);
М�ниципальное� автономное� �чреждение� «Дворец� спорта»� (Управление� ��льт�ры,� спорта� и� молодёжной� полити�и� Администрации� !орода

Ко!алыма)� -� МАУ� «Дворец� спорта»� (УКСиМП);
М�ниципальное� автономное� �чреждение� «Межш�ольный� методичес�ий� центр»� -� МАУ� «ММЦ»� (УО);
М�ниципальное� автономное� �чреждение� «К�льт�рно-дос�!овый� �омпле�с� «Метро»� (Управление� ��льт�ры,� спорта� и� молодёжной� полити�и

Администрации� !орода� Ко!алыма)� -� МАУ� «КДК� «Метро»� (УКСиМП);
Се�тор� прессл�жбы� Администрации� !орода� Ко!алыма� -� (Се�тор� прессл�жбы);
М�ниципальное� автономное� �чреждение� «Реда�ция� !азеты� «Ко!алымс�ий� вестни�»� -� МАУ� «Реда�ция� !азеты� «Ко!алымс�ий� вестни�».

л а

1.5.6. 

Праздник национальных 

семейных традиций «Се-

мья талантами богата» 

2014-

2017 г. 

УКСиМП  

(МАУ «КДК 

«Метро») 

303,40 70,00 70,00 80,00 83,40 

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 

1.5.7. 

Национальные конкурсы 

среди школьных коллек-

тивов: концерт «Нацио-

нальная мозаика», наци-

ональные традиционные 

игры «Молодецкие за-

бавы», выставка-конкурс 

«Национальная игруш-

ка» 

2014-

2017 г. 

УО  

(МБОУ СОШ 

города Кога-

лыма, МАОУ 

СОШ города 

Когалыма) 

957,70 320,00 270,00 180,00 187,70 

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 

 Итого по задаче 1: 
2014-

2017 г. 
 

12649,10 3792,90 2369,40 3090,60  3396,20 

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 

Задача 2. Распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Когалыма 

2.1. 

Проведение мероприя-

тий (конференций, Граж-

данских Форумов, семи-

наров, круглых столов и 

иных мероприятий) для 

социально ориентиро-

ванных некоммерческих 

организаций 

2014-

2017 г. 

УО 

(МАУ 

«ММЦ») 

1389,40 345,00 264,00 382,00 398,40 

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 

2.2. 

Проведение мероприя-

тий для граждан, внёс-

ших значительный вклад 

в развитие гражданского 

общества 

        

2.2.1. 

Оказание поддержки 

гражданам, удостоен-

ным звания «Почётный 

гражданин города Кога-

лыма» 

2014-

2017 г. 
ОСОиСВ 2019,10 404,40 674,60 464,50  475,60 

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 

2.2.2. 

Чествование лиц из 

числа ветеранов Великой 

Отечественной войны от 

имени Главы города Ко-

галыма, оказание содей-

ствия в проведении по-

гребальных мероприя-

тий 

2014-

2017 г. 

УО 

(МАУ 

«ММЦ») 

188,30 43,80 46,00 48,20 50,30 

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 

 Итого по задаче 2: 
2014-

2017 г. 
 3596,80 793,20 984,60 894,70 924,30 

Средства 

бюджета 

города 

Когалыма 

 
Итого по подпрограмме 

1: 

2014-

2017 г. 
 

16245,90 4586,10 3354,00 3985,30 4320,50 

Средства 

бюджета го-

рода Кога-

лыма 

Цель 2. Обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней 

информации о деятельности Администрации города Когалыма 

Подпрограмма 2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма 

Задача 1. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма 

3.1. 

Обеспечение информа-

ционной открытости дея-

тельности структурных 

подразделений Админи-

страции города Кога-

лыма 

2014-

2015 г. 
ОКОС 2326,90 1951,90 375,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

города Ко-

галыма 

2015-

2017 г. 

Сектор прес- 

службы  
2153,10 0,00 419,00 841,80 892,30 

Средства 

бюджета 

города Ко-

галыма 

3.2. 

Обеспечение деятельно-

сти муниципального ав-

тономного учреждения 

«Редакция газеты «Кога-

лымский вестник» 

2014-

2017 г. 

Сектор прес- 

службы (МАУ 

«Редакция га-

зеты «Кога-

лымский вест-

ник») 

43857,30 9677,00 10707,30 11501,50 11971,50 

Средства 

бюджета 

города Ко-

галыма 

3.3. 

Производство и выпуск 

специального празднич-

ного номера  газеты «Ко-

галымский вестник» к 

30-летнему юбилею го-

рода Когалыма 

2014 -

2017 г. 

Сектор прес- 

службы 

(МАУ «Редак-

ция газеты 

«Когалымский 

вестник») 

90,00 00,00 90,00 00,00 00,00 

Средства 

бюджета 

города Ко-

галыма 

 

Итого  

по подпрограмме 2: 

2014-

2017 г. 
 

48427,30 11628,90 11591,30 12343,30 12863,80 

Средства 

бюджета 

города Ко-

галыма 

Подпрограмма 3. Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел координации общественных связей  

Администрации города Когалыма 

Задача 1. Организация деятельности отдела координации общественных связей Администрации города Когалыма 

4.1 

Обеспечение деятельно-

сти отдела координации 

общественных связей 

Администрации города 

Когалыма  

2014-

2017 г. 
ОКОС 22923,90 7961,40 5166,70 4897,90 4897,90 

 

Средства 

бюджета 

города Ко-

галыма 

 
Итого  
по подпрограмме 3: 

2014-
2017 г. 

 22923,90 7961,40 5166,70 4897,90 4897,90  

Подпрограмма 4. Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел  по связям с общественностью  

и социальным вопросам Администрации города Когалыма 

Задача 1. Организация деятельности отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма 

5.1. 

Обеспечение деятельно-

сти отдела по связям с 
общественностью и со-

циальным вопросам Ад-
министрации города Ко-
галыма 

2015-

2017 г. 
ОСОиСВ 6454,60 0,00 2328,40 2063,10 2063,10 

Средства 

бюджета 
города Ко-

галыма 

 
Итого  
по подпрограмме 4: 

2015-
2017 г. 

 6454,60 0,00 2328,40 2063,10 2063,10 
 

Подпрограмма 5. Создание условий для выполнения функций, возложенных на сектор пресслужбы Администрации города Когалыма 

Задача 1. Организация деятельности сектора пресслужбы Администрации города Когалыма 

6.1. 

Обеспечение деятельно-

сти сектора пресс 
службы Администрации 
города Когалыма 

2015-
2017 г. 

Сектор прес-
службы 

2429,20 0,00 932,40 748,40 748,40 

Средства 

бюджета 
города Ко-

галыма 

 Итого по подпрограмме 
5: 

2015-
2017 г. 

 2429,20 0,00 932,40 748,40 748,40  

 
Всего по программе: 

2014-
2017 г. 

 96 480,90 24 176,40 23372,80 24 038,00 24 893,70  

 В том числе:         

 
Ответственный испол-

нитель 

2014-

2017 г. 
ОКОС 25250,80 9913,30 5541,70 4897,90 4897,90 

Средства 
бюджета 

города Ко-
галыма 

 
Ответственный испол-
нитель 

2015-
2017 г. 

ОСОиСВ 14690,00 2023,70 4053,00    4175,80 4437,50 

Средства 

бюджета 
города Ко-

галыма 

 Соисполнитель 1 
2014-

2017 г. 

УО 
(МБОУ СОШ 

города Кога-
лыма, МАОУ 

СОШ  

957,70 320,00 270,00 180,00 187,70 

Средства 
бюджета 

города Ко-
галыма 

   
города Кога-

лыма) 
     

 

 Соисполнитель 2 
2014-

2017 г. 
Сектор  

пресслужбы 
4582,30 0,00 1351,40 1590,20 1640,70 

Средства 
бюджета 

города Ко-

галыма 

 Соисполнитель 3 
2014-

2017 г. 

УО (МАУ 

«ММЦ»)  
4127,90 1358,80 695,00 1015,20 1058,90 

Средства 
бюджета 

города Ко-
галыма 

 Соисполнитель 4 
2014-

2017 г. 

УКСиМП 
(МАУ «КДК 

«Метро») 

1879,40 626,90 404,90 414,9 432,7 

Средства 
бюджета 

города Ко-
галыма 

 Соисполнитель 5 
2014-

2017 г. 

УКСиМП 
(МБУ  

«Музейно-вы-

ставочный 
центр») 

808,60 200,00 200,00 200,00 208,60 

Средства 

бюджета 
города Ко-

галыма 

 Соисполнитель 6 
2014-

2017 г. 

УКСиМП 
(МАУ «Дворец 

спорта») 
236,90 56,70 59,50 62,50 58,20 

Средства 

бюджета 
города Ко-

галыма 

 Соисполнитель 7 
2014-

2017 г. 

Сектор прес- 
службы (МАУ 
«Редакция га-

зеты «Кога-
лымский вест-

ник») 

43947,30 9677,00 10797,30 11501,50 11971,50 

Средства 
бюджета 

города Ко-
галыма 

В�соответствии�с�частью�2�статьи�53�Федерально�о�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�п-
равления�в�Российс"ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.10.2015�№3207�«Об��тверждении�Положения�об�оплате�тр�да�и�сти-
м�лир�ющих�выплатах�работни"ов�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н"циональный�центр�предоставления��ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения�и�дополнения:

1.1.�В�п�н"те�5�постановления�слово�«Администрации»�ис"лючить.
1.2.�Абзацы�второй�и�третий�п�н"та�1.8�приложения�"�постановлению�(далее�–�Положение)�изложить�в�след�ющей�реда"ции:
«-�25�числа�те"�ще�о�месяца�–�за�перв�ю�половин��месяца;
-�10-�о�числа�месяца,�след�юще�о�за�отработанным�–�о"ончательный�расчёт�за�отработанный�месяц.».
1.3.�Раздел�3�Положения�изложить�в�реда"ции�со�ласно�приложению�1�"�настоящем��постановлению.
1.4.�Приложение�4�"�Положению�считать�приложением�6�"�Положению.
1.5.�Положение�дополнить:
1.5.1.�Приложением�4�«Целевые�по"азатели�эффе"тивности�деятельности�Учреждения�и�"ритерии�оцен"и�эффе"тивности�работы

дире"тора�Учреждения»�со�ласно�приложению�2�"�настоящем��постановлению.
1.5.2.�Приложением�5�«Отчет�о�выполнении�целевых�по"азателей�эффе"тивности�работы�Учреждения�и�"ритерии�оцен"и�эффе"-

тивности�деятельности�дире"тора�Учреждения»�со�ласно�приложению�3�"�настоящем��постановлению.

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

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

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

�лава �орода Ко�алыма.

Приложение1
	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот08.02.2016№288

3.�Порядо"�и��словия�оплаты�тр�да,�дире"тора,�заместителя�дире"тора�и��лавно�о�б�х�алтера�Учреждения

3.1.�Установление�размера�должностно�о�о"лада�дире"тора,�заместителя�дире"тора�и��лавно�о�б�х�алтера�Учреждения�произво-
дится�в�соответствии�с�приложением�3�"�настоящем��Положению.

Размер�должностно�о�о"лада�(о"лада)�заместителя�дире"тора,��лавно�о�б�х�алтера�Учреждения��станавливается�на�10�–�30%
ниже�должностно�о�о"лада�(о"лада)�дире"тора�Учреждения.

3.2.�С��четом��словий�тр�да�дире"тор�,�заместителю�дире"тора�и��лавном��б�х�алтер��Учреждения��станавливаются�стим�лир�-
ющие�выплаты�и�выплаты�"омпенсационно�о�хара"тера,�пред�смотренные�настоящим�Положением.

Выплаты�стим�лир�юще�о�хара"тера,��становленные�в�процентном�отношении,�применяются�"�должностном��о"лад��(без��чета
надбаво"�и�доплат�"�нем�).

3.3.�Выплаты�стим�лир�юще�о�хара"тера�дире"тор��Учреждения�производятся�по�рез�льтатам�оцен"и�ито�ов�работы��чреждения
за�соответств�ющий�отчетный�период�с��четом�выполнения�целевых�по"азателей�эффе"тивности�деятельности,�лично�о�в"лада
дире"тора�в�ос�ществление�основных�задач�и�ф�н"ций,�определенных�Уставом�Учреждения,�а�та"же�выполнения�обязанностей,
пред�смотренных�тр�довым�до�овором.

3.4.�При��становлении�размера�премиальной�выплаты�по�ито�ам�работы�дире"тор��Учреждения��читываются�целевые�по"азатели
эффе"тивности�деятельности�Учреждения�и�"ритерии�оцен"и�эффе"тивности�работы�дире"тора�Учреждения�в�соответствии�с�прило-
жением�4�"�настоящем��Положению.

Ма"симальный�размер�премиальной�выплаты�по�ито�ам�работы�за�месяц�составляет�65�процентов�от�должностно�о�о"лада
(о"лада).

Дире"тор�Учреждения�обязан�1�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным�периодом�представлять�Учредителю�Учреждения�отчет�о
выполнении�целевых�по"азателей�эффе"тивности�работы�Учреждения�и�"ритериев�оцен"и�эффе"тивности�деятельности�дире"тора
Учреждения�со�ласно�приложению�5�"�настоящем��Положению.

Стр�"т�рное�подразделение�Учредителя,�"оординир�ющее�деятельность�Учреждения�ос�ществляет�оцен"��эффе"тивности�дея-
тельности�работы�Учреждения�в�соответствии�с�фа"тичес"и�набранным�значением�по"азателя�в�баллах�и��отовит�ходатайство�на
�лав���орода�Ко�алыма�о�выплате�премии.

Основанием�для�выплаты�по�ито�ам�работы�за�месяц�дире"тор��Учреждения�является�распоряжение�Администрации��орода
Ко�алыма,�"оторое��отовит�Управление�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.5.�При�с�мме�баллов,�соответств�ющей�выполнению�всех�по"азателей,�размер�премии�дире"тора�Учреждения�за�отчетный
период�равен�100�процентам�от��становленно�о�размера�премии.�При�начислении�более�низ"ой�с�ммы�баллов,�премия�дире"тора
Учреждения�снижается�пропорционально�баллам.

В�сл�чае�депремирования�дире"тора�Учреждения�в�предыд�щем�периоде�за�невыполнение�целевых�по"азателей�эффе"тивности
работы�Учреждения,�при��словии�выполнения�им�мероприятий�по��странению�выявленных�нар�шений�в�отчётном�периоде�для�дос-
тижения�положительных�рез�льтатов�по�принятым�мерам,�с�предоставлением�подтверждающих�до"�ментов,�снижение�баллов�в
отчётном�периоде�не�ос�ществляется.

Отчет�о�выполнении�целевых�по"азателей�эффе"тивности�работы�Учреждения�для�премирования�дире"тора�за�де"абрь�месяц
предоставляется�Учредителю�до�15�де"абря�те"�ще�о�финансово�о��ода.

Лишение�премиальной�выплаты�по�ито�ам�работы�за�месяц�производится�в�сл�чае�применения�"�дире"тор��Учреждения�дисцип-
линарно�о�взыс"ания.

Лишение�премиальной�выплаты�производится�в�том�расчетном�периоде,�в�"отором�"�дире"тор��были�применены�дисциплинарные
взыс"ания.

3.6.�Премия�по�ито�ам�работы�за��од�выплачивается�дире"тор��Учреждения,�отработавше�о�полный�"алендарный��од,�а�та"же
отработавше�о�неполный�"алендарный��од�пропорционально�фа"тичес"и�отработанном��времени�в�"алендарном��од�.

Премиальные�выплаты�по�ито�ам�работы�за��од�производятся�с��четом�обеспечения��"азанных�выплат�финансовыми�средствами,
в�пределах�доведенных�бюджетных�асси�нований,�лимитов�бюджетных�обязательств�бюджета��орода�Ко�алыма,�направленных�на
финансовое�обеспечение�выполнения�м�ниципально�о�задания�на�о"азание�м�ниципальных��сл���в�виде�с�бсидий.�Кон"ретный
размер�премии��станавливается�в�абсолютном�значении.

Приложение2
	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот08.02.2016№288

Целевые� по�азатели� эффе�тивности� деятельности� Учреждения
и� �ритерии�оцен�и�эффе�тивности�работы�дире�тора�Учреждения

№ п/п Критерии Показатели 
Критерии оценки деятель-

ности в баллах 

Баллы (макси-
мально возмож-
ное количество) 

1. 
Соблюдение исполнительской 
отчетной дисциплины 

Исполнение Учреждением муници-
пального задания  

Выполнение – 40 баллов. 

При наличии замечаний -
снижение на 1 балл за 

каждое замечание  

40 

Отсутствие обоснованных претензий 
(жалоб) по оказанию государственных 

и муниципальных услуг от заявителей 

Отсутствует –10  

Наличие – 0 баллов 
10 

Отсутствие замечаний по срокам и ка-
честву предоставления установленной 

отчетности, информации по запросам  

Отсутствует – 10 

Наличие – 0 баллов 
10 

2. 
Соблюдение финансовой дис-
циплины 

Соблюдение сроков и порядка предо-
ставления Плана финансово-хозяй-
ственной деятельности Учреждения в 

отдел финансово-экономического  

Отсутствует – 30 баллов. 
При наличии замечаний - 

снижение на 1 балл за 

каждое замечание 

30 

обеспечения и контроля Администра-
ции города Когалыма в соответствии с 

доведенными лимитами 

  

Отсутствие в отчетном периоде про-
сроченной дебиторской и кредитор-

ской задолженности  

Отсутствует – 10 

Наличие – 0 баллов 
10 

Совокупность всех критериев по двум разделам (итого): 100 баллов 
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Приложение3	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот08.02.2016№288

Отчет� о� выполнении� целевых� по�азателей� эффе�тивности� работы�Учреждения� и�деятельности�дире�тора� Учреждения
«Мно�оф%н�циональный�центр�предоставления��ос%дарственных�и�м%ниципальных�%сл%�»�________________________

за______________�201__��ода
(отчетный� период)

Показатели 
Источник информации о выполнении 

показателя 

Оценка эффективности работы директора Учреждения 
Согласование показателя с руководителями структурных подразделе-

ний Администрации города Когалыма 
Подпись/ 

Расшифровка 
Примечание максимальное значе-

ние показателя, баллы 
фактическое значение показателя 

Оценка достижения 
показателя, баллы 

1. Соблюдение исполнительной отчетной дисциплины 

Исполнение Учреждением муниципального 

задания  

Отчет об исполнении муниципального 

задания за предыдущий квартал 
40 в процентах  

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

Начальник 

управления 
  

Отсутствие обоснованных  Информация Учреждения по  10 Отсутствует/ имеется  Управление экономики  Начальник управления   

претензий (жалоб) по оказанию государствен-

ных и муниципальных услуг от заявителей 

запросу управления экономики Админи-

страции города Когалыма 
   Администрации города Когалыма    

Отсутствие замечаний по срокам и качеству 

предоставления установленной отчетности, 

информации по запросам  

Служебные записки о несвоевременном 

и некачественном предоставлении уста-
новленной отчетности, информации по 

оперативным запросам 

5 Отсутствует/ имеется  

Отдел учёта и отчетности финансового 

обеспечения Администрации города Ко-
галыма МКУ «УОДОМС» 

Начальник отдела   

5 Отсутствует/ имеется  
Отдел финансово-экономического обес-

печения и контроля 

Администрации города Когалыма 

Начальник отдела   

2. Соблюдение финансовой дисциплины 

Соблюдение сроков и порядка предоставле-

ния Плана финансово-хозяйственной деятель-
ности Учреждения в отдел  

финансово-экономического обеспечения и 
контроля Администрации города Когалыма в 

соответствии с доведенными лимитами 

Отсутствие служебных записок от долж-

ностных лиц отдела о нарушении сроков 
и порядка предоставления Плана финан-

сово-хозяйственной деятельности  
Учреждения 

15 Отсутствует/ имеется  Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

Начальник 

Управления 

  

15 Отсутствует/ имеется  
Отдел финансово-экономического обес-

печения и контроля 

Администрации города Когалыма 

Начальник отдела 

  

Отсутствие в отчетном периоде просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности 

Отчет «Сведения о состоянии дебитор-
ской и кредиторской задолженности» за 

предыдущий квартал, данные про-
граммы 1С Предприятие о наличии про-

сроченной дебиторской, кредиторской 

задолженности на отчетную дату 

10 Отсутствует/ имеется  

Отдел учёта и отчетности финансового 

обеспечения Администрации города Ко-
галыма МКУ «УОДОМС» 

Начальник отдела   

Итого количество баллов: 100 баллов       

Отчёт�предоставил:�Дире"тор�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения��«Мно�оф�н"циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»
����������������������������������������������������������������������������������������___________________���/________________________________/
М.П.������������������������������������������������������������������������(подпись)������������������������(расшифров"а�подписи)
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От�9�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №290
О�внесении�изменения�в�постановление�Главы� �орода�Ко�алыма

от�28.07.2008�№1713

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.10.2015�№600-ГД�«О�внесении�изменений�в�стр�"т�р��Администрации
�орода�Ко�алыма»,�в�связи�с�"адровыми�изменениями�в�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�28.07.2008�№1713�«О�создании�"оординационно�о�совета�по�реализации�Инвес-
тиционных�про�рамм�КГ�МУП�«Городс"ие�тепловые�сети»�и�КГ�МУП�«Водо"анал»�на�2008-2018��оды»�(далее�-�постановление)�внести
след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�2�"�постановлению�изложить�в�реда"ции�со�ласно�приложению�"�настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.06.2015�№1969�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�28.07.2008�№1713»�признать��тратившим�сил�.
3.�Оп�бли"овать�настоящее�постановление�и�приложение�"�нем��в��азете�«Ко�алымс"ий�вестни"»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле"омм�ни"ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.

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

Приложение	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот09.02.2016№290

СОСТАВ�КООРДИНАЦИОННОГО�СОВЕТА�ПО�РЕАЛИЗАЦИИ�ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОГРАММ�ООО�«ГОРОДСКИЕ�ТЕПЛОСЕТИ»�И�ООО�«ГОРВОДОКАНАЛ»�ПО

РЕКОНСТРУКЦИИ,�МОДЕРНИЗАЦИИ�И�РАЗВИТИЮ�СИСТЕМ�ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ�И�ВОДООТВЕДЕНИЯ� ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Председатель�"оординационно�о�совета��-��лава��орода�Ко�алыма;
Заместитель�председателя�"оординационно�о�совета��-�первый�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;
Се"ретарь�"оординационно�о�совета�-�дире"тор�м�ниципально�о�"азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-"омм�нально�о

хозяйства��орода�Ко�алыма»�(должностное�лицо,�исполняющее�обязанности�на�период�временно�о�отс�тствия).

Члены�"оординационно�о�совета:
Член�"оординационно�о�совета�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма�(должностное�лицо,�исполняющее�обязанности�на�период

временно�о�отс�тствия);
Член�"оординационно�о�совета�-�председатель�"омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода

Ко�алыма�(должностное�лицо,�исполняющее�обязанности�на�период�временно�о�отс�тствия);
Член�"оординационно�о�совета�-�дире"тор�м�ниципально�о�"азенно�о��чреждения�«Управление�"апитально�о�строительства��оро-

да�Ко�алыма»�(должностное�лицо,�исполняющее�обязанности�на�период�временно�о�отс�тствия);
Член�"оординационно�о�совета�-�начальни"�юридичес"о�о��правления�Администрации��орода�Ко�алыма�(должностное�лицо,�ис-

полняющее�обязанности�на�период�временно�о�отс�тствия);
Член�"оординационно�о�совета�-��енеральный�дире"тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«КонцессКом»�(по�со�ласо-

ванию);
Член�"оординационно�о�совета�-��енеральный�дире"тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Горводо"анал»�(по�со�ла-

сованию);
Член�"оординационно�о�совета�-�р�"оводитель�дополнительно�о�офиса�филиала�ОАО�ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ�БАНК,��ород�С�р��т,

заместитель�дире"тора�филиала�(по�со�ласованию);
Член�"оординационно�о�совета�-�деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №291
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�31.01.2014�№145

В�соответствии�со�статьями�144,�145�Тр�дово�о�"оде"са�Российс"ой�Федерации,�частью�4�статьи�86�Бюджетно�о�"оде"са�Россий-
с"ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс"о�о�автономно�о�о"р��а�–�Ю�ры�от�13.04.2007�№97-п�«Об��твер-
ждении�Единых�ре"омендаций�по�построению�отраслевых�систем�оплаты�тр�да�работни"ов��ос�дарственных��чреждений,�финанси-
р�емых�из�бюджета�Ханты-Мансийс"о�о�автономно�о�о"р��а�–�Ю�ры»

1.�В�приложение�"�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.01.2014�№145�«Об��тверждении�Положения�и�стим�ли-
ровании�тр�да�работни"ов�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Комм�нспецавтотехни"а»�(далее�-�Положение)�внести�след�ю-
щие�изменения:

1.1.�Дополнить�Положение�разделом�7�в�реда"ции�со�ласно�приложению�1�"�настоящем��постановлению.
1.2.�Приложение�4�"�Положению�изложить�в�реда"ции�со�ласно�приложению�2�"�настоящем��постановлению.
1.3.�Приложение�5�"�Положению�изложить�в�реда"ции�со�ласно�приложению�3�"�настоящем��постановлению.
2.�Отдел��развития�жилищно-"омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-

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

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни"шие�с�01.01.2016.
4.�Оп�бли"овать�настоящее�постановление�и�приложения�"�нем��в��азете�«Ко�алымс"ий�вестни"»�и�разместить�на�официальном

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

Н.Н.Пальчи	ов, �лава �орода Ко�алыма.

Приложение1	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот09.02.2016№291

Раздел�7.�Порядо"�и��словия�оплаты�тр�да�р�"оводителя�Учреждения

7.1.�Установление�размера�должностно�о�о"лада�р�"оводителя�Учреждения�производится�в�соответствии�с�приложением�1�"
Положению.

7.2.�С��четом��словий�тр�да�р�"оводителю�Учреждения��станавливаются�стим�лир�ющие�выплаты�и�выплаты�"омпенсационно�о
хара"тера,�пред�смотренные�Положением.

Выплаты�стим�лир�юще�о�хара"тера,��становленные�в�процентном�отношении,�применяются�"�должностном��о"лад��(без��чета
надбаво"�и�доплат�"�нем�).

7.3.�Выплаты�стим�лир�юще�о�хара"тера�р�"оводителю�Учреждения�производятся�по�рез�льтатам�оцен"и�ито�ов�работы��чрежде-
ния�с��четом�выполнения�целевых�по"азателей�эффе"тивности�деятельности,�лично�о�в"лада�р�"оводителя�в�ос�ществление�основ-
ных�задач�и�ф�н"ций,�определенных��ставом�Учреждения,�а�та"же�выполнения�обязанностей,�пред�смотренных�тр�довым�до�овором.

7.4.�При��становлении�размера�премиальной�выплаты�по�ито�ам�работы�р�"оводителю�Учреждения��читываются�"ритерии�и�по-
"азатели�эффе"тивности�деятельности�р�"оводителя�со�ласно�приложению�4�"�Положению.

При�с�мме�баллов,�соответств�ющей�выполнению�всех�по"азателей,�размер�премии�р�"оводителю�Учреждения�за�отчётный�пе-
риод�равен�100�процентам�от��становленно�о�размера�премии.�При�начислении�более�низ"ой�с�ммы�баллов,�премия�р�"оводителю
Учреждения�снижается�пропорционально�баллам.

В�сл�чае�депремирования�р�"оводителя�Учреждения�в�предыд�щем�периоде�за�невыполнение�целевых�по"азателей�эффе"тив-
ности�работы�Учреждения,�при��словии�выполнения�им�мероприятий�по��странению�выявленных�нар�шений�в�отчетном�периоде�для
достижения�положительных�рез�льтатов�по�принятым�мерам�с�предоставлением�подтверждающих�до"�ментов,�снижение�баллов�в
отчётном�периоде�не�ос�ществляется.

7.5.�Р�"оводитель�Учреждения�обязан�1�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным�периодом�представлять�Учредителю�Учреждения
отчёт�о�выполнении�целевых�по"азателей�эффе"тивности�работы��чреждения�и�"ритериев�оцен"и�эффе"тивности�деятельности�р�"о-
водителя��чреждения�(далее�–�отчёт)�со�ласно�приложению�5�"�Положению.

Отчёт�за�де"абрь�месяц�направляется�на�со�ласование�Учредителю�в�сро"�до�15-�о�де"абря�те"�ще�о��ода.
7.6.�Премия�по�ито�ам�работы�за��од�выплачивается�р�"оводителю�Учреждения,�отработавшем��полный�"алендарный��од.�Р�"о-

водителю�Учреждения,�отработавшем��неполный�"алендарный��од�пропорционально�фа"тичес"и�отработанном��времени�в�"алендар-
ном��од�.

7.7.�Отдел�развития�жилищно-"омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�оцен"��эффе"тивности
деятельности�работы�Учреждения�в�соответствии�с�фа"тичес"и�набранным�значением�по"азателя�в�баллах�и��отовит�сл�жебн�ю
запис"��на��лав���орода�Ко�алыма�о�размере�выплаты�премии,�пол�ченном�расчётным�п�тем,��со�ласно��твержденным�"ритериям�и
по"азателям�эффе"тивности�деятельности�р�"оводителя��чреждения�с�приложением�отчёта.

7.8.�Основанием�для�выплаты�премии�р�"оводителю�Учреждения�по�ито�ам�работы�за�отчётный�период�является�распоряжение
Администрации��орода�Ко�алыма,�"оторое��отовит�Управление�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма.

7.9.�Премии,�пред�смотренные�настоящим�разделом,��читываются�при�исчислении�средне�о�заработ"а�для�оплаты�отп�с"ов�и
выплаты�"омпенсации�за�неиспользованные�отп�с"а�в�соответствии�с�Положением�об�особенностях�поряд"а�исчисления�средней
заработной�платы,��твержденным�Постановлением�Правительства�Российс"ой�Федерации�от�24.12.2007�№922�«Об�особенностях
поряд"а�исчисления�средней�заработной�платы».

Приложение2	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот09.02.2016№291

Целевые� по�азатели�эффе�тивности� деятельности� %чреждения� и� �ритерии
оцен�и� эффе�тивности� работы� р%�оводителя� %чреждения

№ 
п/п 

Наименование целевых показателей эффек-
тивности деятельности учреждения 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 
деятельности ру-
ководителя учре-
ждения в баллах 

(максимально воз-
можное значение) 

Форма отчётности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателя 

Периодичность 
предоставления 

отчётов 

Согласование показателя 
должностными лицами и 

структурными подразделе-
ниями Администрации го-

рода Когалыма 

1. Критерии по основной деятельности муниципального учреждения 

1. 

Выполнение муниципального задания в 
объёме не менее, чем на 80 процентов; 
Выполнение муниципального задания в 
объёме от 50 до 80 процентов; 
Выполнение муниципального задания в 
объёме менее, чем 50 процентов 

 
50 баллов 

 
30 баллов 

 
10 баллов 

 

Отчёт по выполнению 
муниципального зада-

ния 
ежеквартально 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

2. 
Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии информации об учреждении на 
официальном портале www.bus.gov.ru 

5 баллов 
Информация об учре-

ждении на сайте 
ежемесячно 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

3. 

Своевременность представления месячных, 
квартальных и годовых отчетов об итогах 
деятельности учреждения, планов финан-
сово-хозяйственной деятельности 

10 баллов 

План финансово-хозяй-
ственной деятельности 

учреждение, отчёт о рас-
ходовании денежных 

средств, полученных в 
виде субсидии 

ежемесячно 
Отдел финансово-экономи-
ческого обеспечения и кон-

троля 

4. 
Отсутствие замечаний по срокам и качеству 
предоставления установленной отчетности, 
информации по оперативным запросам 

10 баллов 

Отсутствие служебных 
записок от должностных 
лиц отдела о несвоевре-
менном и некачествен-

ном предоставлении 
установленной отчетно-
сти, информации по опе-

ративным запросам 

ежеквартально 
Отдел учёта и отчётности 
финансового обеспечения  

5. 
Отсутствие в отчетном периоде: 
- просроченной дебиторской и кредитор-
ской задолженности 

20 баллов 

Мониторинг финансово-
экономического состоя-
ния учреждения, отчёт 

«Сведения о  
состоянии дебиторской 
и кредиторской задол-

женности» 
за предыдущий квартал" 

- ежеквартально 

 ежеквартально 
Отдел учёта и отчётности 
финансового обеспечения  

6. 
Отсутствие несчастных случаев, производ-
ственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний 

5 баллов 
Отчёт о выполнении це-
левых показателей дея-
тельности учреждения 

 ежемесячно Управление экономики 

Совокупная значимость всех критериев в баллах: 100 баллов 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 50 баллов 

Совокупность всех критериев по двум разделам (итого): 100 баллов 

 

Периодичность  Баллы 

ежемесячно 100 

 

В� соответствии� с� решением� �он��рсной� �омиссии� (прото�ол� от� 10.02.2016�№02/16),� на� замещение
должности� м�ниципальной� сл�жбы� «вед�щей»� �р�ппы,� �чрежденной� для� выполнения� ф�н�ции
«специалист»� -� специалист� -� э�сперт� отдела� архите�т�ры� и� �радостроительства� Администрации

�орода� Ко�алыма,� ни�то� из� �андидатов� не� признан� победителем.

ИНФОРМАЦИЯ
о� рез%льтатах� �он�%рса� на� замещение� ва�антной� должности� м%ниципальной

сл%жбы�в�Администрации� �орода�Ко�алыма
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Приложение3	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот09.02.2016№291

Отчёт�по�выполнению�по�азателей�эффе�тивности�деятельности�р%�оводителя��МБУ�«КСАТ»�за�отчётный�период

Дире"тор��чреждения ____________________________ ФИО
Исполнитель
должность,�ФИО
тел.

№ 

п/п 
Показатели 

Источник информации о выполнении по-

казателя 

Критерии оценки эффективности деятель-

ности руководителя учреждения 

Оценка эффективности работы руководителя учреждения 
Согласование показателя должностными лицами 
и структурными подразделениями Администра-

ции города Когалыма 

Подпись 

максимальное зна-

чение показателя, 

баллы 

фактическое зна-

чение  

показателя 

замечания руково-

дителей, специа-

листов структур-

ных подразделе-

ний Администра-
ции города Кога-

лыма 

оценка до-

стижения 
показателя, 

баллы 

наименование структур-

ного подразделения Ад-
министрации города Ко-

галыма  

ФИО руководителя 

(специалиста) струк-

турного подразделе-

ния Администрации 
города Когалыма 

дата подпись 

1 Выполнение муниципального задания 
Отчёт по выполнению муниципального за-

дания - ежеквартально 

Объём муниципального задания выполнен 

не менее, чем на 80% 
50 в процентах     

Отдел развития жи-

лищно-коммунального 
хозяйства 

      
Объём муниципального задания состав-

ляет от 50% до 80% 
30 в процентах     

Объём муниципального задания выполнен 

менее, чем на 50% 
10 в процентах     

2 
Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии информации об учреждении на 

официальном портале www.bus.gov.ru  

Информация об учреждении на сайте - 

ежемесячно 

Обеспечение регистрации и размещения 
информации об учреждении на официаль-

ном сайте в сети Интернет 

5 
размещено/не раз-

мещено 
    

Отдел развития жи-
лищно-коммунального 

хозяйства 

      

3 

Своевременность представления месяч-

ных, квартальных и годовых отчетов об 

итогах деятельности учреждения, планов 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, информации по запросу 

План финансово-хозяйственной деятель-

ности учреждение, отчёт о расходовании 

денежных средств, полученных в виде 
субсидии - ежемесячно 

Соблюдение сроков, установленных по-

рядков и форм предоставления сведений и 

отчётов 

10 
предоставлено/ 

не предоставлено 
    

Отдел финансово-эконо-

мического обеспечения 

и контроля 

      

4 

Отсутствие замечаний по срокам и каче-

ству предоставления установленной от-

четности, информации по оперативным 

запросам 

Отсутствие служебных записок от долж-

ностных лиц отдела о несвоевременном и 
некачественном предоставлении установ-

ленной отчетности, информации по опера-

тивным запросам - ежеквартально 

Соблюдение сроков, установленных по-
рядков и форм предоставления сведений и 

отчётов 

10 
предоставлено/ 

не предоставлено 
    

Отдел учета и отчетно-

сти финансового обеспе-

чения Администрации 

города Когалыма 

      

5 
Отсутствие в отчетном периоде: 
- просроченной дебиторской и кредитор-

ской задолженности 

Мониторинг финансово-экономического 

состояния учреждения, отчёт «Сведения о 
состоянии дебиторской и кредиторской за-

долженности» 

за предыдущий квартал" - ежеквартально  

Отсутствие просроченной дебиторской за-

долженности за отчётный период 
10 

отсутствует/ 

имеется 
    

Отдел учета и отчетно-

сти финансового обеспе-

чения Администрации 

города Когалыма 

      

Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности по  платежам в бюджеты 

всех уровней и внебюджетные фонды  

за отчётный период  

10 
отсутствует/име-

ется 
          

6 

Отсутствие несчастных случаев, произ-

водственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний 

Отсутствие извещение о наличии  
несчастных случаев, производственного 

травматизма и профессиональных заболе-

ваний - ежемесячно 

Отсутствие зарегистрированных случаев 

травматизма работников 
5 

отсутствуют/ 

имеются 
    Управление экономики       

Совокупное количество баллов 100         

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №313
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�15.10.2013�№2934

В�соответствии�с�Бюджетным�"оде"сом�Российс"ой�Федерации,�Гражданс"им�"оде"сом�Российс"ой�Федерации,�статьей�16�Фе-
дерально�о�за"она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс"ой�Федерации»,
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряд"е��правления�и�распоряжения�им�ще-
ством,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД
«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных
и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях�формирования�эффе"тивной�системы��правления�м�ниципальным�им�ществом��о-
рода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2934�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Управ-
ление�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма�на�2014-2019��оды»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании�и�по�те"ст��постановления�слова�«Управление�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма�на�2014-2019
�оды»�заменить�словами�«Управление�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма»;

1.2.�Приложение�"�постановлению�изложить�в�реда"ции�со�ласно�приложению�"�настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.01.2014�№91�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2934»;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.05.2014�№1149�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2934»;
2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.11.2014�№2782�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2934»;
2.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.04.2015�№1206�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановле-

ние�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2934»;
2.5.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.12.2015�№3803�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2934».
3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч�")�направить�в�юридичес-

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

4.�Настоящие�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни"шие�с�01.01.2016.
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�председателя�"омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч�"а.
Н.Н.Пальчи	ов, �лава �орода Ко�алыма.

Приложение	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот09.02.2016№313

Паспорт� м%ниципальной� про�раммы
«Управление� м%ниципальным� им%ществом� �орода� Ко�алыма»

Наименование муниципальной 

программы 

Управление муниципальным имуществом города Когалыма (далее - программа) 

Дата принятия решения о разра-
ботке муниципальной программы 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 17.09.2013 №227-р «О разработке муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2016 годы» 

Ответственный исполнитель му-

ниципальной программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - Ко-

митет) 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»; 

Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления»; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цель программы:  

- формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, 
позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города 

Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального 

имущества города Когалыма 
Задачи программы:  

1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма; 

2. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов му-

ниципальной собственности; 
3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправле-

ния Администрации города Когалыма и муниципальные учреждения. 

Перечень подпрограмм или ос-
новных мероприятий 

1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Когалыма; 
2. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города 

Когалыма; 

3. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления Адми-
нистрации города Когалыма 

Целевые показатели муниципаль-

ной программы 

1. Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от 

управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными 

участками, 100%; 
2. Снижение удельного веса не используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем 

количестве недвижимого имущества города Когалыма (с 1,00% до 0,00%); 

3. Количество объектов муниципальной собственности города Когалыма, подлежащих технической 
инвентаризации и паспортизации, 679 шт.; 

4. Количество земельных участков, которые необходимо сформировать и в отношении которых необ-

ходимо выполнение кадастровых работ, 208 шт.; 

5. Количество объектов муниципальной собственности, по которым планируется улучшить эксплуа-
тационную характеристику, 1 шт.; 

6. Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, по которым планируется улучшить экс-

плуатационную характеристику, 1 шт. 

Сроки реализации муниципаль-

ной программы 

2016 - 2019 годы 

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы 

Общий планируемый объём финансирования программы в 2016-2019 годах за счёт средств бюджета 
города Когалыма составляет 1 095 066,10 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 274 857,20 тыс. рублей; 

2017 год – 273 125,20 тыс. рублей; 

2018 год – 273 542,20 тыс. рублей; 
2019 год – 273 541,50 тыс. рублей 

1.�Крат"ая�хара"теристи"а�те"�ще�о�состояния�в�сфере��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма

Управление�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма�является�неотъемлемой�частью�деятельности�Администрации��орода
Ко�алыма�по�решению�э"ономичес"их�и�социальных�задач,��"реплению�финансовой�системы,�развитию�эффе"тивной�"он"�рентной
э"ономи"и,�обеспечивающей�повышение��ровня�и�"ачества�жизни�населения��орода�Ко�алыма.�М�ниципальное�им�щество��орода
Ко�алыма�создает�материальн�ю�основ��для�реализации�полномочий�Администрации��орода�Ко�алыма�и�предоставления�м�ници-
пальных��сл���физичес"им�и�юридичес"им�лицам,�вследствие�че�о�вопросы�формирования�эффе"тивно�о��правления�м�ниципальным
им�ществом��орода�Ко�алыма�являются�приоритетными�для��орода�Ко�алыма.

Управление�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма�охватывает�широ"ий�"р���отношений:�от�непосредственной�реализа-
ции�прав�владения�и�пользования�за"репленным�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма�и��чреждениями�до�отношений�по
распоряжению�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма,�возни"ающих�в�связи�с�реализацией�прав�собственни"а,��частни"а,
а"ционера�в�ор�анизациях,�созданных�с��частием��орода�Ко�алыма,�созданием�новых�объе"тов,�приватизацией�и�отч�ждением�по
иным�основаниям,�передачей�во�владение�и�пользование,�реор�анизацией�и�ли"видацией�предприятий,�м�ниципальных��чреждений,
иными�правомочиями.�Порядо"��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма��становлен�решением�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�от�26.04.2011�№16-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�поряд"е��правления�и�распоряжения�им�ществом,�находящимся�в�м�ни-
ципальной�собственности��орода�Ко�алыма».

Им�щественный�"омпле"с��орода�Ко�алыма�разнообразен�по�своем��состав�.�По�состоянию�на�01.01.2015�стоимость�им�щества,
�чтённо�о�в�реестре�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�составила�19�292,3�млрд.�р�блей.

Общее�"оличество�ор�анизаций�с��частием��орода�Ко�алыма�на�01.01.2015�составило�56�(Таблица�1).
Таблица�1

Информация�о�"оличестве�ор�анизаций�с��частием��орода�Ко�алыма�за�период�2012-2014���.

Анализ�динами"и�стр�"т�ры�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�за�прошедшие�3��ода�приведён�в�Таблице�2�и�свидетель-
ств�ет�о�значительных�изменениях�в�стр�"т�ре�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма.�При�этом�ма"симальный��дельный�вес
более�53%�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�приходится�на�им�щество�"оммерчес"о�о�использования.

Таблица�2
Анализ�динами"и�стр�"т�ры�им�щества��чтённо�о�в�реестре�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�за�период

2012-2014���.

�
По�состоянию�на�01.01.2015�общая�площадь�недвижимо�о�им�щества,�находяще�ося�в�собственности��орода�Ко�алыма�(за

ис"лючением�земельных��част"ов)�составляет�1�566�000,94�"в.м.,�том�числе:
-�им�щество,�находящееся�в�оперативном��правлении�–��671�088,57�"в.м.;
-�им�щество,�находящееся�в�хозяйственном�ведении�–�54�498,70�"в.м.;
-�им�щество,�находящееся�в�м�ниципальной�"азне�–�793�535,65�"в.м.;
-�им�щество,�переданное�по�"онцессионном��со�лашению�–��46�878,02�"в.м.
Общая�площадь�земельных��част"ов,�находящихся�в�собственности��орода�Ко�алыма,�по�состоянию�на�01.10.2015�составляет

10849,8195��а.
Управление�объе"тами�м�ниципальной�собственности,�предпола�ает�обеспечение�собственни"ом�надлежаще�о�состояния�объе"тов

с�точ"и�зрения�соответствия�техничес"им�и�строительным�нормам�и�правилам,�обеспечения�безопасности�объе"тов�для�жизни�и
здоровья�людей�п�тем�ре"онстр�"ции,�ремонта,�в�том�числе�"апитально�о,�объе"тов�м�ниципальной�собственности.

Создание�необходимых��словий�для�нормальной�э"спл�атации�объе"тов�м�ниципальной�собственности�обеспечивается�поддер-
жанием�техничес"о�о�состояния�и�обеспечением�их�ф�н"циональной�при�одности,�п�тем�проведения�ремонтных�работ.

Основная�задача�ремонта�-�это�обеспечение�сохранности�основных�фондов,�предотвращение�их�преждевременно�о�выхода�из
э"спл�атации�и�сноса,�повышение�"омфортности�использования.

Выделяют�два�вида�ремонта:
1.�Те"�щий�ремонт�проводится�в�целях�обеспечения�надлежаще�о�техничес"о�о�состояния�зданий�и�соор�жений,�то�есть�поддер-

жания�параметров��стойчивости,�надежности�зданий,�а�та"же�исправности�строительных�"онстр�"ций,�систем�и�сетей�инженерно-
техничес"о�о�обеспечения,�их�элементов.

Данный�вид�ремонта�предназначен�для�поддержания�возможности�эффе"тивной�э"спл�атации�здания�или�ино�о�объе"та�с�момен-
та�завершения�е�о�строительства�("апитально�о�ремонта)�до�момента�постанов"и�на�очередной�"апитальный�ремонт�(ре"онстр�"цию).
В�состав�та"о�о�ремонта�в"лючаются�все�виды�шт�"ат�рно-малярных�работ,�замена�отдельных��част"ов�по"рытия�полов,�а�та"же
смена,�восстановление�отдельных�элементов,�частичная�замена�о"онных,�дверных�витражных�или�витринных�заполнений�и�др.

2.�Капитальный�ремонт�-�замена�и�(или)�восстановление�строительных�"онстр�"ций�объе"тов�"апитально�о�строительства�или
элементов�та"их�"онстр�"ций,�за�ис"лючением�нес�щих�строительных�"онстр�"ций,�замена�и�(или)�восстановление�систем�инженер-
но-техничес"о�о�обеспечения�и�сетей�инженерно-техничес"о�о�обеспечения�объе"тов�"апитально�о�строительства�или�их�элементов,
а�та"же�замена�отдельных�элементов�нес�щих�строительных�"онстр�"ций�на�анало�ичные�или�иные��л�чшающие�по"азатели�та"их
"онстр�"ций�элементы�и�(или)�восстановление��"азанных�элементов.

Несвоевременное�проведение�ремонта,�в�том�числе�"апитально�о,�приводит�"��х�дшению�состояния�объе"тов,�и�впоследствии
влечет��величение�затрат�на�их�содержание�и�восстановление.�Например,�если�не�были�вовремя��странены�повреждения�"ровли�в
здании,�то�произойдет�более�интенсивное�разр�шение�"рыши,��х�дшится�состояние�пере"рытий,�полов,�отделочных�работ�и�т.п.,�что
приведет�"�снижению�дол�овечности�здания.�Для�обеспечения�нормативной�дол�овечности�необходимо�своевременное�проведение
треб�емо�о�по�объём��и�сро"ам�ремонта,�в�том�числе�"апитально�о.

Ре"онстр�"ция�-�изменение�параметров�объе"та�"апитально�о�строительства,�е�о�частей�(высоты,�"оличества�этажей,�площади,
объема),�в�том�числе�надстрой"а,�перестрой"а,�расширение�объе"та�"апитально�о�строительства,�а�та"же�замена�и�(или)�восстанов-
ление�нес�щих�строительных�"онстр�"ций�объе"та�"апитально�о�строительства,�за�ис"лючением�замены�отдельных�элементов�та"их
"онстр�"ций�на�анало�ичные�или�иные��л�чшающие�по"азатели�та"их�"онстр�"ций�элементы�и�(или)�восстановления��"азанных�эле-
ментов.

№ п/п Организации 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение  

1 
Муниципальные учреждения 39 40 41 1 

в том числе:     

1.1 автономные учреждения 6 6 6 0 

1.2 казённые учреждения 6 8 9 +1 

1.3 бюджетные учреждения 27 26 26 0 

2 Муниципальные унитарные предприятия 12 12 11 -1 

3 
Хозяйственные общества с участием автоном-

ного округа 
5 5 4 -1 

Итого организаций 56 57 56 -1 

 

  

2012 2013 2014 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

Муниципальное имущество го-

рода Когалыма, находящееся в 

оперативном управлении  

7 258,8 42,8 7 458,0 38,2 5 721,2 29,6 

Имущество муниципальной 

казны города Когалыма 
6 634,3 39,1 8 888,3 45,5 10 262,6 53,2 

Муниципальное имущество го-

рода Когалыма, находящееся в 

хозяйственном ведение 

648,9 3,8 643,1 3,3 651,4 3,4 

Муниципальное имущество го-

рода Когалыма, переданное по 
концессионному соглашению 

2 437,2 14,3 2 543,0 13,0 2 657,1 13,8 

Всего балансовая стоимость му-

ниципального имущества города 

Когалыма  

16 979,2 100,0 19 532,4 100,0 19 292,3 100,0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам 

- - 3 000,0 

2 

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

граничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

72 799,7 73 965,6 97 798,6 

3 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исклю-

чением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) 

14 083,2 93 750,9 16 614,0 

4 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений) 

2 712,6 4 273,6 5 578,9 

5 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 
106 167,0 107 318,2 103 879,9 

6 

Доходы от перечисления части прибыли, остающиеся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных городскими окру-
гами 

351,4 971,1 2 167,9 

7 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 

64 584,2 52 761,1 37 010,4 

8 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-

ности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казённых), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

10 891,7 9 387,4 35 059,4 

9 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах городских округов 

5 341,5 13 022,7 16 815,4 

10 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-

пают получатели средств бюджетов городских округов 

3 890,0 0,0 0,0 

11 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 4 813,1 3 457,7 6 513,7 

Всего 285 633,8 358 908,3 324 438,2 

 

В�процессе�развития�деятельности�м�ниципальных�предприятий,�ор�анизаций�и��чреждений�возни"ает�необходимость�в�допол-
нительных�площадях.�В�связи�с�тем,�что�строительство�новых�объе"тов�треб�ет�значительных�финансовых�вложений,�одним�из�вари-
антов�решения�данно�о�вопроса�является�проведение�анализа�эффе"тивности�использования�имеющихся�площадей,�с�послед�ю-
щим�изменением�их�ф�н"ционально�о�назначения�п�тем�ре"онстр�"ции.

При�ре"онстр�"ции�зданий�(объе"тов)�помимо�работ,�выполняемых�при�"апитальном�ремонте,�предпола�ается�ос�ществлять:
*�изменение�планиров"и�помещений,�возведение�надстрое",�встрое",�пристрое",�а�при�наличии�необходимых�обоснований�-�их

частичная�разбор"а;
*�повышение��ровня�инженерно�о�обор�дования,�в"лючая�ре"онстр�"цию�нар�жных�сетей�("роме�ма�истральных);
*��л�чшение�архите"т�рной�выразительности�зданий�(объе"тов).
Ул�чшение�техничес"их�хара"теристи",�поддержание�э"спл�атационно�о�рес�рса�объе"тов�м�ниципальной�собственности�позво-

лит:
*�эффе"тивно�э"спл�атировать�объе"ты�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма;
*�рационально�использовать�бюджетные�средства;
*��меньшить�долю�физичес"и�амортизированных�и�морально��старевших�объе"тов�м�ниципальной�собственности;
*��величить�энер�оэффе"тивность�зданий,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности.
В�целях�приведения�стр�"т�ры�и�состава�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�исполняемыми�м�ници-

пальными�полномочиями�Администрации��орода�Ко�алыма�еже�одно��тверждается�про�нозный�план�(про�рамма)�приватизации
м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма.�Та",�толь"о�в�2014��од��доходы�бюджета��орода�Ко�алыма�от�приватизации�м�ниципаль-
но�о�им�щества��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�земельных��част"ов,�составили�51,875�млн.�р�блей.�Все�о�пост�пление�доходов�от
�правления�м�ниципальной�собственностью��орода�Ко�алыма�в�2014��од��составило�324,438�млн.�р�блей.�Обеспечение�плана�по
пост�плению�доходов�в�2014��од��составило�100%.�Динами"а�доходов�от��правления�и�распоряжения�м�ниципальным�им�ществом
�орода�Ко�алыма�за�период�с�2012�по�2014��оды�представлена�в�Таблице�3.

Таблица�3
Динами"а�доходов�от��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма�за�период�с�2012�по�2014��оды��тыс.�р�б.

Обеспечение�исполнения�плановых�по"азателей�доходов�от�использования�и�продажи�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�а-
лыма�отражает��ровень�эффе"тивности��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма�и�масштабы�е�о�приватизации.

Администрацией��орода�Ко�алыма�ос�ществляется�ведение�реестра�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�и��чёт�м�ници-
пальной�"азны��орода�Ко�алыма�с�применением�про�раммно-техничес"их�средств.�А"тивно�проводится�работа�по�оформлению��ос�-
дарственной�ре�истрации�прав�собственности��орода�Ко�алыма�на�недвижимое�им�щество,�а�та"же�в��ороде�Ко�алыме�планомерно
ос�ществляется�формирование�земельных��част"ов.

Несмотря�на�а"тивное�развитие�инстит�та��правления�м�ниципальным�им�ществом�в��ороде�Ко�алыме,�постоянное�совершен-
ствование�нормативно-правовой�базы�в�этой�сфере,�по-прежнем�,�остается�ряд�проблем,�"оторые�необходимо�решать,�"а"�в�сред-
несрочной,�та"�и�дол�осрочной�перспе"тиве:

-�избыточность�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�с�точ"и�зрения�исполнения�ф�н"ций�Администрации��орода�Ко�алыма.
На�се�одняшний�день�не�определен�и�не�сформирован�исчерпывающий�состав�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма,

необходимо�о�для�выполнения�ф�н"ций�Администрации��орода�Ко�алыма�и�находящимися�в�её�ведении�ор�анизациями,�в�связи�с
этим�необходимо�проведение�работы�по�оптимизации�состава�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�п�тём�последователь-
но�о�со"ращения�"оличества�м�ниципальных��нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�их�реор�анизации,�ли"видации,
а�та"же�приватизации�находящихся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�а"ций�(долей)�хозяйственных�обществ�и�др�-
�о�о�им�щества,�не��частв�юще�о�в�обеспечении�полномочий�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ф�н"ций�м�ниципальных��чреждений
�орода�Ко�алыма.�Та"же,�треб�ется��с"орить�темп�приватизации�объе"тов�недвижимости,�задействованных�в�"он"�рентном�се"торе
э"ономи"и,�и�не�использ�емых�для�м�ниципальных�н�жд��орода�Ко�алыма.

Вместе�с�тем,�оптимизация�состава�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�дости�ается�та"же�п�тём�ос�ществления�про-
веро"�сохранности,�использования�по�назначению�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма,�оцен"и�эффе"тивности�е�о�исполь-
зования,�в�целях�изъятия�излишне�о�или�использ�емо�о�не�по�целевом��назначению,�и�вовлечения�е�о�в�хозяйственный�оборот.

-�повышение��ровня�эффе"тивности�использования�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�земель.
В�соответствии�с�земельным�за"онодательством�Российс"ой�Федерации�собственни"и�зданий,�строений,�соор�жений�обязаны

сформировать�земельные��част"и�и�оформить�права�на�них.�В�целях�исполнения�п�н"та�10�статьи�3,�статьи�3.1�Федерально�о�за"она
от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о�"оде"са�Российс"ой�Федерации»�необходимо�сформировать�земельные
�част"и,�в��раницах�"оторых�расположены�объе"ты,�находящиеся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�и�ос�ществить
ре�истрацию�права�м�ниципальной�собственности�на�них.�Эти�меры�позволят�создать��словия�вовлечения�земельных��част"ов�в
хозяйственный�оборот�и�решить�социальные�задачи��орода�Ко�алыма�в�сово"�пности�с��величением�ненало�овых�доходов�местно�о
бюджета.

Работа�по�дальнейшем��развитию�им�щественно�о�"омпле"са��орода�Ко�алыма�треб�ет�совершенствования�форм�и�методов
повышения�эффе"тивности�использования�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма.�Использование�про�раммно-целево�о�метода
для�решения�имеющихся�проблем�об�словлено�необходимостью�применения�"омпле"сно�о�и�последовательно�о�подхода,�обеспе-
чивающе�о��вяз"��реализации�мероприятий�по�сро"ам�и�рес�рсам�с�рез�льтатом.

Важнейшие�преобразования�в�сфере��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма�б�д�т�направлены�на�передач�
объе"тов�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�наиболее�эффе"тивным�собственни"ам,�совершенствование�механизмов
�чёта�и�"онтроля.�Одним�из�ожидаемых�"онечных�рез�льтатов�та"о�о��правления�должно�быть�обеспечение��орода�Ко�алыма�ис"лю-
чительно�тем�им�ществом,�"оторое�необходимо�для�исполнения�своих�полномочий.�При�этом,��лавным��словием�в�отношении�сохра-
няемо�о�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�им�щества�является�повышение�эффе"тивности�е�о�использования�с
обеспечением�оптимально�о��ровня�м�ниципальных�расходов�на��правление.

2.�Цель,�задачи�и�по"азатели�их�достижения
Про�рамма�под�отовлена�на�основании�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.09.2013�№227-р�«О�разработ"е

м�ниципальной�про�раммы�«Управление�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма�на�2014-2016��оды».
Про�рамма�направлена�на�реализацию�цели�и�задач�и�определяет�систем��необходимых�мероприятий�по�формированию�единой

полити"и�в�сфере��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма.
Целью�про�раммы�является�формирование�эффе"тивной�системы��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма,

позволяющей�обеспечить�оптимальный�состав�для�исполнения�полномочий�Администрации��орода�Ко�алыма,�достоверный��чёт,
"онтроль�использования�и�надлежащее�состояние�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма.

Цель�про�раммы�сформирована�в�соответствии�с�приоритетами�страте�ичес"о�о�развития��орода�Ко�алыма,�страте�ией�социаль-
но-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,�с�положениями
�"аза�Президента�Российс"ой�Федерации�от�07.05.2012�№596�«О�дол�осрочной��ос�дарственной�э"ономичес"ой�полити"е».

Достижение��"азанной�цели�позволит�обеспечить:
-�оптимизацию�состава�и�стр�"т�ры�им�щества��орода�Ко�алыма;
-�повышение�эффе"тивности��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма;
-�полный,�достоверный��чёт�и�мониторин��м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма.
С��чётом�приоритетов�социально-э"ономичес"о�о�развития�Российс"ой�Федерации,�Ханты-Мансийс"о�о�автономно�о�о"р��а�–

Ю�ры,��орода�Ко�алыма�определён�"омпле"с�след�ющих�задач�в�рам"ах�реализации�про�раммы:
1.�Совершенствование�системы��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма;
2.�Ул�чшение�техничес"их�хара"теристи",�поддержание�э"спл�атационно�о�рес�рса�объе"тов�м�ниципальной�собственности;
3.�Обеспечение��словий�для�выполнения�ф�н"ций,�возложенных�на�ор�ан�местно�о�само�правления�Администрации��орода�Ко-

�алыма�и�м�ниципальные��чреждения.
Для�обеспечения��стойчиво�о�и�планомерно�о�процесса�при�достижении�поставленной�цели�предпола�ается�в�период�реализа-

ции�про�раммы�провести�"омпле"с�мероприятий,�направленных�на�решение�выше�перечисленных�задач,�что�позволит�эффе"тивно
�правлять�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма.

В�целях�проведения�оцен"и�реализации�про�раммы�использ�ются�по"азатели,�хара"териз�ющие�достижение�цели,�рез�льтаты
решения�задач�и�выполнения�основных�мероприятий.�В�перечень�основных�по"азателей�реализации�про�раммы�в"лючены�след�ю-
щие�целевые�по"азатели�про�раммы:

1.�Исполнение�плана�по�пост�плению�в�бюджет��орода�Ко�алыма�администрир�емых�доходов�от��правления�и�распоряжения
м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�земельными��част"ами;

2.�Снижение��дельно�о�веса�неиспольз�емо�о�недвижимо�о�им�щества��орода�Ко�алыма�в�общем�"оличестве�недвижимо�о�им�-
щества��орода�Ко�алыма;

3.�Количество�объе"тов�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�подлежащих�техничес"ой�инвентаризации�и�паспорти-
зации;

4.�Количество�земельных��част"ов,�"оторые�необходимо�сформировать�и�в�отношении�"оторых�необходимо�выполнение�"адастро-
вых�работ;

5.�Количество�объе"тов�м�ниципальной�собственности,�по�"оторым�планир�ется��л�чшить�э"спл�атационн�ю�хара"теристи"�;
6.�Количество�объе"тов�жилищно-"омм�нально�о�хозяйства,�по�"оторым�планир�ется��л�чшить�э"спл�атационн�ю�хара"теристи"�.
Последовательная,�планомерная�и�системная�реализация�про�раммы�является�необходимым��словием�для�обеспечения�разви-

тия��орода�Ко�алыма.�Определение�и�формирование�оптимальной�стр�"т�ры�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�позволят
снизить�расходы�на�содержание�объе"тов��правления,�не�задействованных�для�реализации�ф�н"ций�и�страте�ичес"их�приоритетов
�орода�Ко�алыма.

Целевые�по"азатели�про�раммы�отражены�в�Приложении�1.

3.�Хара"теристи"а�основных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы
Для�обеспечения�достижения�заявленной�цели�и�решения�поставленных�задач�в�про�рамме�пред�смотрена�реализация�трёх

основных�мероприятий,�направленных�на�повышение�эффе"тивности��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма
(Приложение�2):

1.�Мероприятие�«Управление�и�распоряжение�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма»�представляет�собой�сово"�пность
действий�по�след�ющим�направлениям:

1.1.�Техничес"ая�инвентаризация�и�паспортизация�объе"тов�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма.�Мероприятие�на-
правлено�на�сбор,�обработ"�,�хранение�и�выдач��информации�о�наличии,�составе,�местоположении�и�техничес"ом�состоянии�объе"тов
м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма.�В�рам"ах�мероприятия�ос�ществляется�из�отовление�до"�ментов,�необходимых�для
ре�истрации�права�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма.

1.2.�Оцен"а�стоимости�объе"тов�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�земельных��част"ов.�Мероприятие
направлено�на�эффе"тивное�использование�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма,�п�тем�проведения�оцен"и�для�определе-
ния�рыночной�стоимости�объе"тов�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�земельных��част"ов.

1.3.�Мероприятия�по�земле�стройств��и�землепользованию.�Мероприятие�направлено�на�ос�ществление�раз�раничения��ос�дар-
ственной�собственности�на�землю�на�территории��орода�Ко�алыма,�реализацию�полномочий�по�распоряжению�земельными��част-
"ами,�находящимися�на�территории�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым,��ос�дарственная�собственность�на�"оторые�не
раз�раничена�и�ф�н"ций�м�ниципально�о�за"азчи"а�работ,�связанных�с�проведением�инвентаризации�земельных��част"ов,�меропри-
ятий�по��л�чшению�земле�стройства�и�землепользования,�рез�льтат�"оторых�обеспечит�полный�и�"ачественный��чет�земельных
�част"ов.

1.4.�Поддержание�объе"тов�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�не�переданных�во�временное�пользование�и�не
подлежащих�реализации,�а�та"же�объе"тов,�находящихся�во�временном�безвозмездном�пользовании�ор�анизаций,�в�надлежащем
состоянии.�В�целях�обеспечения�сохранности,�защиты�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�проводятся�мероприятия�по
обеспечению�е�о�содержания�посредством�ор�анизации�м�ниципально�о�за"аза.�Содержание�м�ниципально�о�за"аза�в"лючает�в
себя:�"омм�нальное�обсл�живание,�о"азание��сл��,�выполнение�работ.

1.5.�Оплата�а�ентс"их��сл���по�приём��платежей�за�наём�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма.
В�рам"ах�про�раммно�о�мероприятия�помимо�приёма�и�перечисления�платежей�в�бюджет��орода�Ко�алыма�за�наём�жилых�помеще-
ний�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�та"же�ос�ществляется:

-�ведение�аналитичес"о�о��чёта�операций�по�расчётам�платы�за�наём�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода
Ко�алыма�нанимателями,�за"лючающе�ося�в�составлении�и�хранении�первичных�и�сводных��чётных�до"�ментов,�ос�ществлении
расчётных�ф�н"ций�при�составлении�до"�ментов;

-�работа�с�нанимателями�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�по�вопросам,�связанным�с
начислением�платы�за�наём:�выдача�счёт-"витанций,�направление��ведомлений,�разъяснительная�работа�по�обращениям;

-�взыс"ание�задолженности�по�оплате�за�наём�и�пени�за�несвоевременн�ю�оплат��за�наём�с�нанимателей�жилых�помещений
м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма;

-�выселение�задолжни"ов�из�занимаемых�жилых�помещений�в�с�дебном�поряд"е,�в�соответствии�с�Жилищным�"оде"сом�Россий-
с"ой�Федерации;

-�зачисление�безналичных,�в�том�числе�эле"тронных,�денежных�средств�от�нанимателей,�в�счёт�платы�за�наём�жило�о�помещения
м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма;

1.6.�Компенсация�выпадающих�доходов�ор�анизациям,�в�связи�с�о"азанием��сл���по�содержанию�м�ниципально�о�жилищно�о
фонда�в��ороде�Ко�алыме.�Данное�мероприятие�ос�ществляется�в�целях�возмещения�выпадающих�доходов,�ор�анизациям,�имею-
щим�право�на�пол�чение�с�бсидии.�Под�ор�анизациями�понимаются�юридичес"ие�лица�(за�ис"лючением�м�ниципальных��чреждений),
индивид�альные�предприниматели,�выбранные�на�"он"�рсной�основе�в�соответствии�с�действ�ющим�за"онодательством�Российс"ой
Федерации,�в�связи�с�о"азанием��сл���по�содержанию�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�в��ороде�Ко�алыме;

1.7.�Обязательное�страхование��ражданс"ой�ответственности�владельца�транспортных�средств�(ОСАГО).�Мероприятие�направ-
лено�на�им�щественные�интересы,�связанные�с�рис"ами��ражданс"ой�ответственности�владельца�транспортно�о�средства�по�обя-
зательствам,�возни"ающим�вследствие�причинения�вреда�жизни,�здоровью�или�им�ществ��потерпевших�при�использовании�транс-
портно�о�средства�на�территории�Российс"ой�Федерации;

1.8.�Уплата�нало�ов�и�сборов,�пред�смотренных�действ�ющим�за"онодательством�Российс"ой�Федерации.�В�рам"ах�мероприятия
производится��плата�транспортно�о�нало�а�Комитетом,�на�"оторое�заре�истрировано�транспортное�средство,�признаваемое�объе"том
нало�ообложения,�а�та"же��плата�иных�нало�ов�и�сборов,��становленных�действ�ющим�за"онодательством�Российс"ой�Федерации;

1.9.�Бюджетные�инвестиции�на�приобретение�объе"тов�недвижимо�о�им�щества�в�м�ниципальн�ю�собственность�для�размещения
библиоте"и�-�филиала�№2.�Исполнение�мероприятия�ос�ществляется�в�рам"ах�за"люченно�о�м�ниципально�о�"онтра"та�№407�от
15.05.2015��ода;

2.�Мероприятие�«Ре"онстр�"ция�и�ремонт,�в�том�числе�"апитальный�объе"тов�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма»
в"лючает�в�себя:

2.1.�Те"�щий�ремонт�части�помещений,�занимаемых�архивным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма,�расположенным�по
адрес�:��лица�Мира,�22,�часть�№1�административно�о�здания;

2.2.�Ремонт,�в�том�числе�"апитальный�жилых�помещений,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности.
3.�Мероприятие�«Ор�анизационно-техничес"ое�и�финансовое�обеспечение�ор�анов�местно�о�само�правления�Администрации

�орода�Ко�алыма»�представляет�собой�сово"�пность�действий�по�след�ющим�направлениям:
3.1.�Расходы�на�обеспечение�ф�н"ций�"омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
В�рам"ах�про�раммно�о�мероприятия�ос�ществляется�обеспечение�деятельности�Комитета�необходимое�для�своевременно�о�и

"ачественно�о�выполнения�сотр�дни"ами�возложенных�на�Комитет�полномочий�и�в"лючает�в�себя�выплат��денежно�о�содержания
сотр�дни"ам,�оплат��м�ниципальных�"онтра"тов�(до�оворов)�на�о"азание��сл��,�выполнение�работ�для�н�жд�Комитета.

Фонд�заработной�платы�работни"ов�Комитета�сформирован�исходя�из��твержденной�штатной�численности��и�действ�ющих�в
те"�щем��од���словий�оплаты�тр�да�без�применения�инде"са�инфляции�и�рассчитан�в�соответствии�с�постановлением�Правительства
Ханты-Мансийс"о�о�автономно�о�о"р��а�-�Ю�ры�от�24.12.2007�№333-П�«О�нормативах�формирования�расходов�на�оплат��тр�да
деп�татов,�выборных�должностных�лиц�местно�о�само�правления,�ос�ществляющих�свои�полномочия�на�постоянной�основе,�и�м�-
ниципальных�сл�жащих�в�Ханты-Мансийс"ом�автономном�о"р��е�–�Ю�ре».�Запланированы�расходы�на�оплат���арантий�сотр�дни"ам
и�их�детям,�в�части�"омпенсации�проезда�"�мест��использования�отп�с"а�и�обратно,�"�мест��лечения�и�др��ие�выплаты�в�соответствии
с�действ�ющим�за"онодательством�Российс"ой�Федерации.

Пред�смотрены�расходы�на�оплат��сл�жебных�"омандирово"�(с�точные,�проезд,�проживание)�работни"ам�Комитета�в�соответ-
ствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.09.2013�№2609�«О�поряд"е�и��словиях�направления�в�сл�жебные
"омандиров"и�работни"ов�Администрации��орода�Ко�алыма».�Учтён�ежемесячный�обязательный�платеж�по�тарифам,��становленным
Федеральным�за"оном�от�24.07.2009�№212-ФЗ�«О�страховых�взносах�в�Пенсионный�фонд�Российс"ой�Федерации,�Фонд�Социально�о
страхования�Российс"ой�Федерации,�Федеральный�фонд�обязательно�о�медицинс"о�о�страхования».

3.2.�Расходы�на�обеспечение�автотранспортом�ор�анов�местно�о�само�правления�Администрации��орода�Ко�алыма.
Мероприятие�направлено�на�предоставление�с�бсидии�М�ниципальном��"азенном���чреждению�«Комм�нспецавтотехни"а»�на

выполнение�м�ниципальной��сл��и�«Транспортное�обсл�живание�ор�анов�местно�о�само�правления�и�м�ниципальных��чреждений
�орода�Ко�алыма».

3.3.�Ор�анизационно-техничес"ое�обеспечение�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма.
Мероприятие�направлено�на�финансовое�обеспечение�лиц,�ос�ществляющих�ф�н"ции�по�обсл�живанию�ор�анов�местно�о�само-

�правления��орода�Ко�алыма,�ор�анизацию�материально-техничес"о�о�и�хозяйственно�о�обсл�живания�им�щества,�за"репленно�о
за�М�ниципальным�"азённым��чреждением�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления».

В�рам"ах�мероприятия�ос�ществляется�оплата�тр�да,�начислений�на�оплат��тр�да,�выплата�пособий�социально�о�страхования,
ор�анизация�выплат�работни"ам��арантий�и�"омпенсаций,��становленных�за"онодательством,�оплата�"омандировочных�расходов,
�сл���связи,�в�том�числе�дост�пом�в�сеть�Интернет,�обеспечение�почтовыми�расходами,�подпис"ой�на�периодичес"ие�издания;
обор�дованием,�мебелью,�ор�техни"ой,�средствами�связи;�ор�анизация�работ�по�оплате�"омм�нальных��сл��,�содержанию,�те"�щем�
ремонт��и�охране�за"репленно�о�за�м�ниципальным�"азённым��чреждением�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�мест-
но�о�само�правления»�им�щества;�приобретение�"анцелярс"их,�хозяйственных�и�иных�расходных�материалов;�ор�анизация�и�веде-
ние�б�х�алтерс"о�о,�нало�ово�о�и�статистичес"о�о��чета;�ос�ществление�приема,�провер"и�и�составление�сводной�отчетности�м�ни-
ципальных��чреждений�подведомственных�ор�анам�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма;�предоставление��сл���по�делопро-
изводств��и�ее�"адровом��сопровождению;�предоставление�"омпле"са�се"ретарс"их��сл��.

4.�Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы
Реализация�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�ответственным�исполнителем�–�"омитетом�по��правлению�м�ниципаль-

ным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�совместно�с�соисполнителем�м�ниципальной�про�раммы�М�ниципальным�"азен-
ным��чреждением�«Управление�"апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма».

Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы:
*�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое"ты�нормативных�правовых�а"тов,�необходимые�для�выполнения�м�ниципаль-

ной�про�раммы;
*�вносит�изменения�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��с�под�отов"ой�соответств�ющих�обоснований,�в"лючающих�данные�о�рез�льтатах

ее�реализации�за�отчётный�период�и�подтверждение�а"т�альности�нерешённых�проблем.
*�ос�ществляет�"оординацию�деятельности�соисполнителя�по�под�отов"е�и�реализации�про�раммных�мероприятий;
*�формир�ет�перечень�предложений�соисполнителя�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�м�ниципальной�про-

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

*�несет�ответственность�за�своевременн�ю�и�"ачественн�ю�реализацию�м�ниципальной�про�раммы,�ос�ществляет��правление,
обеспечивает�эффе"тивное�использование�средств,�выделяемых�на�ее�реализацию;

*�разрабатывает�и��тверждает�"омпле"сный�план�(сетевой��рафи")�по�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
*�обеспечивает�принятие�правовых�а"тов,�подписание�со�лашений,�до�оворов,�до"�ментов�и�прото"олов�о�намерениях,��арантир�-

ющих�привлечение�средств�на�финансирование�про�раммных�мероприятий�за�счет�бюджетов�всех��ровней�и�внебюджетных�источни"ов;
*�размещает�прое"т�м�ниципальной�про�раммы�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет

(www.admkogalym.ru)�для�проведения�общественной�э"спертизы,�рассмотрения�и�под�отов"и�предложений�населением,�бизнес-
сообществами,�общественными�ор�анизациями;

*�ор�анизацию�освещения�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети
Интернет�(www.admkogalym.ru)�хода�реализации�м�ниципальной�про�раммы.

Соисполнители�м�ниципальной�про�раммы:
-��частв�ют�в�разработ"е�м�ниципальной�про�раммы�и�ос�ществляет�реализацию�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы;
*�нес�т�ответственность�за�эффе"тивное�и�целевое�использование�средств,�выделяемых�на�реализацию�м�ниципальной�про�рам-

мы�в�пределах��становленных�полномочий��частни"а�бюджетно�о�процесса��орода�Ко�алыма;
*�ос�ществляют�ф�н"ции�м�ниципально�о�за"азчи"а�в�сфере�за"�по"�товаров,�работ,��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд

в�рам"ах�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
*�предоставляют�ответственном��исполнителю�м�ниципальной�про�раммы�информацию,�необходим�ю�для�проведения�оцен"и

эффе"тивности�м�ниципальной�про�раммы�и�под�отов"и��одово�о�отчета.
В�процессе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�ответственный�исполнитель�вправе�по�со�ласованию�с�соисполнителем

формировать�предложения�о�внесении�изменений�в�перечни�и�состав�мероприятий,�сро"и�их�реализации,�а�та"же�в�объемы�бюджет-
ных�асси�нований�в�пределах��твержденных�лимитов�бюджетных�асси�нований�на�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�в�целом.
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Предложения�вносятся�ответственным�исполнителем�при��словии,�что�планир�емые�изменения�не�о"азывают�влияния�на�пара-

метры�м�ниципальной�про�раммы,��твержденные�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма,�и�не�привед�т�"��х�дшению
плановых�значений�целевых�по"азателей�м�ниципальной�про�раммы,�а�та"же�"��величению�сро"ов�исполнения�основных�меропри-
ятий�м�ниципальной�про�раммы.

Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�направляет�в��правление�э"ономи"и�Администрации��орода�Ко�алыма:
-�"омпле"сный�план�(сетевой��рафи")�по�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
-�отчет�о�ходе�её�реализации�в�форме�сетево�о��рафи"а.
Компле"сный�план�(сетевой��рафи")�и�отчет�по�реализации�м�ниципальной�про�раммы�представляется�по�форме,�определенной

�правлением�э"ономи"и�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сро"и,�пред�смотренные�Поряд"ом�разработ"и,��тверждения�и�реализа-
ции�м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме,��твержденным�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013
№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах».

В�адрес�ответственно�о�исполнителя�м�ниципальной�про�раммы�соисполнителем:
-�в�сро"�до�10�де"абря�представляется�предложения�по�формированию�"омпле"сно�о�плана�на�очередной�финансовый��од;
-�в�сро"�до�3�числа�"аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчетным,�предоставляется�отчет�о�ходе�реализации�м�ниципальной�про�рам-

мы.
Отчет�о�ходе�реализации�м�ниципальной�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�рез�льтатах�реализации�м�ниципальной�про�раммы�и�причинах�невыполнения�про�раммных�мероприятий;
*�о�ходе�размещения�м�ниципальных�за"азов�(в�том�числе�о�сложившейся�э"ономии)�и�выполнении�за"люченных�м�ниципальных

"онтра"тов�(причины�несоблюдения�сро"ов,�а�та"же�неисполнения�"алендарно�о�плана�за"люченных�м�ниципальных�"онтра"тов);
*�наличии,�объемах�и�состоянии�объе"тов�незавершенно�о�строительства;
*�необходимости�"орре"тиров"и�м�ниципальной�про�раммы�(с��"азанием�обоснований).
Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�до�15�числа�"аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным,�размещает�отчет

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

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

Рис"�не�спешной�реализации�про�раммы,�при�ис"лючении�форс-мажорных�обстоятельств,�оценивается�"а"�минимальный.�Реали-
зация�про�раммы�зависит�от�ряда�рис"ов,�"оторые�мо��т�в�значительной�степени�о"азать�влияние�на�значение�по"азателей�рез�ль-
тативности�и�в�целом�на�достижение�рез�льтатов�про�раммы.�К�ним�след�ет�отнести�внешние�и�вн�тренние�рис"и.

Внешние�рис"и:
-�рис"�связан�с�недофинансированием�основных�мероприятий�про�раммы,�в�связи�с�потенциально�возможным�дефицитом�бюд-

жета��орода�Ко�алыма.�У"азанный�фа"тор�не�имеет�приоритетно�о�значения,�но�вместе�с�тем,�может�отразиться�на�реализации�ряда
мероприятий�про�раммы,�в�частности,�на�содержании�объе"тов,�их�сохранности,�ор�анизации�предпродажной�под�отов"и�объе"тов
и�т.д.

Вн�тренними�рис"ами�реализации�про�раммы�мо��т�быть:
-�необеспечение�пост�плений�ненало�овых�доходов�в�бюджет��орода�Ко�алыма�от��правления�и�продажи�м�ниципально�о�им�ще-

ства��орода�Ко�алыма;
-�недостат"и�в��правлении�про�раммой�из-за�отс�тствия�своевременных�действий�ответственным�исполнителем�про�раммы.
В�"ачестве�мер��правления��"азанными�рис"ами�в�целях�снижения�отрицательных�последствий�в�процессе�реализации�про�рам-

мы�б�дет�ос�ществляться�мониторин��действ�юще�о�за"онодательства�Российс"ой�Федерации,�влияюще�о�на�выполнение�про-
�раммных�мероприятий,�достижение�поставленной�цели�и�решение�задач,�совершенствование�механизмов��правления�м�ниципаль-
ным�им�ществом��орода�Ко�алыма.

Приложение1	м�ниципальнойпро�рамме«Управлением�ниципальнымим�ществом�ородаКо�алыма»

Целевые� по�азатели� м%ниципальной� про�раммы

№ по-

каза-
теля 

Наименование показателей результатов 

Базовый показа-

тель на начало 

реализации му-
ниципальной 

программы 

Значение показателей по годам Целевое значение 

показателя на мо-

мент окончания 
действия муници-

пальной про-

граммы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Исполнение плана по поступлению в бюджет 

города Когалыма администрируемых доходов 

от управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом города Когалыма, в том 

числе земельными участками, % 

100 100 100 100 100 100 

2. 

Снижение удельного веса не используемого 

недвижимого имущества города Когалыма в 

общем количестве недвижимого имущества 

города Когалыма, % 

1,00 0,65 0,55 0,20 0,00 0,00 

3. 

Количество объектов муниципальной соб-

ственности города Когалыма, подлежащих 

технической инвентаризации и паспортизации, 
шт. 

79 150 150 150 150 679 

4. 

Количество земельных участков, которые 

необходимо сформировать и в отношении ко-

торых необходимо выполнение кадастровых 
работ, шт. 

44 41 41 41 41 208 

5. 

Количество объектов муниципальной соб-

ственности, по которым планируется улуч-

шить эксплуатационную характеристику, шт. 

9 1 0 0 0 10 

6. 

Количество объектов жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, по которым планируется улуч-

шить эксплуатационную характеристику, шт. 

23 1 0 0 0 24 

Приложение2	м�ниципальнойпро�рамме«Управлением�ниципальнымим�ществом�ородаКо�алыма»

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м%ниципальной� про�раммы� «Управление� м%ниципальным� им%ществом� �орода� Ко�алыма»

Реализация�про�раммы�предпола�ает�пол�чение�след�ющих�рез�льтатов:
По"азателем�общественно-э"ономичес"ой�эффе"тивности�в�сфере��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма

является�приведение�стр�"т�ры�и�состава�им�щественно�о�"омпле"са�в�соответствие�с�выполняемыми�полномочиями�Администра-
ции��ород�Ко�алым,�обеспечение�пост�пления�ненало�овых�доходов�от��правления�и�распоряжения�м�ниципальным�им�ществом
�орода�Ко�алыма,�в�том�числе�земельными��част"ами.

Реализация�про�раммы�позволит�создать�эффе"тивн�ю�систем���правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма,�обес-
печивающ�ю�необходимый�состав�им�щества,�ор�анизационн�ю�стр�"т�р��и�целевое�назначение�им�щества�для�исполнения�полно-
мочий�Администрации��орода�Ко�алыма,�обеспечить�пост�пление�доходов�в�бюджет��орода�Ко�алыма�за�счёт�эффе"тивно�о�исполь-
зования�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма,�а�та"же�сформировать�полноценн�ю�информационн�ю�систем��в�отношении
объе"тов,�принадлежащих��ород��Ко�алым�,�позволяющ�ю�принимать�оптимальные��правленчес"ие�решения,�направленные�на�ис-
пользование�данных�объе"тов�и�ос�ществлять�"онтроль�за�использованием�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма.

Номер основного ме-

роприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий с показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный исполнитель/ 
соисполнитель, учреждение, 

организация 

Источник финансирования 

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей) 

Всего 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. 
Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом города Когалыма (показатели 1-4 муници-

пальной программы) 
КУМИ* Бюджет города Когалыма 251 782,10 62 737,20 62 737,20 63 154,20 63 153,50 

1.1.1. 

Техническая инвентаризация и паспортизация объ-

ектов муниципальной собственности города Кога-
лыма 

КУМИ Бюджет города Когалыма 3 076,40 769,10 769,10 769,10 769,10 

1.1.2. 
Оценка стоимости объектов муниципальной соб-
ственности города Когалыма, в том числе земель-

ных участков 

КУМИ Бюджет города Когалыма 4 698,80 1 174,70 1 174,70 1 174,70 1 174,70 

1.1.3. 
Мероприятия по землеустройству и землепользова-

нию 
КУМИ Бюджет города Когалыма 7 108,00 1 777,00 1 777,00 1 777,00 1 777,00 

1.1.4. 

Поддержание объектов муниципальной собственно-

сти города Когалыма, не переданных во временное 
пользование и не подлежащих реализации, а также 
объектов, находящихся во временном безвозмезд-

ном пользовании организаций, в надлежащем состо-
янии 

КУМИ Бюджет города Когалыма 142 489,20 35 622,30 35 622,30 35 622,30 35 622,30 

1.1.5. 
Оплата агентских услуг по приёму платежей за наём 

жилых помещений муниципального жилищного 

фонда города Когалыма 

КУМИ Бюджет города Когалыма 2 374,40 593,60 593,60 593,60 593,60 

1.1.6. 
Компенсация выпадающих доходов организациям, в 

связи с оказанием услуг по содержанию муници-
пального жилищного фонда в городе Когалыме 

КУМИ Бюджет города Когалыма 70 068,40 17 517,10 17 517,10 17 517,10 17 517,10 

1.1.7. 
Обязательное страхование гражданской ответствен-

ности владельца транспортных средств (ОСАГО) 
КУМИ Бюджет города Когалыма 196,40 49,10 49,10 49,10 49,10 

1.1.8. 
Уплата налогов и сборов, предусмотренных дей-

ствующим законодательством Российской Федера-
ции 

КУМИ Бюджет города Когалыма 8 435,60 2 108,90 2 108,90 2 108,90 2 108,90 

1.1.9. 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность для размещения библиотеки - филиала 

№2 

КУМИ Бюджет города Когалыма 13 334,90 3 125,40 3 125,40 3 542,40 3 541,70 

2.1. 

Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, 
объектов муниципальной собственности города Ко-

галыма 
(показатели 5-6 муниципальной программы) 

КУМИ/ 
МУ «УКС г.Когалыма» 

Бюджет города Когалыма 1 732,00 1 732,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Текущий ремонт части помещений, занимаемых ар-
хивным отделом Администрации города Когалыма, 
расположенным по адресу: улица Мира, 22, часть 

№1 административного здания 

КУМИ/ 
МУ «УКС г.Когалыма» 

Бюджет города Когалыма 1 028,70 1 028,70 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 
Ремонт, в том числе капитальный жилых помеще-

ний, находящихся в муниципальной собственности 
КУМИ/ 

МУ «УКС г.Когалыма» 
Бюджет города Когалыма 703,30 703,30 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Организационно-техническое и финансовое обеспе-

чение органов местного самоуправления Админи-
страции города Когалыма 

КУМИ Бюджет города Когалыма 841 552,00 210 388,00 210 388,00 210 388,00 210 388,00 

3.1.1. 
Расходы на обеспечение функций комитета по 

управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Когалыма  

КУМИ Бюджет города Когалыма 111 203,60 27 800,90 27 800,90 27 800,90 27 800,90 

3.1.2. 

Расходы на обеспечение автотранспортом органов 

местного самоуправления Администрации города 
Когалыма 

КУМИ/ 
МБУ «КСАТ»*** 

Бюджет города Когалыма 219 091,20 54 772,80 54 772,80 54 772,80 54 772,80 

3.1.3. 
Организационно-техническое обеспечение органов 
местного самоуправления Администрации города 

Когалыма 

КУМИ/МКУ «УОДОМС»** Бюджет города Когалыма 511 257,20 127 814,30 127 814,30 127 814,30 127 814,30 

Всего по муниципальной программе   Бюджет города Когалыма 1 095 066,10 274 857,20 273 125,20 273 542,20 273 541,50 

В том числе:               

Ответственный исполнитель КУМИ Бюджет города Когалыма 362 985,70 90 538,10 90 538,10 90 955,10 90 954,40 

Соисполнители 

МУ «УКС г.Когалыма» Бюджет города Когалыма 1 732,00 1 732,00 0,00 0,00 0,00 

МБУ «КСАТ» Бюджет города Когалыма 219 091,20 54 772,80 54 772,80 54 772,80 54 772,80 

МКУ «УОДОМС» Бюджет города Когалыма 511 257,20 127 814,30 127 814,30 127 814,30 127 814,30 

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №314
О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма�от

11.10.2013�№2899

В�соответствии�со�статьей�179�Бюджетно�о�"оде"са�Российс"ой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�за"она�от�06.10.2003�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс"ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением
Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы��«Разви-
тие�образования�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении�"�постановлению�стро"��«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�паспорта�Про�раммы�изложить
в�след�ющей�реда"ции:

«Общий�объём�финансирования�м�ниципальной�про�раммы�7�809�603,90�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
Бюджет�автономно�о�о"р��а�–�5�833�981,10�тыс.�р�блей:
2014��од-1�139�332,60�тыс.�р�блей;
2015��од-1�412�208,90�тыс.�р�блей;
2016��од-1�598�663,80�тыс.�р�блей;
2017��од-1�683�775,80�тыс.�р�блей;

Бюджет��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�средства�по�Со�лашению�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�ХМАО�–�Ю�ры�и�ПАО
«ЛУКОЙЛ»�(далее�–�средства�по�Со�лашению),�переходящий�остато"�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2014��од�(далее�–�пере-
ходящий�остато"),�бла�отворительное�пожертвование�–�1�975�622,80�тыс.�р�блей:

2014��од�–�647�677,90�тыс.�р�блей;
2015��од�–�417�934,70�тыс.�р�блей;
2016��од�–�454�430,60�тыс.�р�блей;
2017��од�–�455�579,60�тыс.�р�блей».
1.2.�Приложение�2�"�Про�рамме�изложить�в�реда"ции�со�ласно�приложению�"�настоящем��постановлению.

2.�Подп�н"т�1.1.5�п�н"та�1�постановления�Администрации���орода�Ко�алыма�от�13.11.2015�№3311�«О�внесении�изменений�в
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899»�признать��тратившим�сил�.

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

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

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

�лава �орода Ко�алыма.
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Приложение	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот09.02.2016№314

Приложение2м�ниципальнойпро�раммы«Развитиеобразованияв�ородеКо�алымена2014-2017�оды»

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

№ п/п Мероприятия программы 

Ответственный исполнитель / 

соисполнитель, учреждение, ор-

ганизация 

Срок выполне-

ния 

Финансовые затраты на реализацию программы  (тыс.руб.) 

Источники финансирования 
Всего 

 

в 2014 году в 2015 году в 2016 году в 2017 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития , современным потребностям общества и каждого жителя города Когалыма 

Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей.       

Задача 1. Развитие общего образования и дополнительного образования.       

1.1. 
Обеспечение доступности качественного общего образования в соответ-

ствии с современными требованиями 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма 

2014-2017 

      1 158 987,1           401 635,4             228 302,5            259 579,0            269 470,2  бюджет города Когалыма  

      5 470 891,0          1 074 996,0          1 305 694,0         1 502 887,0         1 587 314,0  бюджет автономного округа   

1.2. 
Развитие системы доступного дополнительного образования в соответ-
ствии с индивидуальными запросами населения 

2014-2017 
         352 007,1             83 570,3               82 096,7              88 618,0              97 722,1  бюджет города Когалыма  

             8 638,0                   3 400,4                2 618,8                2 618,8  бюджет автономного округа   

1.3. 
Создание условий для развития научно - технического и спортивно - тех-
нического творчества 

2015-2017             

1.4. 
Научно - методическое сопровождение развития дополнительного обра-
зования 

  2015-2017             

  Всего           6 990 523,2          1 560 201,7            1 619 493,6           1 853 702,8           1 957 125,1      

Задача 2. Реализация комплекса мер адресной поддержки педагогических работников и одарённых детей.       

2.1. 
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулиро-

вания одаренных детей в различных сферах деятельности 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма 
2014-2017 

             9 676,9               2 668,7                 4 459,2                1 274,5                1 274,5  бюджет города Когалыма  

                465,0                  465,0        бюджет автономного округа   

2.2. 
Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий 
для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих 

творческую инициативу 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма 
2014-2017              2 853,0                  592,5                    799,5                   730,5                   730,5  бюджет города Когалыма  

  Всего                12 994,9               3 726,2                 5 258,7                2 005,0                2 005,0    

Задача 3. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса.       

3.1. 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образо-

вательной деятельности в учреждениях и организациях общего и допол-
нительного образования 

МУ "УКС г. Когалыма" 2014-2015            42 119,4             35 669,7                 6 449,7      
бюджет города Когалыма (в том 
числе благотворительное по-

жертвование) 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма 
2014-2017 

           13 497,3               3 822,5                 9 073,8                   301,8                   299,2  бюджет города Когалыма  

           92 483,9                 32 998,9              29 871,0              29 614,0  бюджет автономного округа   

3.2. 
Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья де-

тей в образовательных организациях 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма 
2014-2017 

           38 652,2             14 286,9                 5 831,6                9 089,6                9 444,1  бюджет города Когалыма  

         249 774,7             59 231,6               63 027,1              63 287,0              64 229,0  бюджет автономного округа   

  Всего              436 527,5           113 010,7             117 381,1            102 549,4            103 586,3    

Задача 4. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования.       

4.1. 
Оснащение материально-технической базы образовательных организа-

ций и  
МУ "УКС г. Когалыма" 2014-2015                   45,0                        45,0      бюджет города Когалыма  

  

учреждений в соответствии с современными требованиями в т.ч. строи-

тельство спортивных площадок на территории МАОУ "СОШ № 7", 

МАОУ "СОШ № 10" 
Управление образования Админи-

страции города Когалыма 
  

             4 455,0                   4 455,0      бюджет автономного округа   

           11 944,9               8 330,5                 3 614,4      бюджет города Когалыма  

             1 380,0                  470,0                    910,0      бюджет автономного округа   

                622,2                      622,2      
переходящий остаток бюджет 
города Когалыма  

4.2. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма 
2015                   41,4                        41,4      

бюджет города Когалыма (сред-
ства по Соглашению, переходя-

щий остаток) 

МУ "УКС г. Когалыма" 2014-2017 
           27 738,8                  319,7                    183,1              23 382,0                3 854,0  

бюджет города Когалыма (в том 
числе средства по Соглашению) 

             4 002,0               2 354,0                 1 648,0      бюджет автономного округа   

  в том числе:                 

4.2.1. детский сад по ул. Градостроителей МУ "УКС г. Когалыма" 2014-2017 
           27 680,9                  261,8                    183,1              23 382,0                3 854,0  бюджет города Когалыма  

             4 002,0               2 354,0                 1 648,0      бюджет автономного округа   

4.2.2. детский сад по ул. Береговая 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма 
2015                   41,4                        41,4      

бюджет города Когалыма (сред-
ства по Соглашению, переходя-

щий остаток) 

МУ "УКС г. Когалыма" 2014                   57,9                    57,9        
бюджет города Когалыма (сред-

ства по Соглашению) 

  Всего                50 229,3             11 474,2               11 519,1              23 382,0                3 854,0    

  Итого по подпрограмме 1            7 490 274,9        1 688 412,8          1 753 652,5         1 981 639,2         2 066 570,4    

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

Задача 5. Совершенствование системы повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций.       

5.1. 
 Финансирование  деятельности МАУ "Межшкольный методический 

центр города Когалыма" 
Управление образования Админи-

страции города Когалыма 
2014-2017 

           54 694,5             13 303,0               14 803,1              13 055,1              13 533,3  бюджет города Когалыма  

                500,0                  500,0        бюджет автономного округа   

5.2. Финансирование МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" 

             4 224,9               1 900,0                 2 324,9      бюджет города Когалыма  

                311,1                      311,1      
переходящий остаток бюджет 

города Когалыма  

  Всего                59 730,5             15 703,0               17 439,1              13 055,1              13 533,3    

  Итого по подпрограмме 2                 59 730,5             15 703,0               17 439,1              13 055,1              13 533,3    

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

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

6.1. 

Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполне-
нию бюджетными, автономными образовательными организациями и ор-

ганизациями дополнительного образования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма 
2014-2017 

         157 973,8             58 442,1               34 354,7              32 610,7              32 566,3  бюджет города Когалыма  

                665,0                  665,0        бюджет автономного округа   

6.2. Проведение мероприятий аппаратом управления 
Управление образования Админи-

страции города Когалыма 
2014-2017                 200,0                    50,0                      50,0                     50,0                     50,0  бюджет города Когалыма  

  Всего              158 838,8             59 157,1               34 404,7              32 660,7              32 616,3    

  Итого по подпрограмме 3               158 838,8             59 157,1               34 404,7              32 660,7              32 616,3    

Цель: Создание условий для духовного, культурного развития и самореализации молодёжи, роста её созидательной активности в интересах общества. 

Подпрограмма 4.  Молодёжь города Когалыма.       

Задача 7. Создание условий для духовно-нравственного развития и формирования гражданско-патриотических качеств молодёжи, роста  её созидательной активности, выявления и продвижения талантливой молодёжи.    

7.1. 
Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и  фор-
мированию гражданско-патриотических качеств молодёжи 

Управление культуры спорта и мо-
лодёжной политики Администра-

ции города Когалыма 

2014                 710,3                  710,3          бюджет города Когалыма 

Администрация города Когалыма 2014-2017 

             3 664,2               1 043,3                   1 101,6                     744,4                     774,9    бюджет города Когалыма 

             1 000,0                   1 000,0        
переходящий остаток бюджет 

города Когалыма  

7.2. Организация мероприятий по поддержке талантливой молодёжи 

Управление культуры спорта и мо-
лодёжной политики Администра-

ции города Когалыма 

2014                 322,7                  322,7          бюджет города Когалыма 

Администрация города Когалыма 2014-2017              1 505,1                  378,0                      347,4                     381,6                     398,1    бюджет города Когалыма 

  Всего                  7 202,3                 2 454,3                   2 449,0                  1 126,0                  1 173,0      

Задача  8.  Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждения сферы работы с молодёжью.       

8.1. 

Укрепление материально-технической базы МБУ "МКЦ "Феникс", фи-

нансовое и организационно-методическое сопровождение по исполне-
нию  МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

Управление культуры спорта и мо-

лодёжной политики Администра-
ции города Когалыма 

2014            11 298,3             11 298,3         бюджет города Когалыма 

Администрация города Когалыма 2014-2017            81 132,6               9 234,0               22 022,8              24 513,4              25 362,4   бюджет города Когалыма 

Администрация города Когалыма 2014                 200,0                  200,0          бюджет автономного округа   

  Всего                92 630,9               20 732,3                 22 022,8                24 513,4                25 362,4      
Задача  9.  Содействие формированию эффективного поведения и успешной социализации молодёжи на рынке труда.       

9.1. Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов 

Управление культуры спорта и мо-

лодёжной политики Администра-
ции города Когалыма 

2014                   50,3                    50,3        бюджет автономного округа   

Администрация города Когалыма 2014-2017                 176,2                  100,7                      75,5      бюджет автономного округа   

  Всего                     226,5                    151,0                        75,5                          -                            -        

  Итого по подпрограмме 4               100 059,7               23 337,6                 24 547,3                25 639,4                26 535,4      

Подпрограмма 5 . Допризывная  подготовка молодёжи.       

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

10.1. 
Организация и проведение городского конкурса среди общеобразователь-
ных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма 

2014-2017                 400,0                  100,0                      100,0                     100,0                     100,0    бюджет города Когалыма  

10.2. Подготовка граждан РФ к военной службе 
Управление образования Админи-

страции города Когалыма 
2014                 200,0                  200,0          бюджет автономного округа   

10.3. Организация выставки "Время выбрало нас - служить Родине" Администрация города Когалыма 2014                 100,0                  100,0          бюджет автономного округа   

  Всего                     700,0                    400,0                      100,0                     100,0                     100,0      

  Итого по подпрограмме 5                      700,0                    400,0                      100,0                     100,0                     100,0      

  Всего по программе 

          7 809 603,9          1 787 010,5            1 830 143,6           2 053 094,4           2 139 355,4    всего 

          5 833 981,1          1 139 332,6            1 412 208,9           1 598 663,8           1 683 775,8    бюджет автономного округа   

          1 975 622,8             647 677,9               417 934,7              454 430,6              455 579,6    

бюджет города Когалыма (в том 
числе средства по Соглашению, 

переходящий остаток, благотво-
рительное пожертвование) 

в том числе:               

1. 

ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Когалыма 

5 824 997,6 1 136 527,6 1 406 030,4 1 598 663,8 1 683 775,8 бюджет автономного округа   

1 806 086,4 588 701,9 386 785,1 405 409,2 425 190,2 

бюджет города Когалыма (в том 

числе средства по Соглашению, 
переходящий остаток) 

2. 

соисполнитель 1 - МУ "УКС г. Когалыма" 

8 457,0 2 354,0 6 103,0 0,0 0,0 бюджет автономного округа   

69 903,2 35 989,4 6 677,8 23 382,0 3 854,0 

бюджет города Когалыма (в том 
числе средства по Соглашению, 

благотворительное пожертвова-
ние) 

3. 
соисполнитель 2 - Управление культуры спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 

12 331,3 12 331,3 0,0 0,0 0,0 бюджет города Когалыма  

50,3 50,3 0,0 0,0 0,0 бюджет автономного округа   

4. 

соисполнитель 3 - Администрация города Когалыма 87 301,9 10 655,3 24 471,8 25 639,4 26 535,4 

бюджет города Когалыма (в том 
числе переходящий остаток) 

476,2 400,7 75,5 0,0 0,0 бюджет автономного округа   

                    

  Переходящий остаток средств бюджета города Когалыма за 2014 год 
1 974,7 0,0 1 974,7 0,0 0,0 

переходящий остаток бюджет 

города Когалыма  

 



8�17�февраля�2016�
ода�№13�(703)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №315
О�проведении�от�рыто�о��он�%рса�по�отбор%�%правляющей�ор�анизации

для� %правления�мно�о�вартирными�домами

В�соответствии�со�статьей�161�Жилищно�о�"оде"са�Российс"ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Российс"ой�Федера-
ции��от�06.02.2006�№75�«О�поряд"е�проведения�ор�анами�местно�о�само�правления�от"рыто�о�"он"�рса�по�отбор���правляющей
ор�анизации�для��правления�мно�о"вартирным�домом»,�во�исполнение�предписания�Управления�Федеральной�антимонопольной
сл�жбы�по�Ханты-Мансийс"ом��автономном��о"р����–�Ю�ре�от�22.01.2016�№2:

1.�Провести�21�марта�2016��ода�в�11.00�местно�о�времени�от"рытый�"он"�рс�по�отбор���правляющей�ор�анизации�для��правления
мно�о"вартирными�домами,�входящими�в�реестр�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�(далее�–�от"рытый�"он"�рс�реес-
тровый�номер�25–ЖК).

2.�Возложить�ф�н"ции�ор�анизатора�от"рыто�о�"он"�рса�на�м�ниципальное�"азённое��чреждение�«Управление�жилищно-"омм�-
нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(далее�–�МКУ�«УЖКХ��.Ко�алыма»).

3.�МКУ�«УЖКХ��.Ко�алыма»�(А.А.Морозов):
3.1.�Утвердить�"он"�рсн�ю�до"�ментацию�и�форм��извещения�о�проведении�от"рыто�о�"он"�рса�реестровый�номер�25-ЖК�в�поряд-

"е,��становленном�постановлением�Правительства�Российс"ой�Федерации�от�06.02.2006�№75�«О�поряд"е�проведения�ор�анами
местно�о�само�правления�от"рыто�о�"он"�рса�по�отбор���правляющей�ор�анизации�для��правления�мно�о"вартирным�домом».

3.2.�Обеспечить�размещение�извещения�о�проведении�от"рыто�о�"он"�рса�реестровый�номер�25-ЖК�на�официальном�сайте�Рос-
сийс"ой�Федерации�в�информационно-теле"омм�ни"ационной�сети�«Интернет»�(www.torgi.gov.ru),�на�официальном�сайте�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле"омм�ни"ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�а�та"же�оп�бли"овать�на-
стоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс"ий�вестни"»

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №375
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�само�правления
в�Российс"ой�Федерации»,�статьёй�28�Устава��орода�Ко�алыма,�в�целях�ор�анизованно�о�проведения�в��ороде�Ко�алыме�народно�о
��ляния�«Проводы�р�сс"ой�зимы»:

1.�Провести�в��ороде�Ко�алыме�народное���ляние�«Проводы�р�сс"ой�зимы»�13�марта�2016��ода.
2.�Создать�ор�анизационный�"омитет�по�под�отов"е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме�народно�о���ляния�«Проводы�р�сс"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�р�сс"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�р�сс"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�р�сс"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�м�ниципальной�про�раммы�«Раз-
витие�"�льт�ры�в��ороде�Ко�алыме»,��тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932.

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

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

Приложение1	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот10.02.2016№375

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

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

Члены�ор�анизационно�о�"омитета:

Подивилов�Сер�ей��Ви"торович�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;
Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;
Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни"�Управления�"�льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити"и�Администрации��орода�Ко�алыма;
За�орс"ая�Елена�Геор�иевна�-�начальни"��правления�э"ономи"и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Морозов�Але"сандр��Але"сандрович�-�дире"тор�м�ниципально�о�"азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-"омм�нально�о

хозяйства��орода�Ко�алыма»;
Гасилова�Анжела��Васильевна�-�дире"тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Медиа-холдин�»�Западная�Сибирь»�(по

со�ласованию);
Кривор�че"�Наталья��Ивановна�-�дире"тор�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Реда"ция��азеты�«Ко�алымс"ий�вестни"»�(по

со�ласованию).

№п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт (А.А.Морозов) 

1.1. Подготовка территории площади по улице Мира в городе Кога-

лыме 
09.03.2016-

12.03.2016 

Муниципальное 

бюджетное учреждение «Коммунспе-

цавтотехника» (А.Н.Кухта) 

1.2. Установка контейнеров для мусора на площади по улице Мира 

в городе Когалыме (4 единицы) 12.03.2016 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Экотехсервис» 

(В.В.Выговский) 

1.3. Транспортировка автофургонов «Офис» на площадь по улице 

Мира в городе Когалыме и на место хранения; 
 

доставка палатки на площадь по улице Мира в городе Когалыме; 

 
монтаж подиума для сцены, надувной сцены, палатки на пло-

щади по улице Мира в городе Когалыме; 
 

установка масленичного столба на площади по улице Мира в го-

роде Когалыме; 
 

демонтаж подиума для сцены, надувной сцены, палатки на пло-

щади по улице Мира в городе Когалыме 

12.03.2016 

14.03.2016 
 

13.03.2016 

 
до 13.03.2016 

 
 

до 12.03.2016 

 
 

14.03.2016 

Когалымское городское муниципаль-

ное унитарное предприятие «Управле-
ние производственно-технологической 

комплектации» (В.П.Якимов); 

 
муниципальное автономное учрежде-

ние «Культурно-досуговый комплекс 
«Метро» (С.И.Мешков) 

1.4. Обеспечение вывода электроэнергии к сцене, автофургонам 

«Офис», стационарной рамке-металлодетектору и торговым 
точкам на площади по улице Мира в городе Когалыме; 

 

предоставление автовышки для конкурса «Масленичный 
столб»; 

 
дежурство электрика во время конкурса «Масленичный столб» 

до 12.03.2016 

 
 

 

13.03.2016 
12.00-15.00  

 
13.03.2016 

11.00-16.00 

Открытое акционерное общество 

«Югорская территориальная энергети-
ческая компания - Когалым» 

(Ю.А.Веприков) 

2. Общественный порядок (С.В.Подивилов) 

2.1. Обеспечение охраны общественного правопорядка на площади 
по улице Мира в городе Когалыме 

13.03.2016 
10.00-17.00 

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Ко-

галыму (И.Ю.Доронин) 

2.2. Обеспечение пожарной безопасности места сжигания чучела 
Зимы на площади по улице Мира в городе Когалыме 

13.03.2016 
14.30-15.30 

Федеральное казённое учреждение «15 
отряд федеральной противопожарной 

службы государственной 
противопожарной службы по Ханты-

Мансийскому автономному округу-

Югре (договорной)» (Р.Р.Сафиуллин) 

2.3. Обеспечение готовности скорой медицинской помощи во время 

проведения конкурса «Достань приз» на территории площади 

по улице Мира в городе Когалыме 

13.03.2016 

14.00-15.00 

Бюджетное учреждение Ханты-Ман-

сийского автономного округа-Югры 

«Когалымская городская больница» 
(О.Н.Маковеев) 

2.4. Осуществлять контроль 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 по улице Мира в городе Когалыме  

13.03.2016 

Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Ко-
галыму (И.Ю.Доронин) 

2.5. Монтаж ограждения на площади по улице Мира в городе 

Когалыме по периметру; 

 
демонтаж ограждения на площади по улице Мира в городе 

Когалыме 

12.03.2016 

 

 
13.03.2016 

с 18.00 

Когалымское городское муниципаль-

ное унитарное предприятие «Управле-

ние производственно-технологической 
комплектации» (В.П.Якимов) 

2.6. Монтаж стационарной рамки-металлодетектора на входе со 

стороны магазина «Медвежонок» на площади по улице Мира в 

городе Когалыме (1 единица); 
 

демонтаж стационарной рамки-металлодетектора на входе со 

стороны магазина «Медвежонок» на площади по улице Мира в 
городе Когалыме 

13.03.2016 

09.00 

 
 

17.00 

Муниципальное автономное учрежде-
ние «Культурно-досуговый комплекс 

«Метро» (С.И.Мешков) 

3. Культурная и спортивная программа  (О.В.Мартынова) 

3.1. Праздничная программа на площади по улице Мира в городе 
Когалыме:  

- торжественное открытие народного гуляния, концертная про-

грамма с участием творческих коллективов города Когалыма, 
конкурсно–игровые программы для детей и взрослых;  

 
- спортивно-развлекательная программа для детей и взрослых; 

 
 

 

- конкурс «Достань приз» (масленичный столб); 
- сожжение чучела Зимы 

13.03.2016 
11.00-16.00 

 

12.00-13.30 
 

 
13.30-14.00 

 
 

 

14.00 
15.00 

Муниципальное автономное учрежде-
ние «Культурно-досуговый комплекс 

«Метро» 

(С.И.Мешков); 
 

 
муниципальное автономное учрежде-

ние «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин); 
 

муниципальное автономное учрежде-

ние «Культурно-досуговый комплекс 
«Метро» (С.И.Мешков) 

4. Торговля (Е.Г.Загорская) 

4.1. Организация выездной торговли предприятий, работы выезд-
ных кафе на территории площади по улице Мира в городе Кога-

лыме 

13.03.2016 

11.00-16.00 

Управление экономики Администра-
ции города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) 

4.2. Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями 
на территории площади по улице Мира в городе Когалыме 13.03.2016 

Управление экономики Администра-
ции города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) 
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О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919

Приложение	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот10.02.2016№376

Основные� мероприятия� м%ниципальной� про�раммы

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс"о�о�автономно�о�о"р��а�-�Ю�ры�09.10.2013�№419-п�«О��ос�дар-
ственной�про�рамме�Ханты-Мансийс"о�о�автономно�о�о"р��а�–�Ю�ры�«Социально-э"ономичес"ое�развитие,�инвестиции�и�инновации
Ханты-Мансийс"о�о�автономно�о�о"р��а�–�Ю�ры�на�2014�–�2020��оды»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О
бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»�и�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях�приведения�м�ниципально�о�правово�о�а"та
в�соответствие�с�нормами�действ�юще�о�за"онодательства:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Соци-
ально-э"ономичес"ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»�(далее�–�Постанов-
ление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложение�"�Постановлению�(далее�–�Про�рамма):
1.1.1.�стро"��«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�паспорта�Про�раммы�изложить�в�след�ющей�реда"ции:
«Объём�финансирования�Про�раммы�в�2014-2017��одах�составит�270�103,8�тыс.�р�блей,�в�том�числе:
-�348,1�тыс.�р�блей�–�федеральный�бюджет;
2014��од�–�348,1�тыс.�р�блей;
-�30�938,6�тыс.�р�блей�–�бюджет�Ханты-Мансийс"о�о�автономно�о�о"р��а�–�Ю�ры,�в�том�числе:
2014��од�–�9�753,4�тыс.�р�блей;
2015��од�–�21�185,2�тыс.�р�блей;

Приложение2	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот10.02.2016№375

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

-�238�817,1�тыс.�р�блей�–�бюджет��орода�Ко�алыма,�в�том�числе:
2014��од�–�56�746,9�тыс.�р�блей;
2015��од�–�50�015,7�тыс.�р�блей;
2016��од�–�65�101,6�тыс.�р�блей;
2017��од�–�66�952,9�тыс.�р�блей».
1.1.2.�Приложение�2�"�Про�рамме�изложить�в�реда"ции�со�ласно�приложению�"�настоящем��постановлению.
2.�Подп�н"ты�1.1.1�и�1.1.2�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2015�№3759�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�оп�бли"ования�в
поряд"е�и�сро"и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а"тов�Ханты-Мансийс"о�о�автономно�о�о"р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а"тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс"о�о
автономно�о�о"р��а�-�Ю�ры.

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

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

№ 

п/п 
Мероприятия программы 

Ответственный исполнитель/соисполнитель, 

учреждение, организация 
Срок выполнения 

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. руб.) 
Источники финан-

сирования 

Всего 
в том числе  

 
в 2014 году в 2015 году в 2016 году в 2017 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель 1. «Повышение качества муниципального планирования и управления, создание условий для долговрменного экономического и социального развития» 

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» 

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

1 
Разработка среднесрочных, долгосрочных прогнозов социально-экономиче-

ского развития города Когалыма 

Управление экономики Администрации города Ко-

галыма 
2014-2017 годы Финансовое обеспечение не требуется 

2 Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма 
Управление экономики Администрации города Ко-

галыма 
2014-2017 годы 39,80 18,80 21,00 0,00 0,00 

бюджет города Ко-

галыма 

3 
Методологическое руководство при разработке и реализации мунципальных 

программ и ведомственных целевых программ 

Управление экономики Администрации города Ко-

галыма 2014-2017 годы 
Финансовое обеспечение не требуется 

Итого по задаче 1 39,80 18,80 21,00 0,00 0,00   

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

4 
Создание условий для обеспечения населения услугами торговли, обществен-

ного питания и бытового обслуживания 
Управление экономики Администрации города Ко-

галыма                                         

2014-2017 годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

5 
Гранты в форме субсидии физическим лицам - победителям конкурсов в сфере 

услуг связи города Когалыма 

Управление по общим вопросам Администрации 

города Когалыма 
157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Ко-

галыма 

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

Задача 3. Обеспечение деятельности управления экономики. 

6 
Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Ко-

галыма 

Управление экономики Администрации города Ко-

галыма 2014 - 2017 годы  
96 738,90 23 906,10 24 784,20 24 021,00 24 027,60 

бюджет города Ко-

галыма Итого по задаче 3 96 738,90 23 906,10 24 784,20 24 021,00 24 027,60 

Итого по подпрограмме 1   96 935,70 24 081,90 24 805,20 24 021,00 24 027,60 

Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления» 

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

7 
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения  «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

Муниципальное автономное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» 

2014-2017 годы 109 322,10 24 732,30 16 786,70 32 979,20 34 823,90 
бюджет города Ко-

галыма 
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  25 867,90 8 101,90 17 766,00 0,00 0,00 

бюджет Ханты-
Мансийского авто-
номного округа - 

Югры 

Итого   135 190,00 32 834,20 34 552,70 32 979,20 34 823,90   

8 
Реализация административной реформы в городе Когалыме в рамках полномо-

чий Администрации города Когалыма 

Управление экономики Администрации города Ко-
галыма (отдел реализации административной ре-

формы) 
2014-2017 годы 16 429,30 4 502,70 4 083,80 3 921,40 3 921,40 

бюджет города Ко-
галыма 

Итого по задаче 4 

2014 - 2017 годы  

125 751,40 29 235,00 20 870,50 36 900,60 38 745,30 
бюджет города Ко-
галыма 

25 867,90 8 101,90 17 766,00 0,00 0,00 

бюджет Ханты-
Мансийского авто-
номного округа - 

Югры 

Итого 151 619,30 37 336,90 38 636,50 36 900,60 38 745,30   

Итого по подпрограмме 2 

125 751,40 29 235,00 20 870,50 36 900,60 38 745,30 
бюджет города Ко-

галыма 

25 867,90 8 101,90 17 766,00 0,00 0,00 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного округа - 

Югры 

Итого 151 619,30 37 336,90 38 636,50 36 900,60 38 745,30   

Цель 2. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» 

Подпрограмма 3. «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 

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

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

9 
Формирование и ежегодное обновление «Инвестиционного паспорта муници-

пального образования город Когалым» 
Управление экономики Администрации города Ко-

галыма 
2014-2017 годы Финансовое обеспечение не требуется 

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

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

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

10 

Анализ действующих нормативных правовых актов, затрагивающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма (далее - 

Субъекты) и разработка муниципальных нормативных правовых актов, направ-
ленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и сред-
него  предпринимательства в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» (далее - 

Подпрограмма РМСП)  

Структурные подразделения Администрации го-
рода Когалыма, ответственные за исполнение меро-

приятия Программы РМСП 
2014-2017 годы Финансовое обеспечение не требуется 

Задача 8. Оказание финансовой поддержки Субъектам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (далее – Организация). 

11 
Финансовая поддержка Организаций, осуществляющих в муниципальном об-

разовании город Когалым оказание Субъектам поддержки по бизнес-инкубиро-
ванию, проведению выставок, ярмарок, конференций и иных  

Управление экономики Администрации города Ко-
галыма 

2014-2017 годы 615,00 200,00 15,00 200,00 200,00 
бюджет города Ко-

галыма 

  

мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на регио-
нальные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров Субъектов и Организаций 
    560,00 260,00 300,00 - - 

бюджет Ханты-
Мансийского авто-
номного округа - 

Югры 

Итого   1 175,00 460,00 315,00 200,00 200,00   

12 

Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в 
направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фер-
мерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, перера-

ботка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятель-
ность, въездной и внутренний туризм 

Управление экономики Администрации города Ко-
галыма 

2014-2017 годы 

1 775,00 395,00 460,00 460,00 460,00 
бюджет города Ко-

галыма 

500,00 200,00 300,00 - - 

бюджет Ханты-
Мансийского авто-
номного округа - 

Югры 

Итого   2 275,00 595,00 760,00 460,00 460,00   

13 

Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и реализа-
цию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных 
настоящей программой, в части компенсации арендных платежей за нежилые 

помещения и по предоставленным консалтинговым услугам 

Управление экономики Администрации города Ко-
галыма 

2014-2017 годы 

5 085,00 1 100,00 1 235,00 1 375,00 1 375,00 
бюджет города Ко-

галыма 

544,50 258,80 285,70 - - 

бюджет Ханты-
Мансийского авто-
номного округа - 

Югры 

Итого   5 629,50 1 358,80 1 520,70 1 375,00 1 375,00   

14 Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу 
Управление экономики Администрации города Ко-

галыма 2014-2017 годы 

1 840,00 390,00 450,00 500,00 500,00 
бюджет города Ко-

галыма 

350,00 - 350,00 - - 

бюджет Ханты-
Мансийского авто-
номного округа - 

Югры 

Итого 2 190,00 390,00 800,00 500,00 500,00   

15 
Предоставление субсидии для реализации проектов Субъектов по энергоэф-

фективности и мероприятий по энергосбережению 
Управление экономики Администрации города Ко-

галыма 2014-2017 годы 

913,20 - 913,20 - - 
бюджет города Ко-

галыма 

0,00 - - - - 

бюджет Ханты-
Мансийского авто-
номного округа - 

Югры 

Итого 913,20 - 913,20 - -   

16 
Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе: предо-

ставление грантовой поддержки социальному предпринимательству 
Управление экономики Администрации города Ко-

галыма 
2014-2017 годы 1 150,70 100,00 650,70 200,00 200,00 

бюджет города Ко-
галыма 

    
1 289,20 219,20 1 070,00 - - 

бюджет Ханты-
Мансийского авто-
номного округа - 

Югры 

280,80 280,80 - - - 
федеральный бюд-

жет 

Итого   2 720,70 600,00 1 720,70 200,00 200,00   

17 Грантовая поддержка начинающих предпринимателей 
Управление экономики Администрации города Ко-

галыма 
2014-2017 годы 

600,00 100,00 100,00 200,00 200,00 
бюджет города Ко-

галыма 

332,70 132,70 200,00 - - 

бюджет Ханты-
Мансийского авто-
номного округа - 

Югры 

67,30 67,30 - - - 
федеральный бюд-

жет 

Итого   1 000,00 300,00 300,00 200,00 200,00   

18 Развитие молодежного предпринимательства 
Управление экономики Администрации города Ко-

галыма 2014-2017 годы 

1 700,00 400,00 300,00 500,00 500,00 
бюджет города Ко-

галыма 

500,00 200,00 300,00 - - 

бюджет Ханты-
Мансийского авто-
номного округа - 

Югры 

Итого 2 200,00 600,00 600,00 500,00 500,00   

Итого по задаче 8 2014-2017 годы 

13 678,90 2 685,00 4 123,90 3 435,00 3 435,00 
бюджет города Ко-

галыма 

4 076,40 1 270,70 2 805,70 - - 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного округа - 

Югры 

348,10 348,10 - - - 
федеральный бюд-

жет 

Итого   18 103,40 4 303,80 6 929,60 3 435,00 3 435,00   

Задача 9. Оказание имущественной поддержки Субъектам. 

19 
Предоставление муниципального имущества во владение и (или) во временное 
пользование Субъектам и Организациям на возмездной основе и на льготных 

условиях 

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Когалыма 

2014-2017 годы - - - - - ФОД* 

20 
Предоставление Субъектам в аренду земельных участков под строительство 

объектов для осуществления социально-значимых (приоритетных) видов дея-
тельности 

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Когалыма, отдел ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 

города Когалыма 

2014-2017 годы - - - - - ФОД* 

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

21 
Размещение на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети 

«Интернет» (www.admkogalym.ru) информации для Субъектов 
Управление экономики Администрации города Ко-

галыма 
2014-2017 годы - - - - - ФОД* 

22 

Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Ад-
министрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего пред-
принимательства, о деятельности организаций образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кога-
лыме, иной информации для субъектов малого и среднего предприниматель-

ства 

Управление экономики Администрации города Ко-
галыма 2014-2017 годы 

240,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
бюджет города Ко-

галыма 

- - - - - 

бюджет Ханты-
Мансийского авто-
номного округа - 

Югры 

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

23 
Организация и проведение конференций, деловых встреч, круглых столов с 

участием Субъектов 
Управление экономики Администрации города Ко-

галыма 
2014-2017 годы - - - -   ФОД* 

Итого по задаче 10 
2014-2017 годы 

240,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
бюджет города Ко-

галыма 

- - - - - 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного округа - 

Югры 

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

Задача 11. Обеспечение доступности консультационной поддержки для Субъектов. 

24 Предоставление консультаций Субъектам 
Управление экономики Администрации города Ко-

галыма 
2014-2017 годы - - - - - ФОД* 

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

25 Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций 
Управление экономики Администрации города Ко-

галыма 2014-2017 годы 

605,05 200,00 5,05 200,00 200,00 
бюджет города Ко-

галыма 

258,70 123,40 135,30 - - 

бюджет Ханты-
Мансийского авто-
номного округа - 

Югры 

Итого 863,75 323,40 140,35 200,00 200,00   

26 
Организация взаимодействия с Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский центр занятости населения»  
Управление экономики Администрации города Ко-

галыма 
2014-2017 годы - - - - - ФОД* 

Итого по задаче 12 
2014-2017 годы 

605,05 200,00 5,05 200,00 200,00 
бюджет города Ко-

галыма 

258,70 123,40 135,30 - - 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного округа - 

Югры 
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Итого 863,75 323,40 140,35 200,00 200,00   

Задача 13. Содействие популяризации предпринимательской деятельности, вовлечение населения в создание собственного бизнеса и проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определе-

ния приоритетных направлений развития 

27 

Организация мониторинга деятельности малого и среднего предприниматель-

ства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения прио-
ритетных направлений развития и формирования благоприятного обществен-

ного мнения о малом и среднем предпринимательстве 

Управление экономики Администрации города Ко-
галыма 2014-2017 годы 

1 606,05 485,00 151,05 485,00 485,00 
бюджет города Ко-

галыма 

735,60 257,40 478,20 - - 

бюджет Ханты-
Мансийского авто-

номного округа - 
Югры 

Итого 2 341,65 742,40 629,25 485,00 485,00   

Итого по задаче 13 
2014-2017 годы 

1 606,05 485,00 151,05 485,00 485,00 
бюджет города Ко-

галыма 

735,60 257,40 478,20 - - 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного округа - 

Югры 

Итого 2 341,65 742,40 629,25 485,00 485,00   

Итого по подпрограмме 4 2014-2017 годы 

16 130,00 3 430,00 4 340,00 4 180,00 4 180,00 
бюджет города Ко-

галыма 

5 070,70 1 651,50 3 419,20 - - 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного округа - 

Югры 

348,10 348,10 - - - 
федеральный бюд-

жет 

Итого   21 548,80 5 429,60 7 759,20 4 180,00 4 180,00   

Всего по программе, в том числе:   270 103,80 66 848,40 71 200,90 65 101,60 66 952,90   

бюджет города Когалыма   
  

238 817,10 56 746,90 50 015,70 65 101,60 66 952,90 
бюджет города Ко-

галыма 

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   

  

30 938,60 9 753,40 21 185,20 - - 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного округа - 

Югры 

  федеральный бюджет    
  

348,10 348,10 - - - 
федеральный бюд-

жет 

Ответственный исполнитель 
Управление экономики Администрации города Ко-

галыма 
2014-2017 годы 

129 338,00 31 857,60 33 229,00 32 122,40 32 129,00 
бюджет города Ко-

галыма 

5 070,70 1 651,50 3 419,20  - - 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного округа - 

Югры 

348,10 348,10  -  - - 
федеральный бюд-

жет 

Соисполнитель 1 МАУ «МФЦ» 2014-2017 годы 

109 322,10 24 732,30 16 786,70 32 979,20 34 823,90 
бюджет города Ко-

галыма 

25 867,90 8 101,90 17 766,00 0,00 0,00 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного округа - 

Югры 

Соисполнитель 2 
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации города Когалыма 
2014-2017 годы 

 -  -  -  - - 
бюджет города Ко-

галыма 

 -  -  -  - - 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного округа - 

Югры 

Соисполнитель 3 
Отдел архитектуры и градостроительства Админи-

страции города Когалыма 
2014-2017 годы 

 -  -  -  - - 
бюджет города Ко-

галыма 

 -  -  -  - - 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного округа - 

Югры 

Соисполнитель 4 
Управление по общим вопросам Администрации 

города Когалыма 
2014-2017 годы 

157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Ко-

галыма 

 -  -  -  -  - 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного округа - 

Югры 

*ФОД - средства бюджета города Когалыма, запланированные на текущее финансовое обеспечение деятельности учреждения 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�11�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №389
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2920

В�соответствии�с�Федеральным�за"оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс"ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете��орода
Ко�алыма�на�2016��од»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных
целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие
физичес"ой�"�льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании�и�по�всем��те"ст��постановления�слова�«на�2014-2017��оды»�ис"лючить.
1.2.�Приложение�"�постановлению�изложить�в�реда"ции�со�ласно�приложению�"�настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.11.2013�№3269�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920»;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.04.2014�№897�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920»;
2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.08.2014�№2037�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920»;
2.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.11.2014�№3034�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920»;
2.5.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.01.2015�№68�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920»;
2.6.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�07.04.2015�№956�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920»;
2.7.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2015�№2935�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920»;
2.8.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.02.2016�№222�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920»;
3.�Управлению�"�льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити"и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес"ое

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

4.�Действие�настояще�о�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни"шие�с�01.01.2016.
5.�Оп�бли"овать�настоящее�постановление�и�приложение�"�нем��в��азете�«Ко�алымс"ий�вестни"»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-"омм�ни"ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

Н.Н.Пальчи	ов, �лава �орода Ко�алыма.

Приложение	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алыма11.02.2016№389

М%ниципальная�про�рамма� «Развитие�физичес�ой� �%льт%ры�и� спорта
в��ороде�Ко�алыме»

1.�Крат"ая�хара"теристи"а�те"�ще�о�состояния�сферы�физичес"ой�"�льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме
Цели�в�области�физичес"ой�"�льт�ры�и�спорта�направлены�на�создание��словий�для�ведения��ражданами�здорово�о�образа�жизни,

обеспечения�развития�массово�о�спорта�и�достижение�спортсменами��орода�Ко�алыма�высо"их�спортивных�рез�льтатов�на�соревно-
ваниях�о"р�жно�о,�российс"о�о�и�межд�народно�о��ровня.

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

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

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

чес"ой�"�льт�ры,�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�воп-

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

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

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

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

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

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

пальными�ор�анами��правления;
-�необходимость�с"оординированно�о�использования�финансовых�и�материальных�рес�рсов�различной�ведомственной�принадлеж-

ности�для�достижения�цели�Про�раммы.
Особое�внимание�необходимо��делить��величению�строительства�спортивных�соор�жений,�спортивных�площадо",�а�та"же�повыше-

нию�их�энер�оэффе"тивности,�их�"ачества�и�оснащенности�с��четом�требований�"омпле"сной�безопасности�и�дизайна.
Строительство�спортивных�объе"тов�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляется�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�2015��од��в��ороде�Ко�алыме�в�рам"ах�Про�раммы�введены�в�э"спл�атацию�8�т�рни"овых�"омпле"сов�«WORKOUT»�и��становлена

новая�вывес"а�с�названием�на�фасад�здания�«Крытый�ледовый�"ато"»,�по�адрес�:��лица�Др�жбы�Народов,�32.
На�31.12.2015�обеспеченность�спортивными�соор�жениями�в�процентном�отношении�от�норматива,��становленно�о�Распоряжением

Правительства�Российс"ой�Федерации�от�03.07.1996�№1063-р�«О�социальных�нормативах�и�нормах»,�составляет:
-�плос"остными�соор�жениями�39,7%;

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» (далее – 

Программа) 

Дата принятия решения о разра-

ботке муниципальной программы  

Распоряжение Администрации города Когалыма                 от 25.06.2013 №237-р «О разработке 

муниципальных программ в сфере культуры и спорта города Когалыма на 2014-2016 годы»  

Ответственный исполнитель му-

ниципальной программы 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 

Соисполнители муниципальной 

программы 
Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цели: 

1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия фи-

зической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом; 

2. Достижение спортсменами города Когалыма высших спортивных результатов на окружных, все-

российских и международных спортивных соревнованиях; 

3. Повышение эффективности деятельности отрасли физическая культура, школьный спорт и массо-

вый спорт. 

Задачи: 

1. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здо-

рового образа жизни. 

2. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Когалыма в окружных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития 

спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

р

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 муниципаль-
ной программы  

1. Увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, 
проводимых в городе Когалыме с 138 до 144 в год; 

2. Увеличение количества граждан, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных ме-

роприятий в городе Когалыме с 6434 до 6654 человек в год. 
3. Увеличение количества спортсменов, принявших участие в окружных, всероссийских и междуна-

родных соревнованиях по видам спорта с 900 человек до 904 человек в год. 

4. Увеличение количества подготовленных спортсменов, имеющих спортивные разряды и звание ма-
стер спорта России с 260 на 265 человек в год. 

5. Сохранение удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом не менее 

25,6 %. 
6. Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами города Когалыма в окружных, всерос-

сийских и международных соревнованиях с 200 до 210 медалей в год. 
7. Удовлетворенность населения города Когалыма качеством услуг, предоставляемых муниципаль-

ным автономным учреждением «Дворец спорта» (далее – МАУ «Дворец спорта») с 85 % до 91%. 

Сроки реализации муниципаль-
ной программы 

2016-2018 годы 

Финансовое обеспечение муни-

ципальной программы 

Общий объём финансирования Программы:  

Всего: 580 209,30 тыс. руб. 
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры 3 389,00 ты. руб., в том числе: 

2016 год – 3 389,00 

2017 год – 0,00  
2018 год – 0,00   

Средства бюджета города Когалыма 576 820,30 тыс.  руб., в том числе:  

2016 год – 192 296,30 тыс. руб.; 

2017 год – 192 262,00 тыс. руб.; 

2018 год – 192 262,00 тыс. руб. 
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-�спортивными�залами�82%;
-�плавательными�бассейнами�11%.
Н�ждается�в�развитии�детс"о-юношес"ий�спорт�и�спорт�высших�достижений.�В��ороде�Ко�алыме�обеспеченность�тренерс"им�соста-

вом�в�процентах�от�норматива�Российс"ой�Федерации�(26�челове"�на�10�тысяч�населения)�составляет�31,46%�или�51�челове",�система-
тичес"и�занимается�спортом�-�3533��чащихся.

Имеются�проблемы�в�области�повышения�"валифи"ации�тренеров,�преподавателей�физичес"о�о�воспитания�общеобразовательных
ор�анизаций�и�физ"�льт�рных�работни"ов�дош"ольных�образовательных�ор�анизаций.

Не�менее�а"т�альным�остается�вопрос�привлечения�"�а"тивным�занятиям�физичес"ой�"�льт�рой�и�спортом�лиц�с�о�раниченными
возможностями.�Количество�занимающихся�инвалидов�в��ороде�Ко�алыме�за�2015��од�составляет�52�челове"а.�Для��величения�"оли-
чества�занимающихся�должна�быть�проведена�о�ромная�работа�по�созданию��словий�для�занятий�этой�"ате�ории�жителей��орода
Ко�алыма,�в�том�числе:

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

С�целью�социальной�реабилитации�инвалидов�п�тём�создания��словий�для�ре��лярных�занятий�спортом,�Управление�"�льт�ры,
спорта�и�молодежной�полити"и�Администрации��орода�Ко�алыма�а"тивно�взаимодейств�ет�с��чреждениями�и�ор�анизациями:�м�ници-
пальным�автономным��чреждением�«Дворец�спорта»�(далее�–�МАУ�«Дворец�спорта»),�обществом�с�о�раниченной�ответственностью
«Управление�социальными�объе"тами»,�бюджетным��чреждением�ХМАО-Ю�ры�«Компле"сный�центр�социально�о�обсл�живания�населе-
ния�«Жемч�жина»,�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"�льт�рно-оздоровитель-
ные�занятия�(плавание,�настольный�теннис,�ле�"ая�атлети"а�и�др��ие).

В��ороде�Ко�алыме�проводятся��ородс"ие�соревнования�среди�инвалидов�по�след�ющим�видам�спорта:�плаванию,�настольном�
теннис�,�шахматам,�и�ре�в�дартс,�шаш"ам,�па�эрлифтин��,�ле�"ой�атлети"е.�Стало�традиционным�еже�одное�проведение��ородс"ой
спарта"иады�среди�лиц�с�о�раниченными�физичес"ими�возможностями,�при�роченной�"�празднованию�Победы�в�Вели"ой�Отечествен-
ной�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�39�челове".�Общее�"оличество
специалистов,�занимающихся�с�инвалидами�в��ороде�составляет�4�челове"а.

Обеспечение�населения��сл��ами�физичес"ой�"�льт�ры�и�спорта�в�рам"ах�Про�раммы�пред�смотрено�не�толь"о�за�счет�расширения
инфрастр�"т�ры,�но�и�повышения�эффе"тивности�использования�имеющихся�и�возводимых�объе"тов�спорта,�в"лючение�объе"тов�спорта
во�всероссийс"ий�реестр�объе"тов�спорта,�проведение�сертифи"ации�и�стандартизации�объе"тов�спорта,�о"азываемых��сл��,�допол-
нения�в�оцен"и�эффе"тивности�деятельности�ор�анов�исполнительной�власти��орода�Ко�алыма�по"азателей,�хара"териз�ющих�развитие
физичес"ой�"�льт�ры�и�спорта.�По�состоянию�на�31.12.2015�все�спортивные�объе"ты,�входящие�в�состав�МАУ�«Дворец�спорта»,�серти-
фицированы�и�в"лючены�во�Всероссийс"ий�реестр�объе"тов�спорта.

Одна"о,�несмотря�на�важн�ю�социально-э"ономичес"�ю�роль,�"отор�ю�может�и�должна�выполнять�физичес"ая�"�льт�ра�и�спорт,�по
состоянию�на�"онец�2015��ода�в��ороде�Ко�алыме�почти�74%�челове"�не�занимаются�систематичес"и�физичес"ой�"�льт�рой�и�спортом.
При�этом�необходимо�с"азать,�что�"�систематичес"и�занимающимся�относятся�толь"о�те,�"то�занимается�физичес"ой�"�льт�рой�и�спортом
не�менее�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"�льт�рно-спортивно�о�воспитания�населения�и�направленной�на:
-�разработ"��и�формирование�ор�анизационной�основы��правления�развитием�физичес"ой�"�льт�ры�и�спорта;
-совершенствование�системы�спортивных�и�физ"�льт�рных�мероприятий;
-обеспечение�"омпле"сной�безопасности�и�повышение�энер�оэффе"тивности�зданий�образовательных�ор�анизаций.
Для�создания�новой�системы�физ"�льт�рно-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�"�льт�рой�и�спортом,�а�та"же�соотношения�спроса�и�предло-

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

здорово�о�образа�жизни,�для�это�о�необходимо:
-�определение�приоритетных�направлений�физичес"ой�"�льт�ры,�спорта�и�здорово�о�образа�жизни;
-�поддерж"а�прое"тов�по�развитию�физичес"ой�"�льт�ры�и�спорта�в�средствах�массовой�информации;
-�о"азание�информационной�поддерж"и�населению�в�ор�анизации�занятий�физичес"ой�"�льт�рой�и�спортом.
В�настоящее�время,�в��ороде�Ко�алыме�развивается�более�25�видов�спорта,�еже�одно�проводится�более�200�спортивных�мероп-

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

В�дош"ольных�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�созданы�необходимые��словия�для�реализации�образовательной�области
«Физичес"ая�"�льт�ра»:�имеются�в�"аждом�детс"ом�сад��спортивные�залы,��част"и�для�ор�анизации�про��л"и�(на�"ажд�ю��р�пп�),�физ"�льт�рные
площад"и,�бассейны�(в�5�дош"ольных�общеобразовательных��чреждениях).�Еже�одно�в�три�этапа�проводятся�«Г�бернаторс"ие�состязания»
среди�дош"ольных��чреждений.�Охват��частни"ов�в��ородс"их�спортивно�-�массовых�мероприятиях�составляет�–�254�челове"а.

Образовательные�ор�анизации�полностью�обеспечены�педа�о�ичес"ими�высо"о"валифицированными�"адрами.�Колле"тив��чителей
физичес"ой�"�льт�ры�насчитывает�35�челове".

По�состоянию�на�31.12.2015�на�базе�общеобразовательных�ор�анизаций�создано�7�физ"�льт�рно-спортивных�"л�ба,�ор�анизована
работа�112�спортивных�се"ций�по�18�видам�спорта.�Все�о�охват�занимающихся�в�спортивных�се"циях�и�принявших��частие�в��ородс"их
спортивно-массовых�мероприятиях�составляет�3533�челове"а�от�обще�о�"оличества�об�чающихся.

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

-�совершенствование�системы�развития�детс"о-юношес"о�о�спорта�и�под�отов"и�спортивно�о�резерва,�в"лючая�совершенствова-
ние�системы�отбора�талантливых�спортсменов�и�стим�лирование�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�и�занятий�спортом�высших�достижений;

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

Еже�одно�единым�"алендарным�планом�спортивно-массовых�мероприятий�пред�сматривается�работа�по�вовлечению�детей,�подрос-
т"ов�и�жителей��орода�в�соревновательн�ю�деятельность.��Традиционно�проводится�в�про�рамме��ородс"их�праздни"ов:�«Масленица»,�«День
Победы»,�«День�независимости�России»,�«День�молодежи»,�«День�защиты�детей»,�«День�физ"�льт�рни"а»,�«День��орода»,�«От"рытие�снеж-
но�о��ород"а»�и�др��ие.�Все�запланированные�Единым�"алендарным�планом�спортивно-массовые�мероприятия�проведены�полностью.

Все�о�за�2015��од�проведено�220�спортивно-массовых�мероприятий�по�видам�спорта:�волейбол�(м�жчины,�женщины),�мини-ф�тбол,
плавание,�ле�"ая�атлети"а,�настольный�теннис,�шахматы,�бас"етбол�(м�жчины),�п�левая�стрельба,�лыжные��он"и,�па�эрлифтин�.�Охват
�частни"ов�данных�мероприятий�составил�-�12139�челове".

Присвоено�званий:�«Мастер�спорта�России»�–�1�челове",�массовых�разрядов,�в�том�числе�«Кандидат�в�мастера�спорта»�и�1�разряда�-�367
челове".�Сборные�"оманды�по�видам�спорта�приняли��частие�в�132�выездных�соревнованиях�с�общим�"оличеством�1210�челове"о-выезда.

2.�Цели,�задачи�и�по"азатели�их�достижения
Целями�Про�раммы�являются:
-�создание��словий,�ориентир�ющих��раждан�на�здоровый�образ�жизни,�в�том�числе�на�занятия�физичес"ой�"�льт�рой�и�спортом,

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

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

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

Для�оцен"и�хода�реализации�Про�раммы�и�хара"теристи"и�состояния��становленной�сферы�деятельности,�пред�смотрена�система
целевых�по"азателей:

1)��величение�"оличества�физ"�льт�рно-массовых�и�спортивных�мероприятий�различно�о��ровня,�проводимых�в��ороде�Ко�алыме�со
138�до�144�в��од.�По"азатель�формир�ется�п�тём�еже�одно�о�подсчета�"оличества�проведенных�спортивно-массовых�мероприятий�в
соответствии�Единым�"алендарным�планом�физ"�льт�рным�и�спортивных�мероприятий�в��ороде�Ко�алыме;

2)��величение�"оличества�принявших��частие�в�физ"�льт�рно-массовых�и�спортивных�мероприятий�в��ороде�Ко�алыме�с�6434�до�6654
челове"�в��од.�По"азатель�формир�ется�п�тём�еже�одно�о�подсчета�"оличества��частни"ов�спортивно-массовых�мероприятий�в�соответ-
ствии�Единым�"алендарным�планом�физ"�льт�рным�и�спортивных�мероприятий�в��ороде�Ко�алыме;

3)��величение�"оличества�спортсменов,�принявших��частие�в�о"р�жных,�всероссийс"их�и�межд�народных�соревнованиях�по�видам
спорта�с�900�челове"�до�904�челове"�в��од.�По"азатель�формир�ется�п�тём�еже�одно�о�подсчета�"оличества��частни"ов�о"р�жных,
всероссийс"их�и�межд�народных�соревнований�по�видам�спорта�в�соответствии�Единым�"алендарным�планом�физ"�льт�рных�и�спортив-
ных�мероприятий�в��ороде�Ко�алыме�и�ХМАО-Ю�ре;

4)��величение�"оличества�под�отовленных�спортсменов,�имеющих�спортивные�разряды�и�звание�мастер�спорта�России�с�260�на�265
челове"�в��од.

По"азатель�формир�ется�на�основе�еже�одно�о�при"аза�Министерства�спорта,�т�ризма�и�молодежной�полити"и�Российс"ой�Феде-
рации�от�27.11.2008�№55�«Об��тверждении�Положения�о�присвоении�почетных�спортивных�званий»,�и�определяется�еже�одно�п�тем
подсчета�"оличества�присвоенных�спортивных�званий�и�разрядов�в�соответствии�с�Единой�Всероссийс"ой�спортивной�"лассифи"ацией,
�твержденной�Министерством�спорта,�т�ризма�и�молодежной�полити"и�Российс"ой�Федерации;

5)�сохранение��дельно�о�веса�населения�занимающихся�физичес"ой�"�льт�рой�и�спортом�не�менее�25,6%.�По"азатель�хара"териз�ется
отношением�числа�лиц,�занимающихся�физичес"ой�"�льт�рой�и�спортом,�"�общей�численности�населения�на�1�января,��множенное�на�100%;

6)��величение�"оличества�медалей,�завоёванных�спортсменами��орода�Ко�алыма�в�о"р�жных,�всероссийс"их�и�межд�народных
соревнованиях�с�200�до�210�медалей�в��од.�По"азатель�формир�ется�п�тем�еже�одно�о�подсчета�призовых�мест,�занятых�спортсменами
�орода�Ко�алыма�в�о"р�жных,�всероссийс"их�и�межд�народных�соревнованиях;

7)�рост��довлетворенности�населения��орода�Ко�алыма�"ачеством��сл��,�предоставляемых�подведомственным�Управлению�"�льт�ры,
спорта�и�молодёжной�полити"и�Администрации��орода�Ко�алыма�м�ниципальным�автономным��чреждением�«Дворец�спорта»�с�85%�до�91%.

По"азатель�формир�ется�с�помощью�опроса�населения��орода�Ко�алыма�п�тём�проведения�ан"етирования�в�соответствии�с�поста-
новлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.11.2011�№903�«Об��тверждении�Поряд"а�из�чения�мнения�населения��орода�Ко�а-
лыма�о�"ачестве�о"азания�м�ниципальных��сл��».

Реализация�Про�раммы�та"же�позволит�добиться�повышения�мотивации�жителей��орода�Ко�алыма�"�систематичес"им�занятиям
физичес"ой�"�льт�рой�и�спортом,�ведению�здорово�о�образа�жизни.

Перечень�целевых�по"азателей�Про�раммы�представлен�в�приложении�1�"�Про�рамме.

3.�Хара"теристи"а�основных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы
С�целью�обеспечения�"омпле"сно�о�решения�задач�Про�раммы�и�реализации�в�полной�мере�пред�смотренных�ею�мероприятий�в

стр�"т�р��Про�раммы�в"лючены�три�подпро�раммы,�"оторые�составляют�един�ю�ф�н"циональн�ю�основ��для�достижения�запланирован-
ных�Про�раммой�по"азателей�развития�физичес"ой�"�льт�ры�и�спорта.

След�ет�отметить,�что�подпро�раммы�являются�по�своем��хара"тер��«"оординир�ющими»�для�выполнения�"аждой�отдельной�задачи.
Подпро�рамма�1�«Развитие�массовой�физичес"ой�"�льт�ры�и�спорта».
В�целях�решения�задачи�«Развитие�массовой�физичес"ой�"�льт�ры�и�спорта,�спортивной�инфрастр�"т�ры,�пропа�анда�здорово�о

образа�жизни»�пред�смотрена�реализация�основно�о�мероприятия:
1.1.�«Мероприятия�по�развитию�физичес"ой�"�льт�ры�и�спорта»,�в�рам"ах�"оторо�о�выполняются�след�ющие�подмероприятия:
1.1.1.�«Ор�анизация�и�проведение�спортивно-массовых�мероприятий»:
В�рам"ах�данно�о�мероприятия�ос�ществляется�проведение�торжественной�церемонии�чествования�спортсменов,�тренеров�и�спе-

циалистов�физичес"ой�"�льт�ры�и�спорта�«Спортивная�элита»,�подводятся�ито�и�выст�пления�спортсменов��орода�Ко�алыма�в�"ален-
дарном��од�.�На�поп�ляризацию�спорта�направлены�проведение�"омпле"сных�спортивно-массовых�мероприятий�в�соответствии�с
Единым�"алендарным�планом�физ"�льт�рных�и�спортивных�мероприятий�в��ороде�Ко�алыме�(в�том�числе�спарта"иада�среди�тр�довых
"олле"тивов,�предприятий,�ор�анизаций�и��чреждений��орода�Ко�алыма),�"оторые�являются�основой�физ"�льт�рно-массовой�работы�и
привлечения�широ"их�слоев�населения�"�занятиям�физичес"ой�"�льт�рой�и�спортом�в��ороде�Ко�алыме.

1.1.2.�«Содержание�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Дворец�спорта»:
МАУ�«Дворец�спорта»�является�подведомственным��чреждением�Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляет�свою�деятельность

на�основании�Устава,��твержденно�о�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.12.2014�№3111�«Об��тверждении�Устава
м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Дворец�спорта»�в�новой�реда"ции»�и�выполняет�еже�одное�м�ниципальное�задание.

Данное�мероприятие�подраз�мевает�расходы�на�содержание�МАУ�«Дворец�спорта»,�в�том�числе�на�выплаты�заработной�платы,
отп�с"ных�начислений�и�премий�сотр�дни"ам�МАУ�«Дворец�спорта»,�оплата��сл���связи,�"омм�нальных��сл��,��сл���по�содержанию�МАУ

«Дворец�спорта»,�приобретение�материальных�запасов.
1.1.3.�«Проведение�мероприятий�по�внедрению�Всероссийс"о�о�физ"�льт�рно-спортивно�о�"омпле"са�«Готов�"�тр�д��и�обороне»�в

�ороде�Ко�алыме».
Данное�мероприятие�реализ�ется�в�соответствии�с�У"азом�Президента�Российс"ой�Федерации�от�24.03.2014�№172�«О�Всероссий-

с"ом�физ"�льт�рно-спортивном�"омпле"се�«Готов�"�тр�д��и�обороне»�(ГТО)».�В�Администрации��орода�Ко�алыма��твержден�план�мероп-
риятий�по�внедрению�поэтапно�о�введения�всероссийс"о�о�физ"�льт�рно-спортивно�о�"омпле"са�«Готов�"�тр�д��и�обороне»�(ГТО)�на
период�2014-2017��одов�(далее�-�План).�В�соответствии�с�При"азом�Министерства�спорта�Российс"ой�Федерации�от�01.12.2014�№954/
1�«Об��тверждении�Поряд"а�создания�Центров�тестирования�по�выполнению�видов�испытаний�(тестов),�нормативов,�требований�"�оцен"е
�ровня�знаний�и��мений�в�области�физичес"ой�"�льт�ры�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
"�льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»).

В�рам"ах�данно�о�мероприятия�МАУ�«Дворец�спорта»�ос�ществляет:
-�ор�анизацию�и�проведение�тестирования�населения�по�выполнению�видов�испытаний�(тестов),�нормативов,�требований�"�оцен"е

�ровня�знаний�и��мений�в�области�физичес"ой�"�льт�ры�и�спорта;
-�обеспечивает�с�действо�мероприятий�по�тестированию�населения.
1.1.4.�«Ор�анизация�работы�по�присвоению�спортивных�разрядов,�"валифи"ационных�"ате�орий».
В�рам"ах�данно�о�мероприятия�Управлением�"�льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити"и�Администрации��орода�Ко�алыма�присваива-

ются�спортивные�разряды�и�"валифи"ационные�"ате�ории�спортсменам�и�спортивным�с�дьям��орода.
1.2.�«Обеспечение�"омпле"сной�безопасности�и�"омфортных��словий�в��чреждениях�физичес"ой�"�льт�ры�и�спорта»:
1.2.1.�Мероприятия�по�обеспечению�"омпле"сной�безопасности�и�"омфортных��словий�в��чреждениях�спорта�направлены�на�приве-

дение�материально-техничес"ой�базы�лицензионным�требованиям,�посредством��странения�предписаний�надзорных�ор�анов,�повыше-
ния�энер�оэффе"тивности�зданий,�приобретения�техноло�ичес"о�о�и�ино�о�обор�дования,�систем�видеонаблюдения�и�проп�с"но�о
"онтроля,�тревожной�си�нализации�и�в"лючают�в�себя:

-�проведение�"апитальных�ремонтов�зданий,�соор�жений�м�ниципальных��чреждений�спорта;
-��"репление�пожарной�безопасности;
-�мероприятия�по�энер�осбережению.
Подпро�рамма�2.�«Развитие�спорта�высших�достижений�и�системы�под�отов"и�спортивно�о�резерва».
Для�реализации�задачи�«Обеспечение��спешно�о�выст�пления�спортсменов��орода�Ко�алыма�в�о"р�жных,�всероссийс"их�и�межд�-

народных�спортивных�соревнованиях,�под�отов"а�спортивно�о�резерва,�поддерж"а�развития�спорта�высших�достижений,�в�том�числе
спорта�инвалидов�и�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья»�выполняется�основные�мероприятия:

1.1.�«Ор�анизация��частия�спортсменов��орода�Ко�алыма�в�соревнованиях�различно�о��ровня�о"р�жно�о�и�всероссийс"о�о�масштаба».
В�рам"ах�данно�о�мероприятия�ос�ществляется�обеспечение�тренировочно�о�и�соревновательно�о�процесса�в�соответствии�нор-

мативным�до"�ментам��орода�Ко�алыма,�ре��лир�ющими�нормы�расходов�на�питание,�проживание,�обеспечение�фарма"оло�ичес"ими
препаратами,�аренды�автотранспорта.�Кроме�это�о,�ос�ществляется�обеспечение�тренировочно�о�и�соревновательно�о�процесса�сбор-
ных�"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�выст�пления�в�соревнованиях�различно�о��ровня.

Подпро�рамма�3.�«Управление�отраслью�«физичес"ая�"�льт�ра�и�спорт».
3.1.�«Содержание�се"торов�Управления�"�льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити"и�Администрации��орода�Ко�алыма».
В�данном�мероприятии�пред�смотрено�финансовое�обеспечение�специалистов�се"торов�спортивной�под�отов"и�и�спортивно-мас-

совой�работы�Управления�"�льт�ры,�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�м�ниципальной�про�раммы
Ответственным�исполнителем�Про�раммы�является�Управление�"�льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити"и�Администрации��орода

Ко�алыма.
Ответственный�исполнитель�Про�раммы�ос�ществляет��правление�её�реализацией,�при�необходимости�вносит�предложения�об

изменении�объёмов�финансовых�средств,�направляемых�на�решение�отдельных�её�задач.
Реализацию�мероприятий�Про�раммы�ос�ществляют:
-�ор�аны�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма;
-�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта».
Механизм�реализации�Про�раммы�представляет�собой�с"оординированные�по�сро"ам�и�направлениям�действия�и�в"лючает:
разработ"��прое"тов�нормативных�правовых�а"тов�Администрации��орода�Ко�алыма,�необходимых�для�выполнения�Про�раммы,�и

внесение�их�на�рассмотрение�Д�мы��орода�Ко�алыма;
взаимодействие��чреждений�и�ор�анов�местно�о�само�правления��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��ос�дарственной�про-

�раммы;
информирование�общественности�о�ходе�и�рез�льтатах�реализации�Про�раммы,�финансировании�про�раммных�мероприятий,�в�том

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

п�тём�сопоставления�фа"тичес"и�дости�н�тых�целевых�по"азателей�с�по"азателями,��становленными�при��тверждении�Про�раммы.
В�соответствии�с�данными�мониторин�а�по�фа"тичес"и�дости�н�тым�по"азателям�реализации�Про�раммы�в�неё�мо��т�быть�внесены

изменения�на�основе�данных,�проводимых�в�автономном�о"р��е,�социоло�ичес"их�исследований�(с��четом�из�чения�общественно�о
мнения�жителей��орода�Ко�алыма).

Реализация�про�раммных�мероприятий�подпро�рамм�I,�II�подведомственными�Администрации��орода�Ко�алыма��чреждениями�ос�ще-
ствляется�в�соответствии�с�м�ниципальным�заданием�на�о"азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ),�"онтрольными�по"азателями
по�отдельным�мероприятиям�Про�раммы�п�тем�предоставления�с�бсидий�на�о"азание�м�ниципальных��сл���и�с�бсидий�на�иные�цели.

Реализация�отдельных�мероприятий�Про�раммы�ос�ществляется�на�основе�м�ниципальных�"онтра"тов�(до�оворов)�на�приобретение
товаров�(о"азание��сл��,�выполнение�работ)�для�м�ниципальных�н�жд,�за"лючаемых�м�ниципальными�за"азчи"ами�с�исполнителями�в
�становленном�за"онодательством�Российс"ой�Федерации�поряд"е.

Предоставление�бюджетных�средств�на�реализацию�мероприятий�подпро�рамм�I,�II�ос�ществляется�на�основе�до�оворов,�со�лаше-
ний,�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�след�ющие�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�планир�ется:
ос�ществление�мониторин�а�реализации�мероприятий�Про�раммы;
"орре"тиров"а�про�раммных�мероприятий�и�по"азателей�рез�льтативности�Про�раммы;
перераспределение�финансовых�рес�рсов�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,�пред�смотренные

Поряд"ом�разработ"и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме.
В�адрес�ответственно�о�исполнителя�м�ниципальной�про�раммы�отчёт�представляется�соисполнителем:
-�ежемесячно�до�3�числа�"аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным;
-�еже�одно�до�25�числа�месяца,�след�юще�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-Ман-

сийс"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�при-

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

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

Про�раммы�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-"омм�ни"ационной�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,�общественных�ор�анизаций.

В�сро"�до�20�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчётным,�ответственный�исполнитель�Про�раммы�размещает��одовой�отчёт�на�официаль-
ном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-"омм�ни"ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

В�целях�"онтроля�реализации�Про�раммы��правление�э"ономи"и�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�мониторин��реа-
лизации�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�ос�ществляется
оцен"а�её�эффе"тивности.

На�основании�рез�льтатов�оцен"и�эффе"тивности�реализации�Про�раммы��правление�э"ономи"и�Администрации��орода�Ко�алыма
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:
-��частв�ет�в�разработ"е�Про�раммы�и�ос�ществляет�реализацию�мероприятий�Про�раммы;
-�предоставляет�ответственном��исполнителю�Про�раммы�информацию,�необходим�ю�для�проведения�оцен"и�эффе"тивности�Про-

�раммы�и�под�отов"и��одово�о�отчёта.

Приложение1	м�ниципальнойпро�рамме«Развитиефизичес	ой	�льт�рыиспортав�ородеКо�алыме»

Система� по�азателей� м%ниципальной� про�раммы
«Развитие�физичес�ой��%льт%ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»

№  

п/

п 

Наименование показателей результатов 
Единица 

измерения 

Базовый пока-

затель на 

начало реали-

зации муници-
пальной про-

граммы 

Значения показателей по го-
дам 

Целевое значе-
ние показате-

лей на момент 

окончания дей-

ствия муници-

пальной про-
граммы 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Количество физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий различного уровня, проводимых в го-

роде Когалыме 

Количе-

ство 
138 144 144 144 144 

2. 

Количество граждан, принявших участие в физкуль-

турно-массовых и спортивных мероприятиях в городе 

Когалыме 

Человек 6434 6654 6654 6654 6654 

3. 

Количество спортсменов, принявших участие в 

окружных, всероссийских и международных соревно-

ваниях по  видам спорта 

Человек/ 

выездов 
900 904 904 904 904 

4. 
Количество подготовленных спортсменов, имеющих 

спортивные разряды и звание мастер спорта России 
Человек 260 265 265 265 265 

5. 
Удельный вес населения, занимающегося физической 

культурой и спортом 
% 25,6 32,0 32,0 32,0 32,0 

6. 

Количество медалей, завоеванных спортсменами го-

рода Когалыма в окружных, всероссийских и между-

народных соревнованиях 

штук 200 210 210 210 210 

7. 

Удовлетворенность населения города Когалыма каче-

ством услуг, предоставляемых подведомственным 

Управлению культуру, спорта и молодёжной поли-

тики Администрации города Когалыма учреждением 

% 85 91 91 91 91 
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Приложение2	м�ниципальнойпро�рамме«Развитиефизичес	ой	�льт�рыиспортав�ородеКо�алыме»

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м%ниципальной� про�раммы
«Развитие�физичес�ой��%льт%ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»

ХМАО-Ю�ра�-�Ханты-Мансийс"ий�автономный�о"р���-�Ю�ра
УКСиМП�-�Управление�"�льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити"и�Администрации��орода�Ко�алыма
МАУ�«Дворец�спорта»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №417
О� приостанов�е� действия� постановления� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�23.09.2015�№2856

В�соответствии�со�статьями�7,�46,�48�Федерально�о�за"она�от�06.10.2003�№131�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о
само�правления�в�Российс"ой�Федерации»,�Федеральным�за"оном�от�30.12.2015�№447-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные
за"онодательные�а"ты�Российс"ой�Федерации�по�вопросам�оцен"и�ре��лир�юще�о�воздействия�прое"тов�нормативных�правовых
а"тов�и�э"спертизы�нормативных�правовых�а"тов»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Приостановить�действие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.09.2015�№2856�«О�Поряд"е�проведения�оцен"и
ре��лир�юще�о�воздействия�прое"тов�м�ниципальных�нормативных�а"тов,�э"спертизы�и�оцен"и�фа"тичес"о�о�воздействия�м�ници-
пальных�нормативных�правовых�а"тов,�затра�ивающих�вопросы�ос�ществления�предпринимательс"ой�и�инвестиционной�деятельно-
сти�в��ороде�Ко�алыме».

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

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни"шие�с�01�января�2016��ода.
4.�Оп�бли"овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс"ий�вестни"»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле"омм�ни"ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов, �лава �орода Ко�алыма.

Форма�проведения�тор�ов:�От"рытый�"он"�рс�по�отбор���правляющей�ор�анизации�для��правления�мно�о"вартирными�домами,
входящими�в�реестр�м�ниципальной�собственности

Основание�проведения�"он"�рса:�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.02.2016�№315
Количество�лотов:�12
Конта	тная информация ор�анизатора тор�ов
За"азчи":�Администрация��орода�Ко�алыма
Ор�анизатор�"он"�рса:�М�ниципальное�"азенное��чреждение�«Управление�жилищно-"омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
Адрес:�ХМАО-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.7,�"аб.118а
Телефон:�(34667)�93-827
Фа"с:�(34667)�93-827
E-mail:�glonass1@yandex.ru
Конта"тное�лицо:�Чернявс"ая�Лариса�Константиновна
Условия проведения тор�ов
Сро",�место�и�порядо"�предоставления�до"�ментации�о�тор�ах:�До�10:00�(местно�о�времени)�21.03.2016��ода�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�народов,�д.7,�1�этаж,�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»,�"аб.118а,
Ор�анизатор�"он"�рса�на�основании�заявления�любо�о�заинтересованно�о�лица,�поданно�о�в�письменной�форме,�в�течение�2

рабочих�дней�с�даты�пол�чения�заявления�предоставляет�"он"�рсн�ю�до"�ментацию�в�эле"тронном�виде�без�взимания�платы.
Размер�платы�за�до"�ментацию�(р�б.):�0
Дата�начала�подачи�заяво":�24.02.2016
Дата�о"ончания�подачи�заяво":�21.03.2016
Место�и�порядо"�подачи�заяво"�на��частие�в�"он"�рсе:�Заяв"и�на��частие�в�"он"�рсе�подаются�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы

народов,�д.7,�1�этаж,�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»,�"аб.118а�Участни"�размещения�за"аза�подает�заяв"��на��частие�в�"он"�рсе�в�письмен-
ной�форме�в�запечатанном�"онверте.�При�этом�на�та"ом�"онверте��"азывается�наименование�от"рыто�о�"он"�рса,�реестровый�номер
"он"�рса�и�номер�лота,�на��частие�в�"отором�подается�данная�заяв"а.�На�"онверте�мо��т�быть��"азаны�сведения�об��частни"е
размещения�за"аза.�Реестровый�номер�"он"�рса��"азывается�в�соответствии�с�реестровым�номером�"он"�рса,�"оторый�содержится
в�извещении�о�проведении�"он"�рса.�Все�до"�менты,�насчитывающие�более�одно�о�листа,�должны�быть�прошиты,�прон�мерованы,

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�ОТКРЫТОГО�КОНКУРСА
(РЕЕСТРОВЫЙ�НОМЕР�№25-ЖК)

Номер 

основ-

ного ме-

роприя-

тия 

Основные мероприятия, подме-

роприятия муниципальной про-

граммы (связь мероприятий с 

показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/    

соисполнитель, 

учреждение, ор-

ганизация 

Источники фи-

нансирования  

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

Всего 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

1.1 

«Мероприятия по развитию 

физической культуры и 

спорта» (1,2,5) 

УКСиМП        

(МАУ «Дворец 

спорта») 

бюджет города 

Когалыма 
544 555,50   181 518,50   181 518,50   181 518,50   

1.1.1 
Организация и проведение спор-

тивно-массовых мероприятий 

УКСиМП         

(МАУ «Дворец 

спорта») 

бюджет города 

Когалыма 
10 361,70   3 453,90    3 453,90    3 453,90    

1.1.2 

Содержание муниципального ав-

тономного учреждения «Дворец 

спорта» 

УКСиМП         

(МАУ «Дворец 

спорта») 

бюджет города 

Когалыма 
533 766,90    177 922,30     177 922,30   177 922,30  

1.1.3 

Проведение мероприятий по 

внедрению Всероссийского физ-

культурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

в городе Когалыме (наградная ат-

рибутика, командировочные рас-

ходы при выездах на летний и 

зимний окружной фестиваль) 

УКСиМП         

(МАУ «Дворец 

спорта») 

бюджет города 

Когалыма 
393,60   131,20   131,20   131,20   

1.1.4 

Организация работы по присвое-

нию спортивных разрядов, ква-

лификационных категорий  

УКСиМП         
бюджет города 

Когалыма 
33,30   11,10   11,10   11,10   

1.2. 

 «Обеспечение комплексной 

безопасности и комфортных 

условий в учреждениях физи-

ческой культуры и спорта»  

УКСиМП        

(МАУ «Дворец 

спорта») 

бюджет 

ХМАО-Югры 
3 389,00   3 389,00       

бюджет города 

Когалыма 
34,30   34,30       

1.2.1 
Модернизация системы освеще-

ния МАУ «Дворец спорта» 

УКСиМП         

(МАУ «Дворец 

спорта») 

бюджет 

ХМАО-Югры 
1 689,00   1 689,00       

бюджет города 

Когалыма 
17,10   17,10       

1.2.2. 
Ремонт игрового зала (волейбол) 

МАУ «Дворец спорта» 

УКСиМП         

(МАУ «Дворец 

спорта») 

бюджет 

ХМАО-Югры 
1 700,00   1 700,00       

бюджет города 

Когалыма 
17,20   17,20       

  Итого по подпрограмме 1   
бюджет 

ХМАО-Югры 
3 389,00   3 389,00       

  
  

  
бюджет города 

Когалыма 
544 589,80   181 552,80   181 518,50   181 518,50   

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

2.1 

Организация участия спортс-

менов города Когалыма в со-

ревнованиях различного 

уровня окружного и всероссий-

ского масштаба (3,4,6) 

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   

Подпрограмма 3 «Управление отраслью «физическая культура и спорт»» 

3.1 

«Содержание секторов Управ-

ления культуры, спорта и мо-

лодежной политики Админи-

страции города Когалыма» (7) 

УКСиМП         
бюджет города 

Когалыма 
20 547,90   6 849,30 6 849,30 6 849,30 

  Итого по подпрограмме 3   
бюджет города 

Когалыма 
20 547,90   6 849,30   6 849,30   6 849,30   

Всего по муниципальной  программе: 

  всего 580 209,30   195 685,30   192 262,00   192 262,00   

  
бюджет 

ХМАО-Югры 
3 389,00   3 389,00       

  
бюджет города 

Когалыма 
576 820,30   192 296,30   192 262,00   192 262,00   

Ответственный исполнитель: УКСиМП 

всего 580 209,30   195 685,30   192 262,00   192 262,00   

бюджет города 

Когалыма 
576 820,30   192 296,30   192 262,00   192 262,00   

бюджет 

ХМАО-Югры 
3 389,00   3 389,00       

с"реплены�печатью�и�заверены�подписью��полномоченно�о�лица��частни"а�размещения�за"аза�–�юридичес"о�о�лица�или�собствен-
нор�чно�заверены��частни"ом�размещения�за"аза�–�физичес"им�лицом,�в�том�числе�на�прошив"е.

Сро"�от"аза�от�проведения�тор�ов:�14.03.2016
Дата�и�время�вс"рытия�"онвертов:�21.03.2016�11:00
Место�вс"рытия�"онвертов:�Заяв"и�на��частие�в�"он"�рсе�б�д�т�вс"рыты�в�11.00�ч.�(местно�о�времени)�21.03.2016��ода�по�адрес�:

�.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.7,�1�этаж,�"абинет�№126
Дата�рассмотрения�заяво":�21.03.2016
Место�рассмотрения�заяво":�Заяв"и�на��частие�в�"он"�рсе�б�д�т�рассмотрены�в�11.30�ч.�(местно�о�времени)�21.03.2016��ода�по

адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.7,�1�этаж,�"абинет�№126
Дата�проведения�"он"�рса:�21.03.2016
Место�и�время�проведения�"он"�рса:�Кон"�рс�б�дет�проведен�в�15.00�ч.�(местно�о�времени)�21.03.2016��ода�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�народов,�д.7,�1�этаж,�"абинет�№126
Лот�№�1
Хара"теристи"и�объе"та�"он"�рса:�Лот�№1�–�трехэтажные�мно�о"вартирные�дома�в�"апитальном�исполнении�с�местами�обще�о

пользования�с�центральной�"анализацией�(п.�Фестивальный,�п.�ПМК-177);
Сро"�до�овора:�Лет:�2,�месяцев:�9,�дней:�0
Перечень�"омм�нальных��сл��:�1.�Отопление.�2.�Горячее�водоснабжение.�3.�Холодное�водоснабжение.�4.�Водоотведение.�5.�Эле"-

тричес"ая�энер�ия.
Наименование�обязательных�работ�и��сл���по�содержанию�и�ремонт�:�Приложение�10�"он"�рсной�до"�ментации
Валюта�лота:�р�бли
Размер�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�валюте�лота:�36,5�р�б.
Размер�обеспечения�заяв"и�на��частие�в�"он"�рсе�в�валюте�лота:�6�847,58�р�б.
Лот�№�2
Хара"теристи"и�объе"та�"он"�рса:�Лот�№2�–�дв�х-�и�трехэтажные�мно�о"вартирные�дома�в�"апитальном�исполнении�с�местами

обще�о�пользования�без�центральной�"анализации�(п.�ДСУ-12);
Сро"�до�овора:�Лет:�2,�месяцев:�9,�дней:�0
Перечень�"омм�нальных��сл��:�1.�Отопление.�2.�Горячее�водоснабжение.�3.�Холодное�водоснабжение.�4.�Водоотведение.�5.�Эле"-

тричес"ая�энер�ия.�6.�Вывоз�бытовых�сточных�вод�из�септи"ов,�находящихся�на�придомовой�территории.
Наименование�обязательных�работ�и��сл���по�содержанию�и�ремонт�:�Приложение�№10�"он"�рсной�до"�ментации
Валюта�лота:�р�бли
Размер�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�валюте�лота:�81,92�р�б.
Размер�обеспечения�заяв"и�на��частие�в�"он"�рсе�в�валюте�лота:�6�578,59�р�б.
Лот�№�3
Хара"теристи"и�объе"та�"он"�рса:�Лот�№3�–�одноэтажные�мно�о"вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о

пользования�с�центральной�"анализацией��(п.�Пионерный)
Сро"�до�овора:�Лет:�2,�месяцев:�9,�дней:�0
Перечень�"омм�нальных��сл��:�1.�Отопление.�2.�Горячее�водоснабжение.�3.�Холодное�водоснабжение.�4.�Водоотведение.�5.�Эле"-

тричес"ая�энер�ия.
Наименование�обязательных�работ�и��сл���по�содержанию�и�ремонт�:�Приложение�№10�"он"�рсной�до"�ментации
Валюта�лота:�р�бли
Размер�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�валюте�лота:�24,03�р�б.
Размер�обеспечения�заяв"и�на��частие�в�"он"�рсе�в�валюте�лота:�635,59�р�б.
Лот�№�4
Хара"теристи"и�объе"та�"он"�рса:�Лот�№4�–�одноэтажные�мно�о"вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о

пользования�без�центральной�"анализации�(п.�Пионерный,�п.�ДСУ�12)
Сро"�до�овора:�Лет:�2,�месяцев:�9,�дней:�0
Перечень�"омм�нальных��сл��:�1.�Отопление.�2.�Горячее�водоснабжение.�3.�Холодное�водоснабжение.�4.�Водоотведение.�5.�Эле"-

тричес"ая�энер�ия.�6.�Вывоз�бытовых�сточных�вод�из�септи"ов,�находящихся�на�придомовой�территории.
Наименование�обязательных�работ�и��сл���по�содержанию�и�ремонт�:�Приложение�№10�"он"�рсной�до"�ментации
Валюта�лота:�р�бли
Размер�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�валюте�лота:�51,12�р�б.
Размер�обеспечения�заяв"и�на��частие�в�"он"�рсе�в�валюте�лота:�5�936,57�р�б.
Лот�№�5
Хара"теристи"и�объе"та�"он"�рса:�Лот�№5–�одноэтажные�мно�о"вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о

пользования�с�центральной�"анализацией�(п.�ПМК�177)
Сро"�до�овора:�Лет:�2,�месяцев:�9,�дней:�0
Перечень�"омм�нальных��сл��:�1.�Отопление.�2.�Горячее�водоснабжение.�3.�Холодное�водоснабжение.�4.�Водоотведение.�5.�Эле"-

тричес"ая�энер�ия.
Наименование�обязательных�работ�и��сл���по�содержанию�и�ремонт�:�Приложение�№10�"он"�рсной�до"�ментации
Валюта�лота:�р�бли
Размер�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�валюте�лота:�24,03�р�б.
Размер�обеспечения�заяв"и�на��частие�в�"он"�рсе�в�валюте�лота:�889,47�р�б.
Лот�№�6
Хара"теристи"и�объе"та�"он"�рса:�Лот�№6�–�дв�хэтажные�мно�о"вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о

пользования�без�центральной�"анализации��(п.�ДСУ�12)
Сро"�до�овора:�Лет:�2,�месяцев:�9,�дней:�0
Перечень�"омм�нальных��сл��:�1.�Отопление.�2.�Горячее�водоснабжение.�3.�Холодное�водоснабжение.�4.�Водоотведение.�5.�Эле"-

тричес"ая�энер�ия.�6.�Вывоз�бытовых�сточных�вод�из�септи"ов,�находящихся�на�придомовой�территории.
Наименование�обязательных�работ�и��сл���по�содержанию�и�ремонт�:�Приложение�№10�"он"�рсной�до"�ментации
Валюта�лота:�р�бли
Размер�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�валюте�лота:�57,47�р�б.
Размер�обеспечения�заяв"и�на��частие�в�"он"�рсе�в�валюте�лота:�8�604,41�р�б.
Лот�№�7
Хара"теристи"и�объе"та�"он"�рса:�Лот�№7�–�дв�хэтажные�мно�о"вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о

пользования�с�центральной�"анализацией�(п.�Пионерный)
Сро"�до�овора:�Лет:�2,�месяцев:�9,�дней:�0
Перечень�"омм�нальных��сл��:�1.�Отопление.�2.�Горячее�водоснабжение.�3.�Холодное�водоснабжение.�4.�Водоотведение.�5.�Эле"-

тричес"ая�энер�ия.
Наименование�обязательных�работ�и��сл���по�содержанию�и�ремонт�:�Приложение�№10�"он"�рсной�до"�ментации
Валюта�лота:�р�бли
Размер�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�валюте�лота:�48,29�р�б.
Размер�обеспечения�заяв"и�на��частие�в�"он"�рсе�в�валюте�лота:�66�288,84�р�б.
Лот�№�8
Хара"теристи"и�объе"та�"он"�рса:�Лот�№8�–�дв�хэтажные�мно�о"вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о

пользования�с�центральной�"анализацией�(п.�Фестивальный,�п.�СМП�524)
Сро"�до�овора:�Лет:�2,�месяцев:�9,�дней:�0
Перечень�"омм�нальных��сл��:�1.�Отопление.�2.�Горячее�водоснабжение.�3.�Холодное�водоснабжение.�4.�Водоотведение.�5.�Эле"-

тричес"ая�энер�ия.
Наименование�обязательных�работ�и��сл���по�содержанию�и�ремонт�:�Приложение�№10�"он"�рсной�до"�ментации
Валюта�лота:�р�бли
Размер�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�валюте�лота:�48,29�р�б.
Размер�обеспечения�заяв"и�на��частие�в�"он"�рсе�в�валюте�лота:�39�870,16�р�б.
Лот�№�9
Хара"теристи"и�объе"та�"он"�рса:�Лот�№9–�дв�хэтажные�мно�о"вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о

пользования�с�центральной�"анализацией�с�АИТП�(п.�Фестивальный)
Сро"�до�овора:�Лет:�2,�месяцев:�9,�дней:�0
Перечень�"омм�нальных��сл��:�1.�Отопление.�2.�Горячее�водоснабжение.�3.�Холодное�водоснабжение.�4.�Водоотведение.�5.�Эле"-

тричес"ая�энер�ия.
Наименование�обязательных�работ�и��сл���по�содержанию�и�ремонт�:�Приложение�№10�"он"�рсной�до"�ментации
Валюта�лота:�р�бли
Размер�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�валюте�лота:�49,83�р�б.
Размер�обеспечения�заяв"и�на��частие�в�"он"�рсе�в�валюте�лота:�2�220,18�р�б.
Лот�№�10
Хара"теристи"и�объе"та�"он"�рса:�Лот�№10�–�дв�хэтажные�мно�о"вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о

пользования�без�центральной�"анализации�(п.�ДСУ�12)
Сро"�до�овора:�Лет:�2,�месяцев:�9,�дней:�0
Перечень�"омм�нальных��сл��:�1.�Отопление.�2.�Горячее�водоснабжение.�3.�Холодное�водоснабжение.�4.�Водоотведение.�5.�Эле"-

тричес"ая�энер�ия.�6.�Вывоз�бытовых�сточных�вод�из�септи"ов,�находящихся�на�придомовой�территории.
Наименование�обязательных�работ�и��сл���по�содержанию�и�ремонт�:�Приложение�№10�"он"�рсной�до"�ментации
Валюта�лота:�р�бли
Размер�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�валюте�лота:�92,26�р�б.
Размер�обеспечения�заяв"и�на��частие�в�"он"�рсе�в�валюте�лота:�1�394,51�р�б.
Лот�№�11
Хара"теристи"и�объе"та�"он"�рса:�Лот�№11�–�дв�хэтажные�мно�о"вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о

пользования�"оридорно�о�типа�с�центральной�"анализацией�(п.�СМП�524,�п.�Пионерный)
Сро"�до�овора:�Лет:�2,�месяцев:�9,�дней:�0
Перечень�"омм�нальных��сл��:�1.�Отопление.�2.�Горячее�водоснабжение.�3.�Холодное�водоснабжение.�4.�Водоотведение.�5.�Эле"-

тричес"ая�энер�ия.
Наименование�обязательных�работ�и��сл���по�содержанию�и�ремонт�:�Приложение�№10�"он"�рсной�до"�ментации
Валюта�лота:�р�бли
Размер�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�валюте�лота:�109,94�р�б.
Размер�обеспечения�заяв"и�на��частие�в�"он"�рсе�в�валюте�лота:�44�891,25�р�б.
�Лот�№�12
Хара"теристи"и�объе"та�"он"�рса:�Лот�№12�–�дв�хэтажные�мно�о"вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о

пользования�"оридорно�о�типа�без�центральной�"анализации�(п.�Пионерный)
Сро"�до�овора:�Лет:�2,�месяцев:�9,�дней:�0
Перечень�"омм�нальных��сл��:�1.�Отопление.�2.�Горячее�водоснабжение.�3.�Холодное�водоснабжение.�4.�Водоотведение.�5.�Эле"-

тричес"ая�энер�ия.�6.�Вывоз�бытовых�сточных�вод�из�септи"ов,�находящихся�на�придомовой�территории.
Наименование�обязательных�работ�и��сл���по�содержанию�и�ремонт�:�Приложение�№10�"он"�рсной�до"�ментации
Валюта�лота:�р�бли
Размер�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�валюте�лота:�138,22�р�б.
Размер�обеспечения�заяв"и�на��частие�в�"он"�рсе�в�валюте�лота:�2�942,70�р�б.


	ДОКУМЕНТЫ 1 стр
	ДОКУМЕНТЫ со 2 по 12 стр

