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ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1136
Об�ор�анизации�выездной�тор�овли�в�день�проведения���ала-�онцерта

фестиваля�детс�о�о�и�юношес�о�о�творчества�«Юнта�ор»�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�в�связи�с�проведением�ала-�онцерта�фестиваля�детс�оо�и�юношес�оо�творчества
«Юнтаор»�в�ороде�Коалыме�01�мая��2016�ода:

1.�Отдел��потребительс�оо�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма

(Е.В.Авчинни�)�оранизовать�01�мая�2016�ода�работ��выездной�торовли�продовольственными,�непродовольственными�товарами�и
прод��цией�собственноо�производства�на�территории�площади�в�ороде�Коалыме.

2.�Утвердить:

2.1.�Время��работы�выездной�торовли�на�территории�площади
в�ороде�Коалыме�с�11.00�часов�до�15.00�часов�по�местном��времени�01�мая�2016�ода.

2.2.�Перечень�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих��частие�в�выездной�торовле�на�территории
площади�в�ороде�Коалыме,�соласно�приложению���настоящем��постановлению.

3.�Ре�омендовать�юридичес�им�лицам�и�индивид�альным�предпринимателям,�принимающим��частие�в�выездной�торовле�на

территории�площади�в�ороде�Коалыме:

3.1.�Обеспечить�работ��выездной�торовли.

3.2.�Пред�смотреть�праздничное�тематичес�ое�оформление�объе�тов�выездной�торовли.

3.3.�Ос�ществлять�работ��в�павильонах,�палат�ах�в�соответствии�с�соблюдением�санитарных�требований,�правил�продажи�отдель-
ных�видов�товаров,��тверждённых�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�19.01.1998�№55�«Об��тверждении�Пра-

вил�продажи�отдельных�видов�товаров,�перечня�товаров�длительноо�пользования,�на��оторые�не�распространяется�требование
по��пателя�о�безвозмездном�предоставлении�ем��на�период�ремонта�или�замены�аналоичноо�товара,�и�перечня�непродоволь-

ственных�товаров�надлежащео��ачества,�не�подлежащих�возврат��или�обмен��на�аналоичный�товар�др�их�размера,�формы,�аба-
рита,�фасона,�расцвет�и�или��омпле�тации»�и�Правил�о�азания��сл��общественноо�питания,��тверждённых�постановлением�Пра-

вительства�Российс�ой�федерации��от�15.08.1997�№1036.
3.4.�Обеспечить��бор���мест�выездной�торовли�после�проведения�мероприятия.

3.5.�Соласовать�под�лючение�объе�тов�торовли�и�общественноо�питания���эле�тросети��с�от�рытым�а�ционерным�обществом
«Юорс�ая�территориальная�энеретичес�ая��омпания�–�Коалым»�(Ю.А.Вепри�ов)�по�мест��расположения�объе�тов�торовли�и�об-

щественноо�питания.

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�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 .

 

 № п/п 
 

 

Наименование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

Количество 
торговых 

мест 

 

1 Индивидуальный предприниматель  Сошникова Т.А. 1 

2 Индивидуальный предприниматель Омарова Г.Х. 1 

3 Индивидуальный предприниматель Денисова Е.Н. 1 

4 Индивидуальный предприниматель Соколова Н.В. 1 

5 Индивидуальный предприниматель Каипова В.А. 1 

6 Индивидуальный предприниматель Черепанов Г.В. 1 

7 Общество с ограниченной ответственностью «Карамелька» 3 

 Итого:                                                                                              9 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1164
О� внесении� дополнений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�29.12.2015�№3832

В�соответствии�с�п�н�тами�3,�4�статьи�69.2,�п�н�том�1�статьи�78.1�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�подп�н�том�3�п�н�та
7�статьи�9.2�Федеральноо�за�она�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их�оранизациях»,�частью�5�статьи�4�Федеральноо�за�она
от�03.11.2006��№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��тверждении�Поряд�а�формирования�м�ниципаль-
ноо�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл��(выполнение�работ)�в�отношении�м�ниципальных��чреждений�орода�Коалыма�и
финансовоо�обеспечения�выполнения�м�ниципальноо�задания»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�дополнения:

1.1.�П�н�т�2.3�приложения���постановлению�после�слов�«(далее�–�бюджета�орода)»�дополнить�словами�«(при�техничес�ой�возмож-
ности�формир�ется�в�эле�тронном�виде�с�использованием�специализированноо�прораммноо�обеспечения�для�автоматизации
бюджетноо�процесса)».

1.2.�П�н�т�2.7�приложения���постановлению�после�слов�«м�ниципальное�задание»�дополнить�словами�«(при�техничес�ой�возмож-
ности�формир�ется�в�эле�тронном�виде�с�использованием�специализированноо�прораммноо�обеспечения�для�автоматизации
бюджетноо�процесса)».

2.�Комитет��финансов�Администрации�орода�Коалыма�(М.Г.Рыбачо�)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации�оро-
да�Коалыма�те�ст�постановления,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официальноо�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�с-
мотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�реистра�м�ници-
пальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры»,�для�дальнейшео�направления�в�Управление
ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�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 .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1166
Об�"становлении� тарифов�на�платные�"сл"�и,� предоставляемые�и�выполняе-

мые� м"ниципальным� автономным� "чреждением� «Мно�оф"н�циональный
центр� предоставления� �ос"дарственных� и� м"ниципальных� "сл"�»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма��от�26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении
Поряд�а��становления�тарифов�на��сл�и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждени-
ями�в�ороде�Коалыме»:

1.�Установить�тарифы�на�платные��сл�и,�предоставляемые�и�выполняемые�м�ниципальным�автономным��чреждением�«Мноо-
ф�н�циональный�центр�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»�орода�Коалыма,�соласно�приложению���насто-
ящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном���чреждению�«Мнооф�н�циональный�центр�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл�»�(М.С.Андреева):

2.1.�Исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных��сл�ах,�тарифах�на�платные��сл�и�в�налядной�и�дост�пной
форме�в�месте�фа�тичес�оо�ос�ществления�деятельности.

2.2.�Обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�оранизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных��сл�.
2.3.�Ос�ществлять�деятельность�по�о�азанию�платных��сл��в�соответствии�с�тарифами,��становленными�настоящим�постанов-

лением.

3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�(Е.Г.Заорс�ая)�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�формиро-
ванию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо��о�р�а�Юры»�для�дальнейшео�на-
правления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийс�оо
автономноо�о�р�а�Юры.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�мая�2016�ода.

5.�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).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�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�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�27.04.2016�№1166

Тарифы
на� платные� "сл"�и,� предоставляемые� и� выполняемые� м"ниципальным

автономным� "чреждением� «Мно�оф"н�циональный� центр� предоставления
�ос"дарственных� и� м"ниципальных� "сл"�»

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Тариф, руб. 

(без НДС) 

1. 
Вывод на черно-белую печать информации с цифровых накопите-

лей, Интернета 

1 страница 6 

2. Сканирование документа 1 страница 6 

3. Копировально-множительная услуга 1 страница 8 

4. Отправка документов по электронной почте с цифровых носителей 1 электронное 

письмо 

10 

5. Отправка документов по факсу в пределах Российской Федерации 1 страница 26 

6. Брошюрование документов (до 20 листов) 1 услуга 70 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Постановление Администрации города Когалыма № 1136 от 26 апреля 2016 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 1164 от 27 апреля 2016 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 1166 от 27 апреля 2016 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 1192 от 28 апреля 2016 года 2 

Извещение о результатах аукциона 2 

Извещение о результатах аукциона 2 

Постановление Администрации города Когалыма № 1151 от 26 апреля 2016 года 2-5 

Постановление Администрации города Когалыма № 1152 от 26 апреля 2016 года 5-7 

Постановление Администрации города Когалыма № 1153 от 26 апреля 2016 года 7-8 

Решение Думы города Когалыма № 670-ГД от 27 апреля 2016 года 8 

Решение Думы города Когалыма № 671-ГД от 27 апреля 2016 года 8 

Решение Думы города Когалыма № 672-ГД от 27 апреля 2016 года 8 

Постановление Администрации города Когалыма № 1154 от 26 апреля 2016 года 9-12 

Постановление Администрации города Когалыма № 1155 от 26 апреля 2016 года 12-15 

Постановление Администрации города Когалыма № 1157 от 26 апреля 2016 года 15 

Постановление Администрации города Когалыма № 1156 от 26 апреля 2016 года 16-17 

Постановление Администрации города Когалыма № 1052 от 15 апреля 2016 года 18-27 

Решение Думы города Когалыма № 674-ГД от 27 апреля 2016 года 28-40 

Решение Думы города Когалыма № 669-ГД от 27 апреля 2016 года 40-41 

Решение Думы города Когалыма № 673-ГД от 27 апреля 2016 года 41 

Решение Думы города Когалыма № 675-ГД от 27 апреля 2016 года 42 

Решение Думы города Когалыма № 676-ГД от 27 апреля 2016 года 42 

Решение Думы города Когалыма № 677-ГД от 27 апреля 2016 года 42 

Решение Думы города Когалыма № 678-ГД от 27 апреля 2016 года 42-43 

Решение Думы города Когалыма № 679-ГД от 27 апреля 2016 года 43 

Решение Думы города Когалыма № 680-ГД от 27 апреля 2016 года 43 

Решение Думы города Когалыма № 681-ГД от 27 апреля 2016 года 43 

Решение Думы города Когалыма № 668-ГД от 27 апреля 2016 года 43-48 

 

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.04.2016�№1136

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

"частие�в�выездной�тор�овле�на�территории�площади�в��ороде
�Ко�алыме�01�мая�2016��ода
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От�28�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1192
Об��тверждении�размера�оплаты�за�питание�об�чающихся

в� общеобразовательных� ор�анизациях� Администрации� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�частью�4�статьи�37�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273�-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,
статьей�6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�01.07.2013�№68-оз��«Об�образовании�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р!�е�–�Ю�ре»,�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�30.01.2016�№4-оз��«О�ре�!лировании�отдель-
ных�отношений�в�сфере�ор�анизации�обеспечения�питанием�об!чающихся�в��ос!дарственных�образовательных�ор�анизациях,�час-
тных�профессиональных�образовательных�ор�анизациях,�м!ниципальных�общеобразовательных�ор�анизациях,�частных�общеобразо-
вательных�ор�анизациях,�расположенных�в�Ханты�–�Мансийс�ом�автономном��о�р!�е�–�Ю�ре»,�постановлением�Правительства�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�04.03.2016�№59-п�«Об�обеспечении�питанием�об!чающихся�в�образовательных�ор�ани-
зациях�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�–�Ю�ре»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.04.2016�№1079�«Об
!тверждении�Положения�об�обеспечении�питанием�об!чающихся�в�м!ниципальных�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�Ко-
�алыма�и�Поряд�а�распределения�средств�бюджета�автономно�о�о�р!�а,�бюджета��орода�Ко�алыма,�родительс�ой�платы�и�иных
источни�ов��на�ор�анизацию�питания�об!чающихся»:

1.�Установить�размер��средств,�выделяемых�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�обеспечение�питанием�об!чающихся�в�м!ниципаль-
ных�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма:

-�7,75�р!блей�в�день�на�одно�о�об!чающе�ося�на�завтра�и�для�всех��ате�орий�об!чающихся�1-11��лассов,
-�22,00�р!бля�в�день�на�обед��для�об!чающихся�1-5��лассов�и�послед!ющих�во�время�вне!рочной�деятельности.
2.�Определить�размер�платы,�взимаемой�с�родителей�(за�онных�представителей)��за�обеспечение�питание��об!чающихся�в�м!ни-

ципальных�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,��оторым�не�о�азывается�социальная�поддерж�а�в�виде�бесплат-
но�о�предоставления�питания�в�размере:

-�не�менее�25,00�р!блей�в�день�на�завтра��для�всех��ате�орий�об!чающихся�1-4��лассов,
-�не�менее�35,00�р!блей�в�день�на�завтра��для�всех��ате�орий�об!чающихся�5-11��лассов,
-�не�менее�70,00�р!блей�на�завтра��по�тип!�«шведс�о�о�стола»,
-�не�менее�46,00�р!блей�в�день�на�обед�для�об!чающихся�1-5��лассов�во�время�вне!рочной�деятельности.
3.�Р!�оводителям�общеобразовательных�!чреждений�!становить��при�азом�размер�родительс�ой�платы�в�соответствии�с�п!н�том

2�настояще�о�Постановления.
4.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2016.
5.�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).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.�Мартынов!.

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

Комитет�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а!�цион�с�от�рытой
формой�подачи�предложений�по�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о�!част�а�общей�площадью�0,3019��а�с
�адастровым�номером�86:17:0010210:111�(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!�-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�в�200�мет-
рах�на�северо-запад�от�здания�по�адрес!:�!л.Набережная,55а)�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома,�назначенно�о�на
27�апреля�2016��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс!тствием�заяво��на�!частие�в�а!�ционе.

Извещение� о� рез�льтатах� а�!циона

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1151
Об� �тверждении�м�ниципально�о� задания� на� о!азание�м�ниципальных� �сл��
(выполнение� работ)�М�ниципальном�� бюджетном�� �чреждению� «Молодёжный

!омпле!сный�центр�«Фени!с»�на�2016��од

Извещение� о� рез�льтатах� а�!циона

Комитет�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а!�цион�с�от�рытой
формой�подачи�предложений�по�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о�!част�а�общей�площадью�0,3199��а�с
�адастровым�номером�86:17:0010207:41�(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!�-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�!л.Олимпий-
с�ая,�дом�7а)�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома,�назначенно�о�на�27�апреля�2016��ода,�признан�несостоявшимся�в
связи�с�отс!тствием�заяво��на�!частие�в�а!�ционе.

В�соответствии�со�статьёй�69.2�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О
не�оммерчес�их�ор�анизациях»,�статьёй�28�Устава��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015
№3832�«Об�!тверждении�Поряд�а�формирования�м!ниципально�о�задания�на�о�азание�м!ниципальных�!сл!��(выполнение�работ)��в
отношении�м!ниципальных�!чреждений��орода�Ко�алыма�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м!ниципально�о�задания»,�поста-
новлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2015�№3878�«Об�!тверждении�ведомственно�о�перечня�м!ниципальных�!сл!�
и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м!ниципальными�!чреждениями��орода�Ко�алыма�в��ачестве�основных�видов�деятельности»:

1.�Утвердить�м!ниципальное�задание�на�о�азание�м!ниципальных�!сл!��(выполнение�работ)�М!ниципальном!�бюджетном!�!чреж-
дению�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�на�2016��од�со�ласно�приложению���настоящем!�постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3902�«Об�!тверждении�м!ниципально�о�задания�М!ниципаль-
ном!�бюджетном!�!чреждению�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�на�выполнение�м!ниципальных�!сл!��(работ)�на�2016��од
и�плановый�период�2017�и�2018��одов»�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�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов!.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.04.2016�№1151

М�ниципальное� задание� на� о!азание� м�ниципальных� �сл��
(выполнение� работ)

М�ниципальном�� бюджетном�� �чреждению
«Молодёжный�!омпле!сный�центр�«Фени!с»�на�2016��од

1.�Наименование�м!ниципально�о�!чреждения��орода�Ко�алыма:�М!ниципальное�бюджетное�!чреждение�«Молодёжный��омпле�-
сный�центр�«Фени�с»�(далее�–�Учреждение).

2.�Виды�деятельности�м!ниципально�о�!чреждения��орода�Ко�алыма:
2.1.�ор�анизация�деятельности�подрост�овых�и�молодёжных��л!бных�формирований�(�л!бов,�се�ций,�ст!дий�и�др!�их�объедине-

ний);
2.2.�ор�анизация�и�проведение�массовых�мероприятий�военно-при�ладно�о�направления�и�по�техничес�им�видам�спорта�различ-

но�о�!ровня�(военно-спортивные�и�ры,�по�азательные�выст!пления,�соревнования�и�др!�ие�виды�мероприятий);
2.3.�ор�анизация�и�проведение��!льт!рно-массовых�мероприятий�различно�о�!ровня�(вечеров�отдыха,�дис�оте�,�тематичес�их

встреч,�праздни�ов,��он�!рсов,�фестивалей,��онцертов�и�др!�их�видов�мероприятий);
2.4.�!частие�в�разработ�е�и�реализации�про�рамм,��!льт!рно-массовых�мероприятий,�направленных�на��!льт!рное�и�д!ховно-

нравственное�воспитание�молодёжи,�а�та�же�поддерж�а�деятельности�молодёжных�объединений;
2.5.�содействие�в�под�отов�е�и�повышении��валифи�ации��адров,�в�обмене�опытом�работы�посредством�!частия�в��он�!рсах,

семинарах,�а�та�же�посредством�их�ор�анизации�и�проведения;
2.6.�проведение�ле�ций�и��онс!льтаций�правово�о�хара�тера;
2.7.�ор�анизация�временно�о�тр!до!стройства�несовершеннолетних��раждан.
3.�Вид�м!ниципально�о�!чреждения��орода�Ко�алыма:�бюджетное.

Часть�1.�Сведения�об�о�азываемых�м!ниципальных�!сл!�ах
Раздел��1.1.
1.�Наименование�м!ниципальной�!сл!�и:�«Ор�анизация�временно�о�тр!до!стройства».
2.�Кате�ории�потребителей�м!ниципальной�!сл!�и:
2.1.�пол!чение���онс!льтаций�по�вопросам�тр!до!стройства�–�несовершеннолетние��раждане�в�возрасте�от�14�до�18�лет,�прожи-

вающие�в��ороде�Ко�алыме,�а�та�же�их�родители�(за�онные�представители);
2.2.�ор�анизация�временно�о�тр!до!стройства:
–�несовершеннолетние��раждане�в�возрасте�от�14�до�18�лет,�проживающие�в��ороде�Ко�алыме�и�на�момент�за�лючения�срочно�о

тр!дово�о�до�овора�состоящие�на�!чёте�в�Казённом�!чреждении�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр
занятости�населения»�в�целях�поис�а�подходящей�работы;

–�безработные�несовершеннолетние��раждане�в�возрасте�от�16�до�18�лет,�проживающие�в��ороде�Ко�алыме,��оторые�на�момент
за�лючения�срочно�о�тр!дово�о�до�овора�являются�безработными,�признанными�в�!становленном�поряд�е.

3.�По�азатели,�хара�териз!ющие�объём�и�(или)��ачество�м!ниципальной�!сл!�и:
3.1.�По�азатели,�хара�териз!ющие��ачество�м!ниципальной�!сл!�и:

Уникальный номер  

реестровой записи 

Показатель, харак-

теризующий содер-

жание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения 

показате-

лей каче-

ства муни-

ципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2016 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

код 

) )

1.  2.  3.  4.  5.  6. 7.  

'860800010486080100
1230060000000000010

05100101 

Организация 
 временного  

трудоустройства 
очно 

удовлетворён-
ность каче-

ством предо-
ставляемой 

муниципаль-
ной услуги ко-
личество жа-

лоб на каче-
ство предо-
ставляемой 

муниципаль-
ной услуги 

процент 

(от коли-
чества ре-
спонден-

тов) еди-
ниц 

744 86 

     642 0 

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей��ачества�м!ниципальной�!сл!�и,�в�пределах��оторых�м!ници-
пальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0�(без�от�лонений).

3.2.�По�азатели,�хара�териз!ющие�объём�м!ниципальной�!сл!�и:

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей�объема�м!ниципальной�!сл!�и,�в�пределах��оторых�м!ници-
пальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0�(без�от�лонений).

4.�Нормативные�правовые�а�ты,�!станавливающие�размер�платы�(цен!,�тариф)�за�предоставление�м!ниципальной�!сл!�и�либо
порядо��ее�(е�о)�!становления:

4.1.�М!ниципальная�!сл!�а�о�азывается�на�безвозмездной�основе.
5.�Порядо��о�азания�м!ниципальной�!сл!�и.
5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре�!лир!ющие�порядо��о�азания�м!ниципальной�!сл!�и:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.10.2012�№2423�«Об�!тверждении�стандарта��ачества�предоставления

м!ниципальной�!сл!�и�«Ор�анизация�временно�о�тр!до!стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�сво-
бодное�от�!чёбы�время»;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.10.2012�№2425�«Об�!тверждении�стандарта��ачества�предоставления
м!ниципальной�!сл!�и�«Ор�анизация�временно�о�тр!до!стройства�безработных�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�16�до�18
лет»;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.03.2014�№506�«Об�!тверждении�стандарта��ачества�предоставления
м!ниципальной�!сл!�и�«Ор�анизация�временно�о�тр!до!стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение
!чебно�о��ода».

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м!ниципальной�!сл!�и:

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показа-

тель, ха-
рактеризу-
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держание 
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услуги 
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наименование 
показателя 
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измерения по 

ОКЕИ 2016 год 
(очеред-
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год) 

 

_________
__ 
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__________
_ 
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код 

1.  2.  3.  4.  5.  a. 6. 7. 
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00123006000000000

001005100101 
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менных рабочих 
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человек, вре-
менно трудо-

устроенных в 

летний период1 

рабочих 

мест/ чело-
век 

904
/ 

792 
300/600 

муници-

пальная 
услуга 

предо-
ставля-
ется на 

безвоз-

мездной 
основе 

   количество орга-

низованных вре-

менных рабочих 
мест для безра-

ботных несовер-
шеннолетних 

граждан /количе-
ство временно 

трудоустроенных 
безработных 

несовершенно-

летних граждан 2 

рабочих 
мест/ чело-

век 

904
/ 

5 4
23 

20/20 

 

   количество орга-

низованных в те-
чение учебного 

года временных 
рабочих мест/ ко-

личество  

рабочих 

мест/ чело-
век 

904

/ 
792 

35/70 

 

   человек, вре-
менно трудо-

устроенных в те-

чение учебного 
года3 

   

 

количество инди-
видуальных кон-

сультаций, ока-
занных в течение 
года несовершен-

нолетним граж-

данам и их за-
конным предста-
вителям по во-

просам трудо-
устройства 

единиц 642 690 

 

количество под-

готовленной те-
матической 

наглядной про-

дукции по вопро-

сам трудоустрой-
ства (буклеты, 

флаеры, ли-

стовки и т.д.) 

единиц 642 4 

 

   количество меро-

приятий по орга-

низации времен-
ного трудо-

устройства (те-

матических бе-
сед, встреч, лек-

ций и других) 

единиц 642 9 

 

1  К о ли чество  чел овек , врем енн о  тр у до у стр аи ваем ы х в  летн и й  п ер иод , р еглам ен т ир у ется  м у ни ци п альн о й  п ро-

грам м ой  «С о дей стви е зан ят ости  н аселе ни я  города  К огал ы м а» , у т верж дён ной  п остан овлен и ем  А д м и н и стра-

ц и и  гор ода К огал ы м а  от 11 .10 .2013  № 2901 . 
2К оли чество  чел овек , врем ен но  тр у до у страи ваем ы х  в  теч ен ие  года , у стан ав ли вается  со гласн о  м у ни ц и п альн ой

п рограм м е «С од ействи е зан ятости  населен и я  города  К огал ы м а » , у твер ж дён н ой  п остан овлен и ем  А дм и н и стра -

ц и и  гор ода К огал ы м а  от 11 .10 .2013  № 2901 . 
3К оли чество  чел овек , врем ен н о  тр у д оу страи ваем ы х  в  течен и е у чебн ого  года, у стан ав ли вается  согл асн о   м у -

н и ц и п ал ьн ой  про грам м е «С од ей стви е зан я то сти  н аселен и я  город а К огалы м а» , у твер ж дён но й  п остан ов лен и ем

А дм и н и страц и и  гор ода К огалы м а  от 1 1 .10 .2013  № 2901. 

Способ информирования Состав размещаемой  
(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

по телефону 

место нахождения, график работы, номе-

рателефонов для справок, описание проце-
дур предоставления муниципальной 
услуги, перечень причин для отказа в 

й

по запросу 

на информационных стендах, 

расположенных непосред-
ственно в помещении Учрежде-

ния 

1 раз в полугодие 
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предоставлении муниципальной услуги, 

порядок обжалования действия (бездей-

ствия), нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие предоставление муници-

пальной услуги 

по электронной почте по запросу 

при личном обращении по запросу 

при обращении в письменной 

форме 

по запросу 

распространение среди потре-
бителей и размещение в инфор-

мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» подготов-
ленной тематической нагляд-

ной продукции по вопросам 
трудоустройства 

буклеты, флаеры, листовки, пресс-релизы 
по вопросам трудоустройства 

в соответствии с периодичностью  оказания 
муниципальной услуги 

Раздел�1.2.
1.�Наименование�м!ниципальной�!сл!�и:�«Предоставление��онс!льтаций�правово�о�хара�тера�несовершеннолетним��ражданам

и�их�за�онным�представителям�в�области�защиты�прав�и�за�онных�интересов�несовершеннолетних��раждан».
2.�Кате�ории�потребителей�м!ниципальной�!сл!�и:�физичес�ие�лица�–�несовершеннолетние��раждане�Российс�ой�Федерации,

находящиеся�в��ороде�Ко�алыме,�а�та�же�их�за�онные�представители�(родители,�опе�!ны,�попечители).
3.�По�азатели,�хара�териз!ющие�объём�и�(или)��ачество�м!ниципальной�!сл!�и:

3.1.�По�азатели,�хара�териз!ющие��ачество�м!ниципальной�!сл!�и:

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей��ачества�м!ниципальной�!сл!�и,�в�пределах��оторых�м!ници-
пальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0�(без�от�лонений).

3.2.�По�азатели,�хара�териз!ющие�объём�м!ниципальной�!сл!�и:

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей�объёма�м!ниципальной�!сл!�и,�в�пределах��оторых�м!ници-
пальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0�(без�от�лонений).

4.�Нормативные�правовые�а�ты,�!станавливающие�размер�платы�(цен!,�тариф)�либо�порядо��ее�(е�о)�!становления:
4.1.�М!ниципальная�!сл!�а�о�азывается�на�безвозмездной�основе.
5.�Порядо��о�азания�м!ниципальной�!сл!�и.
5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре�!лир!ющие�порядо��о�азания�м!ниципальной�!сл!�и:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.10.2012�№2424�«Об�!тверждении�стандарта��ачества�предоставления

м!ниципальной�!сл!�и�«Предоставление��онс!льтаций�правово�о�хара�тера�несовершеннолетним��ражданам�и�их�за�онным�предста-
вителям�в�области�защиты�прав�и�за�онных�интересов�несовершеннолетних��раждан».

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м!ниципальной�!сл!�и:

Уникальный номер ре-

естровой записи 

Показатель, 
характеризу-

ющий содер-
жание муни-
ципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-

вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значения 
показателей 

качества 
муници-

пальной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ 
 

2016 год 
(очередной 
финансо-

вый год) 

___________ 

(наименова-
ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-
ние 

показателя) 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

ко

д 

1.  2.  3.  4.  5.  6. 7.  

'0000000000074303050
1004310000000000000

6101101 

  удовлетворён-
ность качеством 
предоставляемой 

муниципальной 
услуги 

процент  
(от количества 
респондентов) 

74
4 

86 

количество жа-

лоб на качество 
предоставляемой 
муниципальной 

услуги 

единиц 64

2 

0 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показа-

тель, ха-
рактеризу-

ющий со-
держание 
муници-

пальной 
услуги 

Показа-
тель, харак-

теризую-
щий усло-

вия 
(формы) 
оказания 

муници-
пальной 
услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

Значения 
показате-

лей объ-
ёма му-

ници-
пальной 
услуги 

Среднего-
довой раз-

мер платы 
(цена, та-

риф) 
 

наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2016 год 
(очеред-

ной фи-

нансовый 
год) 

 

__________

_ 
(наимено-

вание 

показателя) 

__________

_ 
(наимено-

вание 

показателя) 

еди-

ница 
измере-
ния по 

ОКЕИ 

код 

1.  2.  3.  4.  5. 6. 7. 8.  

'0000000000074303050
1004310000000000000

6101101 

  количество тема-

тических меро-
приятий, встреч, 

лекций, бесед 

ювенальной 
службы 

единиц 642 12 

муници-

пальная 
услуга 

предостав-

ляется  на 
безвоз-
мездной 

основе 
количество инди-

видуальных кон-
сультаций право-

вого характера 
несовершеннолет-

ним гражданам и 
их законным 

представителям в 

единиц 642 60 

   области защиты 
прав и законных 
интересов несо-

вершеннолетних 

граждан, в том 
числе посред-
ством онлайн- 

консультирова-
ния 

 

 

 

 

количество ин-

формационно-
просветительских 
материалов пра-

вового характера, 

размещённых  в 
сети «Интернет» 

единиц 642 5 

 

количество под-

готовленной те-

матической 
наглядной про-

дукции о деятель-
ности ювеналь-

ной службы (бук-

леты, флаеры, ли-

стовки и т.д.) 

единиц 642 5 

 

   количество во-
влечённых в ме-

роприятия  

про-
цент 

(от об-

щего  

744 30 

 

   Учреждения и 

охваченных дея-
тельностью юве-

нальной службы 
несовершенно-

летних граждан, 
находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации и 
(или) в социально 
опасном положе-

нии 

количе-

ства) 

  

 

Часть�2.�Сведения�о�выполняемых�м!ниципальных�работах
Раздел�2.1.
1.�Наименование�м!ниципальной�работы:�«Ор�анизация�дос!�а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(�р!ж�и�и�се�ции).
2.�Кате�ории�потребителей�м!ниципальной�работы:�физичес�ие�лица�(далее�–�пол!чатель,�!частни���л!ба,�любительс�о�о�объеди-

нения).
3.��По�азатели,��хара�териз!ющие�объём�и�(или)��ачество�м!ниципальной�работы:
3.1.�По�азатели,�хара�териз!ющие��ачество�м!ниципальной�работы:

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей��ачества�м!ниципальной�работы,�в�пределах��оторых�м!ни-
ципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0.

3.2.�По�азатели,�хара�териз!ющие�объём�работы:

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей�объема�м!ниципальной�!сл!�и,�в�пределах��оторых�м!ници-
пальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�по�по�азателю�«�оличество��занятий�в��одном��л!бе�/�в�одном�любительс�ом
объединении»��–�2�%�.

Раздел�2.2.
1.�Наименование�м!ниципальной��работы:�«Ор�анизация�дос!�а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(�!льт!рно-дос!�овые,�спортивно-

массовые�мероприятия).
2.�Кате�ории�потребителей�м!ниципальной�работы:�физичес�ие�лица,�юридичес�ие�лица�(далее�–�потребители).
3.�По�азатели,��хара�териз!ющие�объём�и�(или)��ачество�м!ниципальной�работы:
3.1.�По�азатели,�хара�териз!ющие��ачество�м!ниципальной�работы:

Способ информирования Состав размещаемой  

(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

по телефону место нахождения, график работы, номера 

телефонов для справок, описание процедур 

предоставления муниципальной услуги, пе-

речень причин для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, порядок обжалова-

ния действия (бездействия), нормативные 

правовые акты, регламентирующие предо-

ставление муниципальной услуги 

по запросу 

на информационных стендах, 

расположенных непосред-

ственно в помещении  

Учреждения 

1 раз в полугодие 

по электронной почте по запросу 

при личном обращении по запросу 

при обращении в письменной 

форме 

по запросу 

распространение среди потреби-

телей и размещение в информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» подготовлен-

ной тематической наглядной 

продукции о деятельности юве-

нальной службы  

буклеты, флаеры, листовки  в соответствии с периодичностью выполне-

ния муниципальной услуги 

Уникальный номер ре-

естровой записи 

Показатель, 

характеризу-

ющий содер-

жание муни-

ципальной  

работы 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

выполнения 

муници-

пальной  ра-

боты 

Показатель качества 

муниципальной работы 

Значения 

показателей 

качества 

муници-

пальной ра-

боты 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________

_ 

(наименова-

ние 

показателя) 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

код 

1.  2.  3.  4.  5.  6. 7.  

'0000000000074303050

1004410010000000000

4100101 

кружки  

и секции 
 

информированность 

населения о клубной 

деятельности посред-

ством информацион-

ных материалов 

единиц 642 12 

сохраняемость количе-

ственного состава в 

каждом клубе и люби-

тельском объединении  

процент 744 100 

удовлетворённость ка-

чеством предоставле-

ния муниципальной ра-

боты 

процент 

(от количе-

ства ре-

спондентов) 

744 86 

   количество жалоб на 

качество предоставляе-

мой муниципальной 

работы 

единиц 642 0 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характери-

зующий со-

держание 

муници-

пальной ра-

боты 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) вы-

полнения 

муници-

пальной ра-

боты 

Показатель объёма 

муниципальной работы 

Значения 

показате-

лей объ-

ёма муни-

ципальной 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2016 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

__________

_ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________

_ 

(наименова-

ние 

показателя) 

еди-

ница 

изме-

рения 

по 

ОКЕИ 

код 

1.  2.  3.  4.  5. 6. 7.  8. 

'000000000007430305

0100441001000000000

04100101 

кружки и 

секции 

 

количество клу-

бов и любитель-

ских объедине-

ний 

еди-

ниц 
642 

организа-

ции досуга 

жителей го-

рода Кога-

лыма 

9 

   количество  заня-

тий в   

еди-

ниц 
642 

посред-

ством заня-

тий в клу-

бах и люби-

тельских 

объедине-

ниях 

648/ 324 

 количество участ-

ников / групп в 

одном клубе 

чело-

век 

/едини

ц 

792

/64

2 

24/2 

 количество участ-

ников в  одном 

любительском 

объединении 

чело-

век 
792 12 

 количество  участ-

ников клубов и 

любительских 

объединений 

(всего) 

чело-

век 
792  216 

 количество от-

крытых занятий 

(на 1 клуб или лю-

бительское объ-

единение) в год 

 еди-

ниц 
642 не менее 1 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 
характеризу-

ющий содер-
жание муни-

ципальной  
работы 

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-

вия (формы) 

выполнения 
муниципаль-

ной  работы 

Показатель качества 
муниципальной работы 

Значения 

показате-
лей каче-

ства муни-

ципальной 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

___________ 

(наименова-
ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-
ние 

показателя) 

единица 

измерения 
по ОКЕИ 

код 

1.  2.  3.  4.  5.  6. 7.  
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) )

1.  2.  3.  4.  5.  6. 7.  

'000000000007430305010
044100200000000003100

101 

культурно-
досуговые, 
спортивно-

массовые ме-
роприятия 

 средняя посещаемость 
мероприятий 

(высчитывается по фор-

муле П: (К*С))*100, где 
П – количество фактиче-
ских посетителей прове-

дённых  

процент 744 

98 

   Учреждением мероприя-

тий за год, К- среднее 

количество запланиро-
ванных посетителей на 
одно проводимое Учре-

ждением мероприятие, С 

– количество проведён-
ных Учреждением меро-

приятий в год) 

   

   удовлетворённость каче-
ством предоставляемой 

муниципальной работы 

процент (от 
количества 

респонден-

тов) 

744 

86 

   информированность 
населения о мероприя-
тиях посредством ин-

формационных материа-
лов  

единиц 642 

52 

   количество жалоб на ка-

чество предоставляемой 
муниципальной работы 

единиц 642 

0 

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей��ачества�м!ниципальной�!сл!�и,�в�пределах��оторых�м!ници-
пальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0�(без�от�лонений).

3.2.�По�азатели,�хара�териз!ющие�объём�работы:

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей�объема�м!ниципальной�!сл!�и,�в�пределах��оторых�м!ници-
пальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�по�по�азателю�«общее��оличество�посетителей�(!частни�ов)�в��од»�-��2�%.

Часть�3.�Прочие�сведения�о�м!ниципальном�задании

1.�Основания�для�досрочно�о�пре�ращения�выполнения�м!ниципально�о�задания.
М!ниципальное�задание�может�быть�досрочно��пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл!чаях:
-�реор�анизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл!чаях,��о�да�Учреждение�не�обеспечивает�выполнение�м!ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что

м!ниципальное�задание�не�б!дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными�!становленными�стандартами��ачества
предоставления�м!ниципальных�!сл!��(работ)�требованиями.

О�досрочном�пре�ращении�м!ниципально�о�задания�!чредитель�письменно�!ведомляет�р!�оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем
за�30�дней�до�дня�вст!пления�в�сил!�решения�о�пре�ращении�м!ниципально�о�задания.

2.�Иная�информация,�необходимая�для�выполнения�(�онтроля�за�выполнением)�м!ниципально�о�задания.
2.1.�Порядо��изменения�м!ниципально�о�задания.
М!ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те�!ще�о�финансово�о��ода�в�сл!чаях:
-�изменения�объёма�с!бсидии�на�возмещение�нормативных�затрат,�связанных�с�о�азанием�м!ниципальных�!сл!��(работ)�физи-

чес�им�и�(или)�юридичес�им�лицам�и�на�возмещение�затрат,�связанных�с�содержанием�им!щества�Учреждения;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры,�м!ниципаль-

ных�нормативных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�было�сформировано��м!ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей�!сл!��(работ),�спроса�на�!сл!�и�(работы)�или�иных�!словий�о�азания�!сл!��(работ),�влия-

ющих�на�объём�и��ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
2.2.�М!ниципальное�задание�и�отчёты�о�е�о�исполнении,�с�!чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

�ос!дарственной�тайны,�размещаются��лавными�распорядителями�средств�бюджета�на�официальном�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма�в�информационно-теле�омм!ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�соответствии�с�действ!ющим�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации.

2.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м!ниципально�о�задания�по�объём!�и��ачеств!�о�азываемых�(выполняе-
мых)�м!ниципальных�!сл!��(работ).

2.4.�Контроль�за�выполнением�м!ниципально�о�задания�ос!ществляет�Управление��!льт!ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и
Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление)�в�лице�сотр!дни�ов�отдела�молодёжной�полити�и�Управления�п!тём�прове-
дения�плановых�и�внеплановых��онтрольных�мероприятий.

2.4.1.�Плановые��онтрольные�мероприятия�проводятся�в�выездных�формах,�в�лючающих�в�себя:
-�провер�!��ни�и�жалоб�и�предложений�Учреждения;
-�посещение�мероприятий��ородс�о�о�!ровня,�проводимых�Учреждением�со�ласно�м!ниципальном!�заданию;
-�посещение�мероприятий�и�(или)�занятий��л!бов,�любительс�их�объединений;
-�посещение�тематичес�их�мероприятий�юрис�онс!льта�ювенальной�сл!жбы;
-�выездная�провер�а�нормативно-правово�о�обеспечения�деятельности�по�предоставлению�м!ниципальной�!сл!�и�по�временно-

м!�тр!до!стройств!�несовершеннолетних��раждан;
-�выездная�провер�а�предоставления�м!ниципальной�!сл!�и��несовершеннолетним��ражданам�в�возрасте�от�14�до�18�лет��в

свободное�от�!чёбы�время�(летние�тр!довые�бри�ады);
-�выездная�провер�а�предоставления�м!ниципальной�!сл!�и��несовершеннолетним��ражданам�в�возрасте�от�14�до�18�лет��в

течение�!чебно�о��ода�и�безработным�несовершеннолетним��ражданам�в�возрасте�от�16�до�18�лет;
-�выездная�провер�а�дос!�овой�деятельности�на�дворовых�площад�ах�и�др!�их�форм�ор�анизации�летне�о�семейно�о�отдыха.
2.4.2.�Плановые��онтрольные�мероприятия�проводятся�в�форме�до�!ментарных�проверо�,�в�лючающих�в�себя:
-�провер�!�нормативно-правово�о�обеспечения��л!бной�деятельности�(паспортов��л!бов,�любительс�их�объединений;�ж!рналов

!чёта�посещаемости�занятий��л!бов,�любительс�их�объединений);
-�провер�!�про�рамм�ор�анизации�дос!�а�на�дворовых�площад�ах�и�др!�их�форм�ор�анизации�летне�о�семейно�о�отдыха;
-�провер�!�деятельности�ювенальной�сл!жбы,�ж!рнала�ре�истрации�индивид!альных��онс!льтаций�правово�о�хара�тера,�предос-

тавленных�несовершеннолетним��ражданам�и�их�за�онным�представителям�в�области�защиты�прав�и�за�онных�интересов�несовер-
шеннолетних��раждан,�ж!рнала�!чёта�работы�с�несовершеннолетними��ражданами,�находящимися�в�социально�опасном�положении
и�(или)�на�профила�тичес�ом�!чёте;

-�провер�!�и�анализ�планирования�(�одовой�план�и�планы�по�направлениям�деятельности�Учреждения);
-�провер�!�и�анализ�отчётов�о�рез!льтатах�деятельности�Учреждения�(�вартальные�отчёты;�отчёты�о�выполнении�м!ниципально�о
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50100441002000000
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культурно-до-
суговые, спор-

тивно-массо-
вые мероприя-

тия 

 общее количество ор-
ганизованных и про-

ведённых мероприя-
тий/посетителей 

(участников) в год4 
 еди-

ниц/  че-

ловек 

642/ 

5423 

органи-
зация 

досуга 
жите-
лей го-

рода 
Кога-
лыма 
посред-

ством  

38/5210 

   общее количество ме-
роприятий окружного 

и регионального 
уровня, в которых ор-
ганизовано участие 

Учреждением 

единиц 642 

проведе-

ния меро-
приятий 

7 

   организация различ-
ных форм летнего от-

дыха: 

- дворовые площадки, 
- мероприятия в рам-
ках организации се-

мейного отдыха 

 

еди-
ниц 

единиц 

 

642 
642 

 

 

18 
6 

   количество посетите-
лей дворовых площа-
док и мероприятий в 

рамках организации 
семейного отдыха 

 человек 792  7 000 

задания;��одовой�отчёт);
-�сбор�статистичес�их�сведений�о�составе,��оличестве,�р!�оводителях��л!бов,�любительс�их�объединений.
2.4.3.�Внеплановые��онтрольные�мероприятия�проводятся�в�сл!чае:
-�пол!чения�от�ор�анов��ос!дарственной�власти,�ор�анов�про�!рат!ры�и�иных�правоохранительных�ор�анов,�средств�массовой

информации�сведений�о�предпола�аемых�или�выявленных�нар!шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры,�м!ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма;

-�пол!чения�от��раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�предоставляемых�м!ниципаль-
ных�!сл!��(работ);

-�обнар!жения�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до�!ментах�нар!шений�действ!юще�о�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры,�м!ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма.

2.4.4.�Мониторин���ачества�и�дост!пности�предоставления�м!ниципальных�!сл!��(работ)�проводится�в�виде�социоло�ичес�о�о
исследования�–�опроса�населения�о��ачестве�предоставляемых�м!ниципальных�!сл!��(работ)�(ан�етирования,�телефонно�о�опроса
и�др.)�не�реже�одно�о�раза�в��од.�Информация�о�рез!льтатах�проведения�опроса�населения�размещается�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм!ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Порядо���онтроля�за�выполнением�м!ниципально�о�задания

4.�Требования���отчётности�о�выполнении�м!ниципально�о�задания:
4.1.�Периодичность�представления�отчётов�о�выполнении�м!ниципально�о�задания:�один�раз�в��вартал.
4.2.�Сро�и�представления�отчётов�о�выполнении�м!ниципально�о�задания:
Учреждение�предоставляет�в�УКС�и�МП��отчёт�об�исполнении�м!ниципально�о�задания�еже�вартально�до�01�числа�перво�о�месяца

�вартала,�след!юще�о�за�отчётным,�в�де�абре�–�до�25�де�абря�со�ласно�приложению�2���м!ниципальном!�заданию�на�б!мажном
носителе�и�в�эле�тронном�виде.

4.2.�Иные��требования�����отчётности��о�выполнении�м!ниципально�о�задания:�отс!тств!ют.
5.�Иные�по�азатели,�связанные�с�выполнением�м!ниципально�о�задания:�отс!тств!ют.

Приложение
1
�
мниципальном
заданию
на
о�азание
мниципальных
сл�
(выполнение
работ)
Мниципальном
бюджетном
чреждению
«Молодёжный
�омпле�сный
центр
«Фени�с»
на
2016
�од

Списо!� мероприятий,� составляющих� по!азатель� объёма� � м�ниципальной
работы� «Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост!ов�и�молодёжи»

(!�льт�рно-дос��овые,� спортивно-массовые� мероприятия)»,� � предоставляемой
М�ниципальным� бюджетным� �чреждением� «Молодёжный� !омпле!сный� центр

«Фени!с»�(далее�–�Учреждение)

Формы контроля Периодичность 

Структурные подразделения Адми-
нистрации города Когалыма, осу-

ществляющие контроль за выполне-

нием  муниципального задания 

1 2 3 

Проверка и анализ планирования (годовой план и 
планы по направлениям деятельности Учреждения) 

один раз в год 

Управление культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Администрации 

города Когалыма (далее – УКС и 

МП) 

Проверка и анализ отчётов о результатах деятельно-
сти Учреждения: 

- квартальные отчёты; 

- отчёты о выполнении муниципального задания; 
- годовой отчёт 

 
ежеквартально 

ежеквартально 
один раз в год 

УКС и МП 

Анкетирование потребителей муниципальных услуг 

«Удовлетворённость качеством предоставления муни-

ципальных услуг»5 

один раз в год УКС и МП 

Сбор статистических сведений о составе, количестве, 

руководителях клубов, любительских объединений 
два раза в год УКС и МП 

Проверка паспортов клубов, любительских объедине-
ний 

один раз в год, второй раз в 

год – по необходимости6 
УКС и МП 

Проверка журналов учёта посещаемости занятий клу-
бов, любительских объединений 

журнал одного клуба, люби-
тельского объединения – 

один раз в год 
УКС и МП 

Посещение занятий и (или) мероприятий  клубов, лю-
бительских объединений 

 

один клуб, одно любитель-
ское объединение – один раз 

в год 
УКС и МП 

Посещение мероприятий городского уровня 
не менее одного раза в квар-

тал 
УКС и МП 

Проверка программ организации  летнего отдыха 
(программ деятельности на дворовых площадках и 

других форм организации летнего семейного отдыха) 

один раз в год 

(до начала летней кампании) 
УКС и МП 

Проверка досуговой деятельности на дворовых пло-
щадках и других формах организации летнего семей-

ного отдыха 

не менее одного раза в месяц 

в течение июня-августа 
УКС и МП 

Проверка деятельности ювенальной службы, журнала 
регистрации индивидуальных консультаций право-

вого характера в области защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних граждан, журнала учёта 
работы с несовершеннолетними гражданами, находя-
щимися в социально опасном положении и (или) на 

профилактическом учёте 

один раз в год УКС и МП 

Посещение тематических мероприятий юрискон-
сульта ювенальной службы 

два раза в год УКС и МП 

Выездная проверка организации предоставления му-
ниципальной услуги  по временному трудоустройству 
безработных несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 16 до 18 лет и несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет  в течение учебного года 

один раз в квартал УКС и МП 

Выездная проверка предоставления муниципальной услуги по 

временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет  в свободное от учебы время (летние тру-

довые бригады) 

не менее одного раза в месяц 
в течение июня-августа 

УКС и МП 

Проверка нормативно-правового обеспечения дея-
тельности по предоставлению муниципальной услуги  
по временному трудоустройству несовершеннолетних 

граждан 

один раз в год УКС и МП 

5�Проводится�один�раз�в��од�по�всем�м�ниципальным��сл��ам�в�одном�опросном�листе.
6 �Второй �р а з �в �� о д �п р о в оди т с я �в �с л � ч а е , �е с л и �в �т е ч е ни е �� о д а �с о з д а ны �н о вые �мо л од ёжные �� л � бы , �люби т е л ь с � и е
о б ъ е д и н е н и я �и л и �в н е с е ны �и зм е н е н и я �в � � ж е �� т в е ржд ё н ны е �п а с п о р т а �� л � б о в , �люби т е л ь с � и х �о б ъ е д и н е н и й .

№ Наименование показателя 
Единица изме-

рения 

Значения пока-

зателей объёма 

муниципаль-

ной услуги 

2016 год 

1. 
Общее количество организованных и проведённых Учреждением меро-

приятий/посетителей (участников) в год, в том числе: 

мероприятий 

посетителей 

38 

5210 

1.1. 
Соревнования «Молодёжные старты» в рамках месячника оборонно-мас-

совой и спортивной работы; 

мероприятий 

посетителей 

1 

150 

1.2. Городской фестиваль семейного творчества; 
мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1.3. Встречи с молодёжью города «Живое слово»; 
мероприятий 

посетителей 

2 

300 

1.4. Цикл марш-бросков «В здоровом теле – здоровый дух!»; 
мероприятий 

участников 

4 

100 

1.5. 
Показательные выступления по ракетомодельному спорту, посвящённые 

Дню космонавтики; 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

4�Списо��мероприятий�представлен�в�приложении�1���м�ниципальном��заданию�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение
работ)�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�на�2016��од.



5 4�мая�2016��ода�№35�(725)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Д ;

1.6. 
Торжественная программа в рамках весенне-осеннего призыва в ряды Во-

оружённых Сил Российской Федерации; 
мероприятий 
посетителей 

2 
160 

1.7. Цикл мероприятий в рамках Недели добрых дел; 
мероприятий 
посетителей 

6 
600 

1.8. 
Игровая программа в рамках фестиваля детского  

и юношеского творчества «Юнтагор»; 

мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1.9. Городская военно-спортивная игра «Зарница»; 
мероприятий 
участников 

1 
48 

1.10. Городская военно-спортивная игра «Орлёнок»; 
мероприятий 
участников 

1 
42 

1.11. 

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы 

 в Великой Отечественной войне: 
- спортивно-игровая программа «Молодёжь во славу Победы»; 

- организация участия в торжественных мероприятиях 

мероприятий 1 

посетителей 
участников 

500 
100 

1.12. 
Семейный фестиваль нетрадиционных средств  

передвижения; 
мероприятий 
посетителей 

1 
200 

1.13. Мероприятие, посвящённое Дню молодёжи; 
мероприятий 

посетителей 

1 

210 

1.14. Акция среди студентов и работающей молодёжи «Шаг навстречу»; 
мероприятий 
посетителей 

1 
200 

1.15. 
Спортивно-игровая программа, посвящённая Дню города Когалыма и Дню 

работника нефтяной и газовой промышленности; 
мероприятий 
посетителей 

1 
500 

1.16. Волонтёрский проект «Подари себе сказку»; 
мероприятий 

посетителей 

4 

200 

1.17. Волонтёрский проект «Я дарю тебе мир»»; 
проект 

участников 
1 
40 

1.18. 
Волонтёрские акции, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни; 
мероприятий 
посетителей 

2 
300 

1.19. Молодёжный волонтёрский форум; 
мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1.20. Городской молодёжный фестиваль «Перекрёсток»; 
мероприятий 
посетителей 

4 
600 

1.21. 
Городской конкурс социальной рекламы на антинаркотическую тематику 

«Наш выбор» 
мероприятий 
посетителей 

1 
60 

2. 
Общее количество мероприятий окружного и регионального уровня, в ко-

торых организовано участие Учреждением,  

в том числе: 

мероприятий 7 

2.1. Окружные военно-спортивные игры «Зарница», «Орлёнок»; мероприятий 1 

2.2. 
Региональный этап окружного молодёжного проекта «Учёба Для Актива 

Региона»; 
мероприятий 1 

2.3. 
Окружные и региональные  фестивали, конкурсы, форумы, слёты, сорев-
нования, семинары, конференции и другие мероприятия для талантливой 

и инициативной молодёжи 

мероприятий 5 

3. 
Организация различных форм летнего отдыха: 

- дворовые площадки, 

- мероприятия в рамках организации семейного отдыха 

 
единиц 

мероприятий 

 
18 

6 

4. 
Количество посетителей дворовых площадок и мероприятий в рамках ор-

ганизации семейного отдыха 
посетителей 7 000 

Приложение
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ОТЧЁТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО� ЗАДАНИЯ

на�20__��од

1.�Наименование�м!ниципально�о�!чреждения��орода�Ко�алыма:�М!ниципальное�бюджетное�!чреждение�«Молодёжный��омпле�-
сный�центр�«Фени�с».

2.�Виды�деятельности�м!ниципально�о�!чреждения��орода�Ко�алыма:
2.1.�ор�анизация�деятельности�подрост�овых�и�молодёжных��л!бных�формирований�(�л!бов,�се�ций,�ст!дий�и�др!�их�объедине-

ний);
2.2.�ор�анизация�и�проведение�массовых�мероприятий�военно-при�ладно�о�направления�и�по�техничес�им�видам�спорта�различ-

но�о�!ровня�(военно-спортивные�и�ры,�по�азательные�выст!пления,�соревнования�и�др!�ие�виды�мероприятий);
2.3.�ор�анизация�и�проведение��!льт!рно-массовых�мероприятий�различно�о�!ровня�(вечеров�отдыха,�дис�оте�,�тематичес�их

встреч,�праздни�ов,��он�!рсов,�фестивалей,��онцертов�и�др!�их�видов�мероприятий);
2.4.�!частие�в�разработ�е�и�реализации�про�рамм,��!льт!рно-массовых�мероприятий,�направленных�на��!льт!рное�и�д!ховно-

нравственное�воспитание�молодёжи,�а�та�же�поддерж�а�деятельности�молодёжных�объединений;
2.5.�содействие�в�под�отов�е�и�повышении��валифи�ации��адров,�в�обмене�опытом�работы�посредством�!частия�в��он�!рсах,

семинарах,�а�та�же�посредством�их�ор�анизации�и�проведения;
2.6.�проведение�ле�ций�и��онс!льтаций�правово�о�хара�тера;
2.7.�ор�анизация�временно�о�тр!до!стройства�несовершеннолетних��раждан.
3.�Вид�м!ниципально�о�!чреждения��орода�Ко�алыма:�бюджетное.
4.�Периодичность:�еже�вартально.

Часть�1.�Сведения�об�о�азываемых�м!ниципальных�!сл!�ах
Раздел�1.1.7

1.�Наименование�м!ниципальной�!сл!�и�________________________________________________________________________________________________
2.�Кате�ории�потребителей�м!ниципальной�!сл!�и�______________________________________________________________________________________
3.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз!ющих�объем�и�(или)��ачество�м!ниципальной�!сл!�и:
3.1.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз!ющих��ачество�м!ниципальной�!сл!�и:

7�Далее�отчёт�формир!ется�по��аждой�м!ниципальной�!сл!�е�отдельно�с�!�азанием�поряд�ово�о�номера�раздела��в��соответствии
с�м!ниципальным�заданием�Учреждения.

3.2.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз!ющих�объём�м!ниципальной�!сл!�и:

Часть�2.�Сведения�о�выполняемых�м!ниципальных�работах
Раздел�2.1.8

1.�Наименование�м!ниципальной�работы________________________________________________________________________________________________
2.�Кате�ории�потребителей�м!ниципальной�работы______________________________________________________________________________________
3.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз!ющих�объем�и�(или)��ачество�м!ниципальной�работы
__________________________________
8�Далее�отчёт�формир!ется�по��аждой�м!ниципальной�работе�отдельно�с�!�азанием�поряд�ово�о�номера�раздела��в��соответствии

с�м!ниципальным�заданием�Учреждения.
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3.3.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз!ющих��ачество�м!ниципальной�работы:

3.4.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз!ющих�объём�м!ниципальной�работы:

Дире�тор�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»: ____________________________ ________________________________________________________________

(подпись) (расшифров�а�подписи)

Исполнитель:

____________________________ ____________________________ ________________________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифров�а�подписи)

Конта�тный�телефон:����____________________________���������������������___���______________�20___��.
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От�26�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1152
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2904

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,�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�№2904�«Об�!тверждении�м!ниципальной�про�раммы�«Соци-
альная�поддерж�а�жителей��орода�Ко�алыма�на�2014�–�2017��оды»�(далее�–�постановление)�внести�след!ющее�изменение:

1.1.�В�наименовании�и�по�те�ст!�постановления�слова�«на�2014�–�2017��оды»�ис�лючить.
1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению,���настоящем!�постановлению.
2.�Признать�!тратившим�сил!�след!ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.11.2013�№3248�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.06.2014�№1362�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2014�№2197;�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админис-

трации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.12.2014�№3178;�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админис-

трации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.5.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.01.2015�№183;�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.6.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.03.2015�№880;�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
2.7.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.08.2015�№2567;�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админис-

трации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»;
3.�Отдел!�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищен�о)�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�автоном-
но�о�о�р!�а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос!дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�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.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
26.04.2016
№1152

М�ниципальная� про�рамма
«Социальная� поддерж!а�жителей� �орода� Ко�алыма»

Паспорт	 м�ниципальной	 про�раммы

Наименование муниципаль-
ной программы 

Социальная поддержка жителей города Когалыма (далее - Программа) 
 

Дата принятия решения о 
разработке муниципальной 
программы  

Распоряжение Администрации города Когалыма  от 10.09.2013 №215-р «О разработке му-
ниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 - 2016 
годы» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Кога-
лыма 

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

1. Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма 
2. Управление образования Администрации города Когалыма. 
3. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма. 

4. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма. 
5. Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

Цели и задачи  
муниципальной программы 

Цель Программы: 
Повышение качества предоставления социальных  гарантий жителям города Когалыма. 
Задачи Программы: 
1. Повышение уровня материального благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей усыновителей, опекунов, 
попечителей, приёмных семей. 

2. Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в сфере опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. 

3. Развитие форм и методов организованного отдыха детей города Когалыма, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. 
4. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма от-
дельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
5. Обеспечение дополнительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на государственное содержание, имущество и жилое помещение. 

Перечень подпрограмм или 
основных мероприятий 

Подпрограмма 1. Дети города Когалыма. 
Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключённости.  
 

Целевые показатели муници-
пальной программы  

1. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха 
и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении; 
2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными фор-

мами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации; 
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3. Доля приёмных родителей, получающих меры социальной поддержки, имеющих право 

(вознаграждение) от общей численности приёмных родителей; 
4. Доля использованных средств субвенции на обеспечение деятельности по опеке и попе-
чительству; 
5. Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры на обеспечение жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот; 

6. Доля детей-сирот, обеспеченных за отчетный период жилыми помещениями в общей чис-
ленности детей-сирот, состоящих на учете на получение жилого помещения в текущем году 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2016 – 2018 годы 

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы 

Общий объём финансирования Программы составляет 268 257,60 тыс. руб., из них: 
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 216 433,80 тыс.руб., 
в том числе: 

2016 год – 72 144,60 тыс.руб.; 

2017 год – 72 144,60 тыс.руб.; 
2018 год – 72 144,60 тыс.руб.; 

Средства бюджета города Когалыма – 44 293,50 тыс.руб., в том числе: 
2016 год – 14 764,50 тыс.руб.; 
2017 год – 14 764,90 тыс.руб.; 
2018 год – 14 764,90 тыс.руб.; 

Привлечённые источники – 7 530,30 тыс.руб., в том числе: 
2016 год – 2 510,10 тыс.руб.; 
2017 год – 2 510,10 тыс.руб.; 

2018 год – 2 510,10 тыс.руб.; 

1.Крат�ая	 хара�теристи�а	 те��ще�о	 состояния	 социальной	 сферы	 	 в	 �ороде	 Ко�алыме
В�!словиях�э�ономичес�их�и�социально-�!льт!рных�изменений�в������Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�–�Ю�ре,�в�том�числе�и

в��ороде�Ко�алыме,�сформирована�социально�адаптированная�нормативная�правовая�база�в�сфере�о�азания�социальных��арантий
детям-сиротам�и�детям,�оставшимся�без�попечения�родителей,�лицам�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения
родителей�(далее�–�дети-сироты),�и�детям��орода�Ко�алыма�в�ор�анизации�отдыха�и�оздоровления,�в�том�числе�детям,�о�азавшимся
в�тр!дной�жизненной�сит!ации�и�социально�опасном�положении,�обеспечения�дополнительными��арантиями�права�детей-сирот�на
медицинс�ое�обсл!живание.

�Цель�и�задачи�по�социальной�поддерж�е�жителей��орода�Ко�алыма�определены:
-�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления�в�Российс�ой

Федерации»;
-�Федеральным�за�оном�от�24.04.2008�№48-ФЗ�«Об�опе�е�и�попечительстве»;
-�Федеральным�за�оном�от�21.12.1996�№159-ФЗ�«О�дополнительных��арантиях�по�социальной�поддерж�е�детей-сирот�и�детей,

оставшихся�без�попечения�родителей»;
-�Федеральным�за�оном�от�19.05.1995�№81-ФЗ�«О��ос!дарственных�пособиях��ражданам,�имеющим�детей»;
-�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�20.07.2007�№114-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о�само!правле-

ния�м!ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�отдельными��ос!дарственными�полномочиями�по
ос!ществлению�деятельности�по�опе�е�и�попечительств!»;

-�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры���от�30.12.2009�№250-оз�«Об�ор�анизации�и�обеспечении�отдыха�и
оздоровления�детей,�проживающих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�–�Ю�ре»;

-�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры���от�08.07.2005�№62-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о�само!прав-
ления�м!ниципальных�образований�отдельными��ос!дарственными�полномочиями�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры»;

-�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры��от�09.06.2009�№86-оз�«О�дополнительных��арантиях�и�дополнительных
мерах�социальной�поддерж�и�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�остав-
шихся�без�попечения�родителей,�!сыновителей,�приёмных�родителей�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�–�Ю�ре»;

-�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�29.01.2010�№25-п�«О�поряд�е�предоставле-
ния�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�–�Ю�ре�детям-сиротам�и�детям,�оставшимся�без�попечения�родителей,�лицам�из�числа
детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�п!тёво�,��!рсово�,�а�та�же�оплаты�проезда���мест!�лечения�(оздоровле-
ния)�и�обратно».

-�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�27.01.2010�№21-п�«О�поряд�е�ор�анизации
отдыха�и�оздоровления�детей,�проживающих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�–�Ю�ре».

В��ороде�Ко�алыме�еже�одно�выявляется�от�10�до�30�детей-сирот,�н!ждающихся�в�семейном�!стройстве.�С�2012��ода�ни�один�из
выявленных�детей�не�направлен�в�!чреждения��ос!дарственной�опе�и,��аждый�ребёно��!строен�в�семью.

По�состоянию�на�01.10.2015�на�ре�истрационном�!чёте�!правления�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма
состоят�282�ребен�а,�из�них�94�воспитываются�в�семьях�опе�!нов�(попечителей),�67�воспитываются�в�приёмных�семьях,�121�воспи-
тываются�в�семьях�!сыновителей.

В�соответствии�с�действ!ющим�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�ор�аны�местно�о�само!прав-
ления�м!ниципальных�образований�наделены�63�отдельными��ос!дарственными�полномочиями�по�ос!ществлению�деятельности�по
опе�е�и�попечительств!,�из�них�реализация�10�отдельных��ос!дарственных�полномочий�треб!ет�финансовых�затрат.�С�01.07.2015��ода
предоставление�отдельных�полномочий�ор�ана�опе�и�и�попечительства�ос!ществляет�филиал��азённо�о�!чреждения�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�«Центр�социальных�выплат».

Финансирование�расходов,�связанных�с�реализацией�отдельных��ос!дарственных�полномочий�по�ос!ществлению�деятельности
по�опе�е�и�попечительств!,�в�лючая�полномочие�по�ор�анизации�отдыха�и�оздоровлении�детей,�оплате�стоимости�!сл!��лиц,�сопро-
вождающих�детей�до�места�нахождения�ор�анизаций,�обеспечивающих�отдых�и�оздоровление�детей,�и�обратно,�ор�анизации�и
обеспечению�отдыха�и�оздоровления�детей�в�этничес�ой�среде,�ос!ществляется�за�счёт�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�ав-
тономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры.

В�связи�с�территориальной�расположенностью��орода�Ко�алыма��ор�анизация�отдыха�и�оздоровления�детей�в��ороде�Ко�алыме
рассматривается��а��одно�из�основных�направлений�социальной�полити�и�в�отношении�семьи�и�детей.

Значительн!ю�роль�в�решении�задачи�оздоровления�детей�и�рает�ор�анизация�детс�ой�оздоровительной��ампании,�развитие
инфрастр!�т!ры�детс�о�о�отдыха�и�оздоровления,�эффе�тивное�использование�базы�!чреждений�социальной�сферы�в��ани�!лярный
период.

Усл!�и�по�отдых!�и�оздоровлению�детей�в��ороде�Ко�алыме�предоставляет�31�м!ниципальное�!чреждение,�в�том�числе�16�обра-
зовательных�ор�анизаций�(7�общеобразовательных,�2�дополнительно�о�образования,�7�дош�ольно�о�образования),�3�!чреждения
�!льт!ры,�1�!чреждение�спорта,�1�!чреждение�молодежной�полити�и,�1�!чреждение�здравоохранения,�1�!чреждение�социально�о
обсл!живания�населения.

С!ществ!ющая�база�общеобразовательных�ор�анизаций,�ор�анизаций�дополнительно�о�образования,�а�та�же�!чреждений�спорта,
являющихся�ор�анизаторами�деятельности�ла�ерей�с�дневным�пребыванием�детей�(при�!словии�ор�анизации�1-2�смен�на�базе
�аждой�ор�анизации�и�!чреждений),�позволяет�охватить�летним�отдыхом�900�детей,�что�составляет�12,7�%�от�общей�численности�детей
в�возрасте�от�6�до�17�лет.

Ор�анизация�отдыха�детей�в�оздоровительных�!чреждениях�за�пределами��орода�Ко�алыма�предпола�ает�еже�одный�охват�о�оло
450�детей,�что�составляет�6,3%�от�общей�численности�детей�в�возрасте�от�6�до�17�лет.

База�!чреждений��!льт!ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и��орода�Ко�алыма�предпола�ает�ор�анизацию�мало�затратных�форм
отдыха�детей:�плос�остные�спортивные�соор!жения,�и�ровые�площад�и.�Данная�форма�отдыха�более�востребована�среди�детс�о�о
населения,�одна�о,�с��аждым��одом�треб!ет�обновления�материально-техничес�ой�базы.

Все�о�в�2015��од!�всеми�формами�ор�анизованно�о�отдыха�было�охвачено�27932�детей��орода�Ко�алыма,�что�на�49,3%�детей
больше,�чем�в�2014��од!�(14160�чел.),�с�!четом��оличества�детей,�посещаемых�дворовые�и�спортивные�площад�и.

Расходы�бюджета��орода�Ко�алыма�на�эти�цели�составили�12650,42�тыс.�р!б.,�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р!�а�-�Ю�ры�(�ос!дарственная�про�рамма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�«Дети�Ю�ры»�на�2011-2015��оды)�-
18927,59�тыс.�р!б.,�привлечённые�средства�–�2510,10�тыс.�р!б.

Основным�по�азателем�ито�ов�оздоровительной��ампании�является�по�азатель�оздоровительно�о�эффе�та.�В�2014��од!�наиболь-
ший�оздоровительный�эффе�т�отмечается�в�детс�их�за�ородных�оздоровительных�!чреждениях�-�91%.�В�!чреждениях�и�ор�анизациях
с�дневным�пребыванием�детей,�на�плос�остных�спортивных�соор!жениях�и�и�ровых�площад�ах�–�в�среднем�81%,�что�подтверждает
необходимость�развития�материально-техничес�ой�базы�социальных�объе�тов��орода�Ко�алыма.

2.	 Цели,	 задачи	 и	 по�азатели	 их	 достижения
Основная�цель�Про�раммы�-�повышение��ачества�предоставления�социальных���арантий�жителям��орода�Ко�алыма.
Для�достижения�!�азанной�цели�Про�рамма�пред!сматривает�решение�след!ющих�задач:
1.�Повышение�!ровня�материально�о�бла�осостояния�детей-сирот,�создание�бла�оприятных�!словий�жизнедеятельности�семей

!сыновителей,�опе�!нов,�попечителей,�приёмных�семей.
2.�Исполнение�отдельных��ос!дарственных�полномочий��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�в�сфере�опе�и�и�попечи-

тельства�и��омиссии�по�делам
несовершеннолетних.
2.�Развитие�форм�и�методов�ор�анизованно�о�отдыха�детей��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�детей,�находящихся�в�тр!дной�жизнен-

ной�сит!ации,�социально�опасном�положении.
3.�Обеспечение�дополнительными��арантиями�прав�детей-сирот�на��ос!дарственное�содержание,�им!щество�и�жилое�помеще-

ние.
Для�оцен�и�эффе�тивности�Про�раммы�использ!ется�система�целевых�по�азателей,�приведённая�в�приложении�1���Про�рамме.
Эффе�тивность�решения�поставленных�про�раммой�задач�б!дет�оцениваться�по�по�азателям�м!ниципальной�про�раммы.
1.Доля�детей�в�возрасте�от�6�до�17�лет�(в�лючительно),�охваченных�всеми�формами�отдыха�и�оздоровления,�от�общей�численности

детей,�н!ждающихся�в�оздоровлении�–�по�азатель�введен�с�целью�ос!ществления�ежемесячно�о�мониторин�а�проведения�детс�ой
оздоровительной��ампании.�Расчет�по�азателя�производится�п!тем�соотношения�численности�детей�в�возрасте�от�6�до�17�лет
(в�лючительно),�охваченных�всеми�формами�отдыха�и�оздоровления,���численности�детей�!�азанно�о�возраста,�проживающих�в
�ороде�Ко�алыме.

2.Доля�детей,�находящихся�в�тр!дной�жизненной�сит!ации,�охваченных�различными�формами�отдыха�и�оздоровления,�от�общей
численности�детей,�находящихся�в�тр!дной�жизненной�сит!ации.�Расчет�по�азателя�производится�п!тем�соотношения�численности
детей,�находящихся�в�тр!дной�жизненной�сит!ации,�охваченных�различными�формами�отдыха�и�оздоровления,���общей�численности
детей,�проживающих�в��ороде�Ко�алыме.

3.Доля�приёмных�родителей,�пол!чающих�меры�социальной�поддерж�и,�имеющих�право�(возна�раждение)�от�общей�численности
приёмных�родителей.�По�азатель�является�инди�атором�деятельности�отдела�опе�и�и�попечительства�и�необходим�для�постоянно�о
�онтроля�за�предоставлением�мер�социальной�поддерж�и.�Расчет�по�азателя�производится�п!тем�соотношения�фа�тичес�ой�числен-
ности���раждан,�пол!чивших�меры�социальной�поддерж�и.

4.�Доля�использованных�средств�с!бвенции�на�ос!ществление�деятельности�по�опе�е�и�попечительств!�-�по�азатель�отражает
рез!льтативность�реализации�с!бвенции,�переданной�из�о�р!жно�о�бюджета�в�бюджет��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый
�од,�в�целях�ос!ществления�ор�аном�местно�о�само!правления�переданных�отдельных��ос!дарственных�полномочий,�определённый
во�исполнение�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�от�20.07.2007�№114-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о
само!правления�м!ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�отдельными��ос!дарственными�пол-
номочиями�по�ос!ществлению�деятельности�по�опе�е�и�попечительств!».

Расчёт�по�азателя�производится�п!тём�соотношения�фа�тичес�и�произведённых�расходов�за�отчетный�период�на�ос!ществление
деятельности�по�опе�е�и�попечительств!���!тверждённым�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�о�бюджете�объёмам
бюджетных�асси�нований�на�ос!ществление�деятельности�по�опе�е�и�попечительств!,�в�процентном�выражении.

Расчёт�по�азателя�производится�по�форм!ле:

ДиД�=�ОсФ�/�ОсУ�х�100,��де
ДиД�-�доля�использованных�средств�с!бвенции�на�ос!ществление�деятельности�по�опе�е�и�попечительств!;
ОсФ�-�объём�фа�тичес�и�произведённых�расходов�за�отчетный�период�на�ос!ществление�деятельности�по�опе�е�и�попечительств!;
ОсУ�-�объём�бюджетных�асси�нований,�!тверждённый�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�о�бюджете,�на

ос!ществление�деятельности�по�опе�е�и�попечительств!.
5.�Доля�использованных�средств�с!бвенции,�переданной�из�о�р!жно�о�бюджета�в�бюджет��орода�Ко�алыма�на�обеспечение�детей-

сирот�жилыми�помещениями�специализированно�о�жилищно�о�фонда�по�до�оворам�найма�специализированных�жилых�помещений
-�по�азатель�отражает�рез!льтативность�реализации�с!бвенции�на�предоставление�жилых�помещений,�определённый�во�исполнение
За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�09.06.2009�№86-оз�«О�дополнительных��арантиях�и�дополнительных�мерах
социальной�поддерж�и�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся
без�попечения�родителей,�!сыновителей,�приемных�родителей�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�–�Ю�ре».

Расчёт�по�азателя�производится�п!тём�соотношения�фа�тичес�и�произведённых�расходов�за�отчетный�период�на�обеспечение
жилыми�помещениями�детей-сирот,���!тверждённым�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�о�бюджете�объёмам
бюджетных�асси�нований�на�обеспечение�жилыми�помещениями�детей-сирот,�в�процентном�выражении.

Расчёт�по�азателя�производится�по�форм!ле:
ДиЖ�=�ОсФ�/�ОсУ�х�100,��де
ДиЖ�-�доля�использованных�средств�с!бвенции,�переданной�из�о�р!жно�о�бюджета�в�бюджет��орода�Ко�алыма�на�обеспечение

детей-сирот�жилыми�помещениями�специализированно�о�жилищно�о�фонда�по�до�оворам�найма�специализированных�жилых�поме-
щений;

ОсФ�-�объём�фа�тичес�и�произведённых�расходов�за�отчетный�период�на�обеспечение�жилыми�помещениями�детей-сирот;
ОсУ�-�объём�бюджетных�асси�нований,�!тверждённый�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�о�бюджете,�на

обеспечение�жилыми�помещениями�детей-сирот.
6.�Доля�детей-сирот,�обеспеченных�жилыми�помещениями�за�отчётный�период,�в�общей�численности�детей-сирот,�состоящих�на

!чёте�на�пол!чение�жило�о�помещения�в�те�!щем��од!.
По�азатель�рассчитывается�п!тём�соотношения�числа�детей-сирот,�обеспеченных�жилыми�помещениями�за�отчётный�период,��

общей�численности�детей-сирот,�состоящих�в�спис�е�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-
сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,��оторые�подлежат�обеспечению�жилыми�помещениями�специализированно�о
жилищно�о�фонда�по�до�оворам�найма�специализированных�жилых�помещений�(далее�–�Списо�),�на�пол!чение�жило�о�помещения
в�те�!щем��од!,�в�процентном�выражении.

Расчёт�по�азателя�производится�по�форм!ле:
До�=�Ко�/�Кс�х�100,��де
До�-�доля�детей-сирот,�обеспеченных�жилыми�помещениями�за�отчётный�период;
Ко�-��оличество�детей-сирот,�обеспеченных�жилыми�помещениями�за�отчётный�период;
Кс�-��оличество�детей-сирот,�состоящих�в�Спис�е�на�пол!чение�жило�о�помещения�в�те�!щем��од!.

3.	 Хара�теристи�а	 основных	 мероприятий	 про�раммы
Для�достижения�заявленной�цели,�поставленных�в�Про�рамме,�пред!смотрена�реализация�след!ющих�подпро�рамм:
Подпро�рамма�1�«Дети���орода�Ко�алыма»;
Подпро�рамма�2�«Преодоление�социальной�ис�лючённости»;
Мероприятия,�планир!емые�в��аждой�подпро�рамме,��омпле�сно�охватывают�все�приоритетные�направления�деятельности�в

сфере�социальной�поддерж�и�населения�и�её�дальнейше�о�развития,�что�позволит�решить�поставленные�задачи�и�достичь�основных
ожидаемых��онечных�рез!льтатов�реализации�Про�раммы.

Про�раммные�мероприятия,�со�ласно�приложению�2���Про�рамме,�направлены�на�решение�цели�Про�раммы�в�рам�ах�данных
подпро�рамм:

Подпро�рамма�1�«Дети��орода�Ко�алыма»:
1.1.�Дополнительные��арантии�и�дополнительные�меры�социальной�поддерж�и�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения

родителей,�лиц�из�их�числа,�а�та�же��раждан,�принявших�на�воспитание�детей,�оставшихся�без�родительс�о�о�попечения.
1.2.�Исполнение�ор�анами�местно�о�само!правления�автономно�о�о�р!�а�отдельных��ос!дарственных�полномочий�по�ос!ществ-

лению�деятельности�по�опе�е�и�попечительств!.
Мероприятия��ос!дарственно�о�ре�!лирования�деятельности�по�опе�е�и�попечительств!�являются:
-�Обеспечение�своевременно�о�выявления�лиц,�н!ждающихся�в�!становлении�над�ними�опе�и�или�попечительства,�и�их�!строй-

ства;
-�Обеспечение�исполнения�опе�!нами,�попечителями�и�ор�анами�опе�и�и�попечительства�возложенных�на�них�полномочий;
-�Реализация�единой��ос!дарственной�полити�и�по�защите�прав�и�за�онных�интересов�несовершеннолетних,�в�том�числе�детей-

сирот;
-��Обеспечение�приоритета�семейных�форм�воспитания�детей-сирот;
Мероприятие�1.3.�Ор�анизация�отдыха�и�оздоровления�детей
1.3.1.�Ор�анизация�деятельности�ла�ерей�с�дневным�пребыванием�детей,�ла�ерей�тр!да�и�отдыха�на�базах�м!ниципальных�!чреж-

дений�и�ор�анизаций.�Ор�анизация�отдыха�и�оздоровления�детей�в�санаторно-оздоровительных�!чреждениях.�Ор�анизация�отдыха
и�оздоровления�детей�в�за�ородных�стационарных�детс�их�оздоровительных�ла�ерях.�Ор�анизация�пеших�походов�и�э�спедиций.
Участие�в�пра�тичес�их�об!чающих�семинарах�по�под�отов�е�и�повышению��валифи�ации�педа�о�ичес�их��адров.

1.3.2.�Предоставление�детям-сиротам�п!тёво�,��!рсово�,�а�та�же�оплаты�проезда���мест!�лечения�(оздоровления)�и�обратно.
1.3.3.�Ор�анизация��!льт!рно-дос!�овой�деятельности�и�совершенствование�!словий�для�развития�сферы�молодёжно�о�отдыха,

массовых�видов�спорта�и�т!ризма,�обеспечивающих�раз!мное�и�полезное�проведение�детьми�свободно�о�времени,�их�д!ховно-
нравственное�развитие.

1.4.�Исполнение�ор�анами�местно�о�само!правления�Администрации��орода�Ко�алыма�отдельных��ос!дарственных�полномочий
по�ор�анизации�деятельности��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав.

Подпро�рамма�2.�«Преодоление�социальной�ис�лючённости»
2.1.�Повышение�!ровня�бла�осостояния��раждан�и��раждан,�н!ждающихся�в�особой�заботе��ос!дарства.
2.1.1.�Обеспечение�жилыми�помещениями�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�их�числа.
2.1.2.�Обеспечение�дополнительных��арантий�прав�на�жилое�помещение�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�роди-

телей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей.

4.	 Механизм	 реализации	 м�ниципальной	 про�раммы
Еже�одно�формир!ется�перечень�основных�мероприятий�Про�раммы�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период�с�!точне-

нием�затрат�по�про�раммным�мероприятиям�в�соответствии�с�мониторин�ом�фа�тичес�и�дости�н!тых�и�реализованных�целевых
по�азателей�Про�раммы.

Ответственный�исполнитель�Про�раммы�–�отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода
Ко�алыма,�ос!ществляющий�те�!щее�!правление�ходом�реализации�Про�раммы.

Соисполнителями�Про�раммы�являются:
1.�Отдел�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Управление��!льт!ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
4.�Комитет�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
5.�Отдел�по�ор�анизации�деятельности�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав
Соисполнители�мероприятий�Про�раммы�нес!т�ответственность�за�её�реализацию�и��онечные�рез!льтаты,�целевое�и�эффе�тивное

использование�выделяемых�на�её�выполнение�средств,�!точняют�сро�и�реализации�мероприятий�Про�раммы�и�объёмы�их�финанси-
рования.�Ответственный�исполнитель�Про�раммы�выполняет�свои�ф!н�ции�во�взаимодействии�с�заинтересованными�исполнитель-
ными�ор�анами��ос!дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры,�стр!�т!рными�подразделениями�Админи-
страции��орода�Ко�алыма.

Уточнение�мероприятий�на�очередной�финансовый��од,�реализация�мероприятий�и�отчётность�ответственно�о�исполнителя�Про-
�раммы�ос!ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м!ниципальных
и�ведомственных�целевых�про�раммах».

Распределение�объёмов�финансирования�по�мероприятиям�Про�раммы�ос!ществляется�ответственным�исполнителем�Про�рам-
мы�на�основании�представленных�соисполнителями�мероприятий��Про�раммы�предложений.

Запланированные�в�соответствии�с�Про�раммой��он�!рсы�проводятся�на�основании�положений,�!тверждаемых�соисполнителями
мероприятий�Про�раммы,�за�ис�лючением��он�!рсов�на�пол!чение��рантов�и�премий,�порядо��предоставления��оторых�!тверждается
Главой��орода�Ко�алыма�и��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма.

Реализация�мероприятий�соисполнителями�Про�раммы�ос!ществляется�в�соответствии�с�м!ниципальными��онтра�тами�на�по-
став�и�товаров,�выполнение�работ,�о�азание�!сл!��для�м!ниципальных�н!жд,�за�лючаемых�в�поряд�е,�!становленном�действ!ющим
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�посредством�предоставления�подведомственным�м!ниципальным�!чреждениям
целевых�с!бсидий�на�выполнение�м!ниципально�о�задания,�посредством�доведения�до�подведомственных�м!ниципальных�!чрежде-
ний�необходимых�для�реализации�про�раммных�мероприятий�объёмов�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств.

Финансовое�обеспечение�мероприятий�Про�раммы�ос!ществляется�за�счёт�средств�бюджетов�различных�!ровней�и�внебюджет-
ных�источни�ов.

В�процессе�реализации�Про�раммы�мо�!т�проявиться�внешние�и�вн!тренние�рис�и.
Внешние�рис�и:
-�со�ращение�бюджетно�о�финансирования,�выделенно�о�на�выполнение�Про�раммы,�что�повлечёт,�исходя�из�новых�бюджетных

параметров,�пересмотр�задачи�Про�раммы�с�точ�и�зрения�её�со�ращения�или�снижения�ожидаемых�рез!льтатов�от�её�решения;
-�отс!тствие�поставщи�ов/исполнителей�товаров,�работ�(!сл!�),�определяемых�на��он�!рсной�основе�в�поряд�е,�!становленном

федеральным�за�онодательством�и�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о��автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры;
-��!дорожание�стоимости�товаров,�работ�(!сл!�).
Вн!тренние�рис�и:
-�недостаточно��ачественная�э�спертиза�материалов,�представляемых�соисполнителями;
-�отс!тствие�должной��оординации�действий�соисполнителей�Про�раммы.
С�целью�минимизации�рис�ов�Про�раммы�запланирована�еже�одная��орре�тиров�а�рез!льтатов�исполнения�Про�раммы�и�объё-

мов�финансирования.
Контроль�за�выполнением�Про�раммы�ос!ществляет�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,��!рир!ющий�данн!ю

сфер!�деятельности.

Приложение
1
�
мниципальной
про�рамме
«Социальная
поддерж�а
жителей
�орода
Ко�алыма»

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

№ показа-

теля 

Наименование показателей  

результатов 

Базовый по-

казатель на 

начало реа-
лизации му-

ниципаль-
ной про-

граммы 

Значения показателя 

по годам 

Целевое значение показателя на мо-
мент окончания действия муници-

пальной программы 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Доля детей в возрасте от 6 до 17 
лет (включительно), охваченных 

всеми формами отдыха и оздо-
ровления, от общей численности 

детей, нуждающихся в оздоров-

лении 

100 96,5 96,8 97 97 
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2 

Доля детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, охва-
ченных различными формами 

отдыха и оздоровления, от об-
щей численности детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-

туации 

40,5 58 60 61 61 

3 

Доля приёмных родителей, полу-
чающих меры социальной под-

держки, имеющих право  
(вознаграждение) от общей чис-
ленности приёмных родителей 

100 100 100 100 100 

4 

Доля использованных средств 

субвенции на обеспечение дея-
тельности по опеке и попечи-

тельству 

89,2 90 100 100 100 

Приложение
2
�
мниципальной
про�рамме
“Социальная
поддерж�а
жителей
�орода
Ко�алыма”

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

у

5 

Доля использованных средств 
субвенции, передаваемой из 

бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 

обеспечение жилыми помещени-
ями специализированного жи-

лищного 

фонда по договорам найма спе-
циализированных жилых поме-

щений детей-сирот 

77,7 100 100 100 100 

6 
 

Доля детей-сирот, обеспеченных 
за отчетный период жилыми по-
мещениями в общей численно-
сти детей-сирот, состоящих на 

учете на получение жилого по-
мещения в текущем году 

31 100 100 100 100 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1153
О�под�отов!е�и� проведении� �ала-!онцерта�фестиваля�детс!о�о

и�юношес!о�о�творчества�«Юнта�ор»�в��ороде�Ко�алыме

Номер 

основ-

ного ме-

роприя-

тия 

Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной программы 

Ответственный исполнитель/соис-

полнитель, учрежление,  

организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию программы  (тыс.руб) 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Дети города Когалыма   

1.1. 

Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родитель-

ского попечения (показатель 3) 

Отдел опеки и попечительства Адми-
нистрации города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 

78 236,40  26 078,80  26 078,80 26 078,80 

1.2. 

Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Ко-

галыма отдельных государственных полномочий по осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству (показатель 4) 

Отдел опеки и попечительства Адми-
нистрации города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 

46 784,40  15 594,80 15 594,80 15 594,80 

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление обеспечения деятельно-

сти органов местного самоуправления» 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 
273,60  91,20 91,20 91,20 

1.3.  Организация отдыха и оздоровления детей (показатель 1, 2)   

всего 100 739,70 33 579,90 33 579,90 33 579,90 

бюджет города Когалыма 44 293,50 14 764,50 14 764,50 14 764,50 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 
48 915,90 16 305,30 16 305,30 16 305,30 

привлечённые средства 7 530,30 2 510,10 2 510,10 2 510,10 

1.3.1 

Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерях 
труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Орга-

низация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учре-
ждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стацио-

нарных детских оздоровительных лагерях.  Организация пеших походов и 

экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и 
повышению квалификации педагогических кадров. 

Управление образования Администра-

ции города Когалыма                   

бюджет города Когалыма 37 219,50 12 406,50 12 406,50 12 406,50 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 
35 315,40 11 771,80 11 771,80 11 771,80 

привлечённые средства 7 530,30 2 510,10 2 510,10 2 510,10 

Управление культуры, спорта и моло-

дёжной политики Администрации го-
рода Когалыма (Дворец спорта) 

бюджет города Когалыма 1 824,90 608,30 608,30 608,30 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 

7 330,50 2 443,50 2 443,50 2 443,50 

1.3.2 

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родите-

лей путёвок, курсовок, а также оплаты проезда к месту лечения (оздоровле-
ния) и обратно.  

Отдел опеки и попечительства Адми-

нистрации города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 
6 270,00 2 090,00  2 090,00  2 090,00  

1.3.3. 

Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование усло-
вий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и ту-

ризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного 
времени, их духовно-нравственное развитие 

Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма (Дворец спорта) 
бюджет города Когалыма 2 697,00 899,00  899,00 899,00 

Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма (МБУ "МКЦ "Феникс") 

бюджет города Когалыма 2 552,10 850,70  850,70 850,70 

1.4. 

Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Ко-

галыма отдельных государственных полномочий по организации деятельно-

сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Отдел по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 
21 520,80  7 173,60 7 173,60 7 173,60 

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление обеспечения деятельно-

сти органов местного самоуправления» 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 
160,20  53,40 53,40 53,40 

  Итого по подпрограмме 1    всего 247 715,10 82 427,10 82 427,10 82 427,10 

      бюджет города Когалыма 44 293,50 14 764,50 14 764,50 14 764,50 

  
    

бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 
195 891,30 65 152,50 65 152,50 65 152,50 

      привлечённые средства 7 530,30 2 510,10 2 510,10 2 510,10 

Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключенности 

2.1. 
Повышение уровня благосостояния граждан и граждан, нуждающихся в осо-

бой заботе государства (показатель 5,6) 
            

2.1.1. 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа  

        Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации 

города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 

20 179,80  6 726,60  6 726,60  6 726,60  

2.1.2 
Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

Отдел опеки и попечительства Адми-
нистрации города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 

362,70  120,90  120,90  120,90  

  Итого по подпрограмме 2   всего 20 542,50  6 847,50  6 847,50  6 847,50  

  

Всего по муниципальной программе,   

в том числе:  

  всего 268 257,60  89 274,60  89 274,60  89 274,60  

бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 
216 433,80 72 144,60 72 144,60 72 144,60 

бюджет города Когалыма  44 293,50 14 764,50 14 764,50 14 764,50 

привлечённые средства 7 530,30 2 510,10 2 510,10 2 510,10 

  Ответственный исполнитель 

Отдел по связям с общественностью и 
социальным вопросам Администрации 

города Когалыма 
          

  
соисполнитель 1 

Отдел опеки и попечительства Адми-
нистрации города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 

131 653,50 43 884,50 43 884,50 43 884,50 

  

соисполнитель 2 
Управление образования Администра-

ции города Когалыма 

всего 80 065,20 26 688,40 26 688,40 26 688,40 

бюджет города Когалыма 37 219,50 12 406,50 12 406,50 12 406,50 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 
35 315,40 11 771,80 11 771,80 11 771,80 

привлечённые источники 7 530,30 2 510,10 2 510,10 2 510,10 

  

соисполнитель 3 

Управление культуры спорта и моло-

дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма 

всего 14 404,50 4 801,50 4 801,50 4 801,50 

бюджет города Когалыма 7 074,00 2 358,00 2 358,00 2 358,00 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 
7 330,50 2 443,50 2 443,50 2 443,50 

  

соисполнитель 4 

Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации го-

рода Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 
20 179,80 6 726,60 6 726,60 6 726,60 

  

соисполнитель 5 

Отдел по организации деятельности 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 
21 520,80 7 173,60 7 173,60 7 173,60 

  

соисполнитель 6 

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление обеспечения деятельно-

сти органов местного самоуправления» 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 
433,80 144,60 144,60 144,60 

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�ор�анизованно�о�проведения��ала-�онцерта�фестиваля�детс�о�о�и�юношес-
�о�о�творчества�«Юнта�ор»�в��ороде�Ко�алыме:

1.�Провести�01�мая�2016��ода��ала-�онцерт�фестиваля�детс�о�о�и�юношес�о�о�творчества�«Юнта�ор»�в��ороде�Ко�алыме.
2.�Создать�ор�анизационный��омитет�по�под�отов�е�и�проведению��ала-�онцерта�фестиваля�детс�о�о�и�юношес�о�о�творчества

«Юнта�ор»�в��ороде�Ко�алыме.
3.�Утвердить:
3.1.�Состав�ор�анизационно�о��омитета�по�под�отов�е�и�проведению��ала-�онцерта�фестиваля�детс�о�о�и�юношес�о�о�творчества

«Юнта�ор»�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению�1���настоящем!�постановлению.
3.2.�План�мероприятий�по�под�отов�е�и�проведению��ала-�онцерта�фестиваля�детс�о�о�и�юношес�о�о�творчества�«Юнта�ор»�в

�ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению�2���настоящем!�постановлению.
3.3.�Смет!�расходов�на�под�отов�!�и�проведение��ала-�онцерта�фестиваля�детс�о�о�и�юношес�о�о�творчества�«Юнта�ор»�в��ороде

Ко�алыме�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»,�!твержденной�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.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
26.04.2016
№1153

Состав
ор�анизационно�о� !омитета� по� под�отов!е� и� проведению

�ала-!онцерта� фестиваля� детс!о�о� и� юношес!о�о� творчества� «Юнта�ор»
в��ороде�Ко�алыме

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;
Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни��Управления��!льт!ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Гришина�Светлана�Геннадьевна�-�начальни��!правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
За�орс�ая�Елена�Геор�иевна�-�начальни��!правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Доронин�И�орь�Юрьевич�-��начальни��отдела�Министерства�вн!тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород!�Ко�алым!,�пол�овни�

полиции�(по�со�ласованию);
Гасилова�Анжела�Васильевна�-��дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Медиа-холдин�»�Западная�Сибирь»�(по

со�ласованию);
Калиничен�о�Татьяна�Але�сандровна�-�дире�тор�-��лавный�реда�тор�м!ниципально�о�автономно�о�!чреждения�«Реда�ция��азеты

«Ко�алымс�ий�вестни�»�(по�со�ласованию)
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Смета�расходов�на�под�отов!��и�проведение
�ала-!онцерта� фестиваля� детс!о�о� и� юношес!о�о� творчества� «Юнта�ор»

в��ороде�Ко�алыме

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

исполнения 
Ответственный исполнитель 

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

1.1. 

Организация уборки: 

− территории центральной площади по улице 
Мира в городе Когалыме (далее - площадь); 
 

 

− улиц Молодёжная, Мира 

от мусора до и после проведения гала-концерта 
фестиваля детского и юношеского творчества 

«Юнтагор» (далее – гала-концерт) 
 

30.04.2016-
01.05.2016 

 

 
Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение 

эксплуатационно-хозяйственной деятельности» 

(С.А.Гришин); 

 
муниципальное бюджетное учреждение «Коммун-

спецавтотехника» 

(А.Н.Кухта) 

1.2. 
Монтаж сцены, ограждения у сцены на пло-

щади 
30.04.2016 

Когалымское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Управление производственно-техно-

логической комплектации» 
(В.П.Якимов) 

1.3. 
Установка палатки «Арктика» для артистов за 

сценой 
30.04.2016 

Когалымское городское муниципальное унитарное 

предприятие «Управление производственно-техно-

логической комплектации» 
(В.П.Якимов) 

1.4. 
Предоставление эвакуатора для погрузки и раз-
грузки палатки «Арктика» 

30.04.2016 
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммун-

спецавтотехника» (А.Н.Кухта) 

1.5. 
Трансляция мультипликационных фильмов на 
светодиодном экране на площади 

30.04.2016 
Общество с ограниченной ответственностью  

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

1.6. 

Обеспечение вывода электроэнергии к сцене, 

торговым точкам, стационарной рамке-ме-

таллодетектору 

01.05.2016 

09.00-15.30 

Открытое акционерное общество «Югорская терри-

ториальная энергетическая компания - Когалым» 

(Ю.А.Веприков) 

1.7. 
Обеспечение дежурства электрика на время 

проведения гала-концерта 
01.05.2016 

Открытое акционерное общество «Югорская 

территориальная энергетическая компания – 
Когалым» (Ю.А.Веприков) 

1.8. 

Установка биотуалетов: 

- на площади (3 единицы); 

- за сценой на площади 

(1 единица) 

01.05.2016 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Горводоканал» (А.Н.Шекета) 

1.9. 
Предоставление автобуса (1 единица) для арти-

стов 
01.05.2016 

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммун-

спецавтотехника» (А.Н.Кухта) 

1.10. 
Изменение маршрута движения автотранспорта 
на время проведения гала-концерта 

01.05.2014 

10.30-15.30 

Муниципальное казённое учреждение «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Кога-
лыма»  (А.А.Морозов) 

2. Общественный порядок (С.В.Подивилов) 

2.1. 

Обеспечение общественного порядка во время 

проведения гала-концерта 
01.05.2016 

11.00-15.00 

Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Когалыму 
(И.Ю.Доронин) 

2.2. 

Обеспечение безопасности на пути следования 
аттракциона «Паровоз» экипажем государ-

ственной инспекции безопасности дорожного 
движения: 

- от парка аттракционов к стоянке напротив 
дома №14 по улице Мира в городе Когалыме; 

- от стоянки напротив дома №14 по улице Мира 
к парку аттракционов в городе Когалыме 

01.05.2016 

 

 
 

10.00 

 

 

 

15.00 

Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Когалыму 
(И.Ю.Доронин) 

2.3. 

Осуществление контроля за наполняемостью 

территории площади и, в случае превышения 
предельной нормы, требование от 

организаторов мероприятия объявления о 
прекращении допуска и (или) самостоятельное 

прекращение допуска граждан на территорию 
площади 

01.05.2016 

Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Когалыму 
(И.Ю.Доронин) 

2.4. 
Монтаж ограждения на площади по периметру; 
 

демонтаж ограждения на площади 

01.05.2016 
с 08.00 

 

с 16.00 

Когалымское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Управление производственно-техно-

логической комплектации» 

(В.П.Якимов) 

2.5. 

Монтаж стационарной рамки-

металлодетектора на входе со стороны 
магазина «Медвежонок» на площади (1 

единица); 
 

демонтаж стационарной рамки-
металлодетектора на входе со стороны 

магазина «Медвежонок» на площад  

01.05.2016 
10.00 

 
 

 
 

15.00 

Муниципальное автономное учреждение «Куль-
турно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 

(С.И.Мешков) 

2.6. 

Перекрытие дорожного движения по улице 

Мира от улицы Степана Повха до улицы 
Молодёжная 

10.30-15.30 

Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Когалыму 
(И.Ю.Доронин) 

3. Торговля (Т.И.Черных) 

3.1. 

Организация выездной торговли предприятий, 

работы выездных кафе на территории площади 
01.05.2016 
11.00-15.00 

Управление экономики Администрации города Кога-

лыма 

(Е.Г.Загорская) 

3.2. 
Организация уборки мест торговли торговыми 
предприятиями города Когалыма 

01.05.2016 
Управление экономики Администрации города  

Когалыма (Е.Г.Загорская) 

4. Гала-концерт фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор» (О.В.Мартынова) 

4.1. 
Флеш-моб участников гала-концерта на пло-

щади 
11.00-11.30 

Муниципальное автономное учреждение «Куль-

турно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 
(С.И.Мешков) 

4.2. Гала-концерт фестиваля на площади 11.30-13.30 

Муниципальное автономное учреждение «Куль-

турно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 
(С.И.Мешков); 

управление образования Администрации города 
 Когалыма (С.Г.Гришина) 

4.3. Подвижные игры для детей на площади 13.30-14.00 
Муниципальное автономное учреждение «Дворец 

спорта» (Д.А.Прохорин) 

4.4. 
Мастер-класс по разборке-сборке макета авто-

мата Калашникова на площади 
13.30-14.00 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёж-

ный комплексный центр «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина) 

4.5. Игровая программа для детей на площади 14.00-15.00 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёж-

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

4.6. 
Показательные выступления авиаракетомо-
дельного клуба «Авиатор» на территории 

пляжа города Когалыма 

15.00-16.00 
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёж-

ный комплексный центр «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина) 

4.7. Акция «Библиодесант» на площади 11.00-15.00 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-

зованная библиотечная система» 
(Л.Г.Некрасова) 

4.8. 
Творческая площадка «Весенний калейдоскоп» 

на площади 
11.00-15.00 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-
выставочный центр» 

(И.И.Куклина) 

4.9. 
Организация работы аттракциона «Паровоз» на 

площади 

01.05.2016 

11.00-15.00 

Муниципальное автономное учреждение «Куль-

турно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 
(С.И.Мешков) 

4.10. 
Освещение в средствах массовой информации 

проведения гала-концерта в городе Когалыме 

в течение подго-
товки и проведе-

ния гала-кон-
церта 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова); 
 

муниципальное автономное учреждение «Редакция 
газеты «Когалымский вестник» 

(Т.А.Калиниченко) 

 

Главный распорядитель 
средств бюджета города 

Когалыма 

Наименование мероприятий Ответственный 
Сумма в 
рублях 

Администрация города 
Когалыма, всего 

  608 725 

в том числе:    

 Оказание услуг по проведению мастер-класса 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-
досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

135 000 

 Дипломы 

Муниципальное автономное 
учреждение «Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

4 875 

р д

 Рамки для дипломов 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

13 000 

 Сувенирная продукция 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

 

200 000 

 
Приобретение основных средств (генератор 

«Мыльных пузырей») 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

54 000 

 
Приобретение канцелярских товаров (бумага 

А4, скотч двусторонний, скотч прозрачный) 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

3 840 

 
Приобретение расходных материалов к 

оргтехнике (картриджи) 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

115 600 

 

Прочее приобретение (батарейки пальчиковые, 

конфетти металлизированная для конфетти-

пушки, леска, одноразовые стаканы, флажки 

«Юнтагор») 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 

82 410 

Всего 608 725 

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�07.02.2011�№�6-ФЗ�«Об�общих�прин-
ципах�ор�анизации�и�деятельности��онтрольно-счетных�ор�анов�с!бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м!ниципальных�образований»,
статьей�29�Устава��орода�Ко�алыма,�Д!ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�11.03.2012�№125-ГД������«Об�!тверждении�Положения�о�проведении�внешней�провер�и
�одово�о�отчета�об�исполнении�бюджета��орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след!ющие�изменения:

1.1.�П!н�т�4.1�раздела�4�приложения���решению�изложить�в�след!ющей�реда�ции:
«4.1.�Предметом�внешней�провер�и��одово�о�отчета�является:
4.1.1.�Годовой�отчет�об�исполнении�бюджета��орода�за�отчетный�финансовый��од;
4.1.2.�Годовая�б!х�алтерс�ая�и�бюджетная�отчетность��лавных�администраторов�средств�бюджета��орода,�дополнительные�мате-

риалы,�до�!менты�и�пояснения���ним.
4.1.3.�Отдельные�приложения���прое�т!�решения�об�исполнении�бюджета��орода,�содержащие�след!ющие�по�азатели:
1)�доходы�бюджета�по��одам��лассифи�ации�доходов�бюджетов;
2)�расходы�бюджета�по�ведомственной�стр!�т!ре;
3)�расходы�бюджета�по�разделам�и�подразделам��лассифи�ации�расходов�бюджетов;
4)�источни�и�финансирования�дефицита�бюджета�по��одам��лассифи�ации�источни�ов�финансирования�дефицитов�бюджетов;
4.1.4.�Сведения�и�информации:
1)�ито�и�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�за�отчетный�финансовый��од;
2)�отчет�о�расходовании�средств�резервно�о�фонда��орода�Ко�алыма;
3)�информация�о�предоставлении�и�по�ашении�бюджетных��редитов;
4)�информация�о�предоставленных�м!ниципальных��арантиях��орода�Ко�алыма;
5)�информация�о�вн!тренних�заимствованиях��орода�Ко�алыма�по�видам�заимствований;
6)�информация�о�состоянии�м!ниципально�о�дол�а��орода�Ко�алыма�на�первый�и�последний�день�отчетно�о�финансово�о��ода.
Бюджетная�отчетность,�приложения,�сведения,�информация,�!�азанные�в�подп!н�тах�4.1.1�-�4.1.4�настояще�о�Положения,�предо-

ставляются�на�внешнюю�провер�!�на�б!мажных�носителях�и�в�эле�тронном�виде.»;

1.2.�В�п!н�те�6.1�раздела�6�приложения���решению:
1.2.1.�абзац�четвертый�подп!н�та�6.1.2�признать�!тратившим�сил!;
1.2.2.�абзац�седьмой�подп!н�та�6.1.3�изложить�в�след!ющей�реда�ции:
�«5)�соблюдения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�при�отражении�в�бюджетной�отчетности�бюджетных�асси�нований�на

реализацию�м!ниципальных�про�рамм�с�освещением�причин�доп!щенных�от�лонений�от�!твержденных�бюджетных�назначений�в
разрезе�м!ниципальных�про�рамм;»;

1.3.�В�абзаце�седьмом�п!н�та�8.2�раздела�8�приложения���решению�слова�«дол�осрочных�и�ведомственных�целевых�про�рамм»
заменить�словами�«м!ниципальных�про�рамм»;

1.4.�Раздел�7�приложения���решению�изложить�в�след!ющей�реда�ции:
«7.�Оформление�рез!льтатов�внешней�провер�и

7.1.�По�ито�ам�внешней�провер�и��одово�о�отчета�Контрольно-счетная�палата��отовит�за�лючение�на��одовой�отчет�с�!четом
данных�внешней�провер�и��одовой�бюджетной�отчетности.

7.2.�За�лючение�на��одовой�отчет�подписывается�председателем�Контрольно-счетной�палаты�и�заверяется�печатью�Контрольно-
счетной�палаты.».

2.�П!н�ты�1.2,�1.4�части�1�решения�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�24.12.2013�№364-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д!мы��орода
Ко�алыма�от�11.03.2012�№125-ГД»�признать�!тратившими�сил!.

3.�Оп!бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д'мы� �орода� Ко�алыма.
� Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� � �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №670-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода��Ко�алыма

от�11.03.2012�№125-ГД

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №671-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�29.06.2009�№390-ГД

В�соответствии�со�статьями�31,�32,�33�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�рассмотрев�изменения�в�Правила

землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма,�!твержденные�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-
ГД,�!читывая�рез!льтаты�п!бличных�сл!шаний�от�28.03.2016,�Д!ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД��«Об�!тверждении�правил�землепользования�и�застрой�и��территории

�орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след!ющее�изменение:
1.1.�П!н�т�«Ц-2.�Делово�о,�общественно�о�и��оммерчес�о�о�назначения»�раздела�«Общественно-деловые�и��оммерчес�ие�зоны»

статьи�23�приложения���решению�дополнить�абзацем�тридцать�восьмым�след!юще�о�содержания:
«*�автозаправочные�станции»

2.�Оп!бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д'мы� �орода� Ко�алыма.
� Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� � �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №672-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�16.09.2015�№572-ГД

В�соответствии�с�п!н�том�1�статьи�1,�статьями�8,�29.4�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�р!�оводств!ясь�реше-
нием�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№502-ГД�«Об�!тверждении�Поряд�а�под�отов�и,�!тверждения�местных�нормативов��ра-
достроительно�о�прое�тирования��орода�Ко�алыма�и�внесения�в�них�изменений»,�Д!ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�16.09.2015�№572-ГД��«Об�!тверждении�местных�нормативов��радостроительно�о�прое�-
тирования��орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след!ющее�изменение:

1.1.�Абзац�десятый�раздела�3�приложения���решению�после�слов�«объе�тов��апитально�о�строительства»�дополнить�словами�«,
э�спл!атации�зданий,�соор!жений».

2.�Оп!бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д'мы� �орода� Ко�алыма.
� Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� � �орода� Ко�алыма.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�26�апреля�2016��. №1154

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3905

Часть�1.�Сведения�о�выполняемых�работах.

Раздел�1.
1.�Наименование�работы:�Ор�анизация�деятельности��л!бных�формирований�и�формирований�самодеятельно�о�народно�о�творчества.
2.�Кате�ории�потребителей�работы:�физичес�ие�лица.
3.�По�азатели,�хара�териз!ющие�объём�и�(или)��ачество�работы.
3.1.�По�азатели,�хара�териз!ющие��ачество�работы:

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей��ачества�работы,�в�пределах��оторых�м!ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0%.
3.2.�По�азатели,�хара�териз!ющие�объем�работы:

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей�объема�работы,�в�пределах��оторых�м!ниципальноезадание�считается�выполненным�(процентов):�0%.

Раздел�2.

1.�Наименование�работы:�Ор�анизация�дос!�а�жителей�посредством�проведения�мероприятий.
2.�Кате�ории�потребителей�работы:�физичес�ие�лица,�юридичес�ие�лица.
3.�По�азатели,�хара�териз!ющие�объём�и�(или)��ачество�работы.
3.1.�По�азатели,�хара�териз!ющие��ачество�работы:

-

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей��ачества�работы,�в�пределах��оторых�м!ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�2%.
3.2.�По�азатели,�хара�териз!ющие�объем�работы:

В�соответствии�с�п!н�тами�3,�4�статьи�69.2,�п!н�том�1�статьи�78.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�частью�5�статьи�4
Федерально�о�за�она�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных�!чреждениях»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
29.12.2015�№3832��«Об�!тверждении�Поряд�а�формирования�м!ниципально�о�задания�на�о�азание�м!ниципальных�!сл!��(выполнение
работ)�в�отношении�м!ниципальных�!чреждений��орода�Ко�алыма�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м!ниципально�о�задания»,
решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»,�постановлением�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�30.12.2015�№3878��«Об�!тверждении�ведомственно�о�перечня�м!ниципальных�!сл!��и�работ,�о�азываемых
и�выполняемых�м!ниципальными�!чреждениями��орода�Ко�алыма�в��ачестве�основных�видов�деятельности»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3905�«Об�!тверждении�м!ниципально�о�задания�м!ници-
пальном!�автономном!�!чреждению�«К!льт!рно-дос!�овый��омпле�с�«Метро»�на�выполнение�м!ниципальных�!сл!��(работ)�на�2016��од

и�плановый�период�2017�и�2018��одов»�(далее�–�постановление)�внести�след!ющие�изменения:
1.1.�По�всем!�те�ст!�постановления�слова�«м!ниципальное�автономное�!чреждение�«К!льт!рно-дос!�овый��омпле�с�«Метро»�за-

менить�словами�«М!ниципальное�автономное�!чреждение�«К!льт!рно-дос!�овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�».
1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем!�постановлению.

2.�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).

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

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
26.04.2016
№1154

М�ниципальное�задание�на�выполнение�м�ниципальных��сл��� (работ)�на�2016��од

Наименование�м!ниципально�о�!чреждения��орода�Ко�алыма:�м!ниципальное�автономное�!чреждение�«К!льт!рно-дос!�овый��ом-
пле�с�«АРТ-Праздни�»�(далее�–�Учреждение)

Виды�деятельности�м!ниципально�о�!чреждения��орода�Ко�алыма:
-�создание�и�ор�анизация�работы�любительс�их�творчес�их��олле�тивов,��р!ж�ов,�ст!дий,�любительс�их�объединений,��л!бов�по

интересам�различной�направленности�и�др!�их��л!бных�формирований;
-�проведение�различных�по�форме�и�темати�е��!льт!рно-массовых�мероприятий,�праздни�ов,�представлений,�смотров,�фестива-

лей,��он�!рсов,��онцертов,�выставо�,�вечеров,�спе�та�лей,�и�ровых�развле�ательных�про�рамм�и�др!�их�форм�по�аза�рез!льтатов
творчес�ой�деятельности��л!бных�формирований;

-�проведение�спе�та�лей,��онцертов�и�др!�их��!льт!рно-зрелищных�и�выставочных�мероприятий,�в�том�числе�с�!частием�профес-
сиональных��олле�тивов,�исполнителей,�авторов;

-�о�азание��онс!льтативной,�методичес�ой�и�ор�анизационно-творчес�ой�помощи�в�под�отов�е�и�проведении��!льт!рно-дос!�овых
мероприятий;

-�из!чение,�обобщение�и�распространение�опыта��!льт!рно-массовой,��!льт!рно-воспитательной,��!льт!рно-зрелищной�работы
Учреждения�и�др!�их��!льт!рно-дос!�овых�!чреждений;

-�ос!ществление�справочной,�информационной�и�ре�ламно-мар�етин�овой�деятельности;
-�предоставление��ражданам�дополнительных�дос!�овых�и�сервисных�!сл!�.
Вид�м!ниципально�о�!чреждения��орода�Ко�алыма:�автономное.

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной работы 

Показатель качества муниципальной работы Значения показателей 

качества муниципальной 
работы 

_______ 
(наименование пока-

зателя) 

_______ 
(наименование пока-

зателя) 

_______ 
(наименование показа-

теля) 

_______ 
(наименование пока-

зателя) 

_______ 
(наименование пока-

зателя) 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год (очередной фи-
нансовый год) 

наименование по-

казателя 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0000000000074303050070251000
00000000004101101 

-   
В стационарных 

условиях 
 

Сохраняемость контингента 

(участников клубов, творче-
ских коллективов, студий) в 

течение года 

% 744 80 

    
В стационарных 

условиях 
 

Наличие дипломантов, лауре-
атов окружных, всероссий-

ских, международных кон-

курсов и фестивалей 

единиц 642 не менее 2 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной работы 

Показатель объема муниципальной работы 
Значение показателя 

объема муниципальной 

работы 

Среднегодовой раз-
мер платы (цена, 

тариф) 

 
_______ 

(наименование по-
казателя) 

_______ 
(наименование по-

казателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование пока-

зателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование показа-
теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год (очередной фи-
нансовый год) 

2016 год (очеред-
ной финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0000000000074303050070251000

00000000004101101 

-   В стационарных 
условиях 

 Количество клубов, 
творческих коллекти-

вов, студий 

единиц 642 Создание и организация 
работы творческих кол-

лективов, студий 

19 

 -   В стационарных 
условиях 

 Общее количество 
участников клубов, 

творческих коллекти-
вов, студий 

человек 5423 Привлечение участников 
в творческие коллек-

тивы, студии 

346 

 -   В стационарных 

условиях 

 Количество участников 

в одном творческом 
коллективе: 

человек 5423 Организация работы 

творческих коллективов, 
студий разной направ-

ленности 

- 

 -     хореографическом, те-

атральном 

человек 5423 - 20-24 

 -     вокальном 
(эстрадный вокал), ин-

струментальном, деко-
ративно-прикладном 

человек 5423 - 8-10 

 -     вокальном 

(народный вокал) 

человек 5423 - 10-12 

 -     кинолюбителей человек 5423 - 12-15 

 -     клубе по интересам человек 5423 - 12-15 

 -   В стационарных 
условиях 

 Общее количество репе-
тиционных занятий/ча-
сов в год на одного ру-

ководителя клуба, твор-

ческого коллектива, 
студии 

единиц/ 
часов 

5423/356 Организация репетиций 
для проведения меро-
приятий с участием 

творческих коллективов, 

студий 

324/6481 

 -   В стационарных 
условиях 

 Количество открытых 
занятий  

(класс-концертов) твор-

ческих коллективов, 

клубов,  студий  
(на 1 творческий кол-
лектив, клуб, студию) 

единиц 5423 Организация открытых 
занятий творческих кол-
лективов, клубов,  сту-

дий  

не  
менее 1 

 -   В стационарных 

условиях 

 Количество коллекти-

вов самодеятельного ху-
дожественного творче-

ства, имеющих звание 
«Народный» («Образцо-

вый») 

единиц 5423 Организация работы с 

коллективами самодея-
тельного художествен-

ного творчества, имею-
щих звание «Народный» 

(«Образцовый») 

не  

менее 4 

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной работы 

Показатель качества муниципальной работы Значения показателей ка-
чества муниципальной 
работы 

_______ 
(наименование пока-

зателя) 

_______ 
(наименование пока-

зателя) 

_______ 
(наименование пока-

зателя) 

_______ 
(наименование пока-

зателя) 

_______ 
(наименование пока-

зателя) 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год (очередной фи-

нансовый год) 

наименование по-

казателя 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0000000000074303050070051
00400000000004102101 

-   
В стационарных 

условиях 
 

Посещаемость мероприятий 

(П: (К*С)*100, где П – количество 
фактических посетителей за год, К- 
количество запланированных посе-

тителей на одно мероприятие, С – 
количество мероприятий) 

% 744 90 

 -   
В стационарных 

условиях 
 

Удовлетворённость качеством вы-

полняемой муниципальной работы 

% от респонден-

тов 
744 83 
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3.�Порядо���онтроля�за�выполнением�м!ниципально�о�задания.

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной ра-
боты 

Показатель объема муниципальной работы 
Значение показателя объема муници-

пальной работы 

Среднегодовой 

размер платы 
(цена, тариф) 

 
_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование показа-
теля 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год (очередной финансовый год) 
2016 год (очеред-
ной финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0000000000074303050070051004

00000000004102101 

-     Организация и прове-

дение культурно-мас-

совых мероприя-
тий/посетителей1 

единиц/ 

человек 

642/7

92 

Работа по созданию концертных про-

грамм, фестивалей, конкурсов и иных 

мероприятий с участием творческих 
коллективов 

116/90 695 

 -     Мероприятия в рам-

ках сотрудничества с 
муниципальными 

учреждениями 

единиц 
642 

Предоставле-ние помещений для орга-

низации мероприятий, работа специали-
стов по свету, звуку, ведущих, режиссе-

ров 

8 

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей�объема�работы,�в�пределах��оторых�м!ниципальное�задание
считается�выполненным�(процентов):�2%.

Часть�2.�Прочие�сведения�о�м!ниципальном�задании

1.��Основания��для��досрочно�о��пре�ращения�выполнения�м!ниципально�о�задания:
�М!ниципальное�задание��может�быть�досрочно��пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл!чаях:
-�реор�анизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл!чаях,��о�да�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м!ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что

м!ниципальное�задание�не�б!дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными�!становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м!ниципально�о�задания�!чредитель�письменно�!ведомляет�р!�оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст!пления�в�сил!�решения�о�пре�ращении�м!ниципально�о�задания.

2.���Иная���информация,���необходимая���для���выполнения��(�онтроля��за�выполнением)�м!ниципально�о�задания:
2.1.�Порядо��изменения�м!ниципально�о�задания.
М!ниципальное�задание��может�быть�изменено�в�течение�те�!ще�о�финансово�о��ода�в�сл!чаях:
-�изменения�объёма�с!бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�Учреждению�нормативных�затрат�на�о�азание�м!ни-

ципальных�!сл!��(выполнение�работ)�физичес�им�и�(или)�юридичес�им�лицам,�связанных�с�выполнением�м!ниципально�о�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры,�м!ниципаль-

ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�было�сформировано�м!ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей�работ,�спроса�на�выполняемые�работы�или�иных�!словий�выполнения�работ,�влияющих

на�объём�и��ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
�Об�изменении�м!ниципально�о�задания�!чредитель�обязан�письменно�!ведомить�р!�оводителя��Учреждения�не�позднее,�чем�за

10�дней�до�дня�вст!пления�в�сил!�решения�об�изменении�задания.
2.2.�М!ниципальное�задание�и�отчёты�об�е�о�исполнении,�с�!чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

�ос!дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм!ни�аци-
онной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ!ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

2.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м!ниципально�о�задания�по�объём!�и��ачеств!�выполненных�работ.
2.4.�М!ниципальная�работа�предоставляется�бесплатно.
�Работа�по�проведению�мероприятий:�фестиваль�отечественно�о��ино�«Золотая�лента»»�и�театральный�сезон�может�выполняться

на�платной�основе.
Предельные�цены�на�платные�!сл!�и,�о�азываемые�Учреждением,�!�азаны�в�приложении�2���настоящем!�м!ниципальном!�заданию.
2.5.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м!ниципально�о�задания.
Контроль�за�исполнением�м!ниципально�о�задания�ос!ществляет�Управление�-�начальни��Управления,�заместитель�начальни�а

Управления,�начальни��и�специалисты�отдела��!льт!ры�Управления�п!тём�плановых�и�внеплановых��онтрольных�мероприятий:
2.5.1.�Плановые��онтрольные�мероприятия�в�лючают�в�себя:
-�посещение�мероприятий�и�занятий�творчес�их��олле�тивов;
-�провер�а�нормативно-правово�о�обеспечения�деятельности�творчес�их��олле�тивов;
-�сбор�статистичес�их�сведений�о�составе,��оличестве,�р!�оводителях�творчес�их��олле�тивов;
-�провер�а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�обработ�а�отчётов�о�рез!льтатах�деятельности�Учреждения;
-�провер�а��ни�и�жалоб�и�предложений�Учреждения.
2.5.2.�Внеплановые��онтрольные�мероприятия�проводятся�в�сл!чае:
-�пол!чения�от�ор�анов��ос!дарственной�власти,�ор�анов�про�!рат!ры�и�иных�правоохранительных�ор�анов�информации�о�пред-

пола�аемых�или�выявленных�нар!шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры,
м!ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма;

-�пол!чения�от��раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�выполняемых�м!ниципальных
работ;

-�обнар!жения�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до�!ментах�нар!шений�действ!юще�о�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры,�м!ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма.

Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления Администрации города 

Когалыма, осуществляющие контроль за выполнением  му-

ниципального задания 

1 2 3 

Проверка планирования (годовой план и планы по направлениям Учреждений) 1 раз в год 
Управление культуры, спорта и молодёжной политики  

(далее – УКСиМП)  

Проверка отчётов о результатах деятельности Учреждения: 

- квартальные отчёты;  

- отчёты о выполнении муниципального задания;  

- годовой отчёт 

 

ежеквартально 

ежеквартально 

 

 1 раз в год 

УКСиМП 

Анкетирование потребителей муниципальных услуг «Удовлетворённость качеством предоставления муниципальных услуг»
2

 1 раз в год УКСиМП 

Сбор статистических сведений о составе, количестве и руководителях творческих коллективов 
ежеквартально 

 
УКСиМП 

Посещение занятий творческих коллективов, открытых занятий, отчётных концертов 
1 раз в год  

(1 творческий коллектив по направлению работы) 
УКСиМП 

Проверка журналов работы творческих  коллективов 1 раз в год УКСиМП 

Посещение мероприятий, анализ их проведения, составление акта по итогам проведения контрольного мероприятия 1 раз в квартал каждое учреждение УКСиМП 

Проверка книги жалоб и предложений 

 
1 раз в год УКСиМП 

 

4.�Требования���отчетности�о�выполнении�м!ниципально�о�задания:
4.1.�Периодичность�представления�отчетов�о�выполнении�м!ниципально�о�задания:�1�раз�в��вартал.
4.2.�Сро�и�представления�отчетов�о�выполнении�м!ниципально�о�задания:
Учреждение�предоставляет�в�УКСиМП�отчёт�об�исполнении�м!ниципально�о�задания�еже�вартально,�до�05�числа�месяца,�след!-

юще�о�за�отчётным��варталом,�в�де�абре�–�до�28�числа�те�!ще�о��ода�со�ласно�приложению�3���м!ниципальном!�заданию�на�б!мажном
носителе�и�в�эле�тронном�виде.

4.3.�Иные��требования�����отчётности��о�выполнении�м!ниципально�о�задания:���форме�отчёта�о�выполнении�м!ниципально�о
задания�при�ладывается�пояснительная�запис�а�с�!�азанием�причин�невыполнения�или�перевыполнения�по�азателей�(�ачества,
объёма)�м!ниципально�о�задания.

5.�Иные�по�азатели,�связанные�с�выполнением�м!ниципально�о�задания:�отс!тств!ют.

Приложение
1
�
мниципальном
заданию
от
26.04.2016
№1154

Списо!� мероприятий,� составляющих� по!азатель� объёма� � м�ниципальной� работы
«Ор�анизация� дос��а� жителей� посредством� проведения� мероприятий»,� о!азываемой

М�ниципальным� автономным� �чреждением� «К�льт�рно-дос��овый� !омпле!с� «Метро»� (далее� –� Учреждение)

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателей, характеризующих  

объём муниципальной работы 

2016 год 

1. 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (далее – мероприятий): мероприятий 

посетителей 

116 

90 695 

1.1. Новогодняя игровая программа «В гостях у Деда Мороза» для детей инвалидов и детей, находящихся в социально-опасном положении 
мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1.2. Митинг, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
мероприятий 
посетителей 

1 
200 

1.3. Концертная программа «Всегда в строю», посвящённая Дню Защитника Отечества 
мероприятий 

посетителей 

1 

250 

1.4. Городской фестиваль патриотического творчества «Родина моя» в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы 
мероприятий 
посетителей 

1 
370 

1.5. 
Народное гуляние «Проводы русской зимы» в рамках сохранения и развития славянской культуры мероприятий 

посетителей 

1 

9 000 

1.6. 
Организация соревнований по бильярду и боулингу в рамках спартакиады Администрации города Когалыма мероприятий 

посетителей 

2 

70 

1.7. 
Организация соревнований по боулингу для людей с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов мероприятий 

посетителей 

1 

35 

1.8. 
Мероприятия в рамках окружного кинофестиваля  
«Дух огня» 

мероприятий 
посетителей 

5 
500 

1.9. Концертная программа «О женщина…»,  посвящённая Международному женскому дню 
мероприятий 

посетителей 

1 

250 

1.10. Церемония награждения лучших работников культуры города Когалыма 
мероприятий 
посетителей 

1 
300 

1.11. Концертно-развлекательная программа «Дарите людям радость», посвящённая Дню работников культуры  
мероприятий 
посетителей 

1 
300 

1.12. Мастер-классы для детей в дни школьных каникул в рамках Года детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
мероприятий 

посетителей 

2 

400 

1.13. 
 

Развлекательная программа «Ура, каникулы» для учащихся образовательных организаций города Когалыма в дни школьных каникул в рамках Года детства в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре 

мероприятий 
посетителей 

2 
200 

1.14. 
Фестиваль детского творчества «Весенний калейдоскоп» для детей, нуждающихся в социальной защите мероприятий 

посетителей 
1 

120 

1.15. 
Национальный праздник народов ханты и манси «День оленевода» в рамках сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера мероприятий 

посетителей 

1 

10 000 

1.16. Отборочный тур творческих коллективов – участников фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор» 
мероприятий 
посетителей 

2 
500 

1.17. 
Развлекательно-игровая программа «Город детства» в рамках Года детства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре мероприятий 

посетителей 
1 

1 000 

1.18. Гала-концерт детского и юношеского творчества «Юнтагор», посвящённый празднованию Дня Победы 
мероприятий 

посетителей 

1 

1 000 

1.19. 
Мероприятия в рамках окружного кинофестиваля «Киноленты, обожжённые войной», посвящённые празднованию Дня Победы мероприятий 

посетителей 
5 

500 

1.20. 
Митинг, посвящённый празднованию Дня Победы мероприятий 

посетителей 
1 

4 500 

б б

1�Списо��мероприятий�представлен�в�приложении�1���м!ниципальном!�заданию.

2�Проводится�один�раз�в��од�по�всем�м!ниципальным�!сл!�ам�в�одном�опросном�листе.
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1.21. 
Концертная программа «Победы славной торжество», посвящённая празднованию Дня Победы мероприятий 

посетителей 

1 

7 500 

1.22. 
Патриотическая программа «Этот день Победы» для детей, находящихся в социально-опасном положении мероприятий 

посетителей 
1 

100 

1.23. 
Фестиваль детского творчества «Как прекрасен этот мир»  мероприятий 

посетителей 
1 

100 

1.24. 
Развлекательная программа «Праздник детства» для детей с ограниченными возможностями здоровья мероприятий 

посетителей 
1 

100 

1.25. 
Развлекательная программа «Здравствуй, лето», посвящённая Международному дню защиты детей мероприятий 

посетителей 
1 

2 500 

1.26. 
Развлекательная программа «Должны смеяться дети», посвящённая Международному дню защиты детей мероприятий 

посетителей 
1 

100 

1.27. 
Концертная программа «Я люблю тебя, Россия», посвящённая Дню России мероприятий 

посетителей 
1 

1 300 

1.28. 
Концертная программа «Шаг в будущее» для выпускников образовательных организаций города Когалыма мероприятий 

посетителей 
1 

250 

1.29. 
Организация игры в бильярд для студентов политехнического колледжа в рамках Дня молодёжи мероприятий 

посетителей 

2 

70 

1.30. 
Организация игры в боулинг для учащихся - выпускников образовательных организаций мероприятий 

посетителей 
2 
70 

1.31. 
Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби мероприятий 

посетителей 
1 

200 

1.32. 
Концертная программа «Юность моя», посвящённая Дню молодёжи мероприятий 

посетителей 

1 

600 

1.33. Игровая развлекательная программа «Играй, город!» для детей с ограниченными возможностями здоровья 
мероприятий 
посетителей 

1 
50 

1.34. 
Развлекательно-игровая программа «Моя Югра» в рамках празднования Дня коренных малочисленных народов Севера мероприятий 

посетителей 
1 

100 

1.35. 
Развлекательная программа «Весёлый ералаш», 

посвящённая Дню Российского кино 

мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1.36. Игровая развлекательная программа «Играй, город!» для детей 
мероприятий 

посетителей 

5 

550 

1.37. 
Развлекательная программа «Хорошие выходные» для детей мероприятий 

посетителей 
6 

600 

1.38. Игровая тематическая программа «Азбука дорог» для детей и подростков 
мероприятий 
посетителей 

1 
300 

1.39. 
Концертно-игровая программа «Здравствуй, школа», посвящённая Дню знаний мероприятий 

посетителей 

1 

1 500 

1.40. 
Детская развлекательная программа «Школа радости», посвящённая Дню знаний мероприятий 

посетителей 
1 

100 

1.41. 
Развлекательная программа «Дорогою добра» для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках декады инвалидов мероприятий 

посетителей 
 

1 
100 

 

1.42. 
Концертная программа «С любовью о городе», посвящённая Дню города Когалыма мероприятий 

посетителей 
1 

31 100 

1.43. Развлекательная программа «С Днём рождения, Когалым» в рамках празднования Дня города Когалыма 
мероприятий 

посетителей 

1 

1 500 

1.44. Концерт «Национальное содружество» в рамках празднования Дня города Когалыма 
мероприятий 
посетителей 

1 
1 500 

1.45. 
Развлекательная программа «Городок» для детей в рамках празднования Дня города Когалыма мероприятий 

посетителей 
 

1 
100 

1.46. Городской фестиваль художественной самодеятельности среди людей пожилого возраста «Не стареют душой ветераны» в рамках декады пожилых людей 
мероприятий 

посетителей 

1 

150 

1.47. 
Танцевальная программа, посвящённая Дню пожилых людей  мероприятий 

посетителей 
1 

150 

1.48. Торжественный вечер «Слово вечное – учитель», посвящённый Дню учителя 
мероприятий 
посетителей 

1 
250 

1.49. 
Фестиваль отечественного кино «Золотая лента» мероприятий 

посетителей 
7 

2 590 

1.50. 
Фестиваль дружбы народов 
«В семье единой», посвящённый Дню народного единства 

мероприятий 
посетителей 

1 
370 

1.51. Концертная программа «Наша служба и опасна, и трудна», посвящённая Дню сотрудников Органов внутренних дел Российской Федерации 
мероприятий 
посетителей 

1 
370 

1.52. 
Фестиваль творчества «Сделай шаг» для подростков и молодёжи мероприятий 

посетителей 

1 

150 

1.53. 
Фестиваль национальных семейных традиций «Семья талантами богата» в рамках празднования Дня  
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

мероприятий 
посетителей 

1 
370 

1.54. Концертно-развлекательная программа «Мы дарим Вам свои сердца» для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках Международного дня инвалидов  
мероприятий 
посетителей 

1 
100 

1.55. 

Развлекательная программа «Путешествие в страну сказок» для детей и подростков с ограниченными возможностями в рамках Международного дня инвалидов мероприятий 

посетителей 
 

1 

100 

1.56. 

Программа «В кругу друзей» для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках Международного дня инвалидов мероприятий 

посетителей 
 

1 

100 

1.57. Концерт «Я - гражданин России», посвящённый Дню Конституции Российской Федерации  
мероприятий 

посетителей 

1 

370 

1.58. Театрализовано-игровая программа «Новый год зажигает огни», посвящённая открытию Снежного городка 
мероприятий 
посетителей 

1 
1 500 

1.59. Театрализовано-игровая программа «Время верить в чудеса», посвящённая встрече Нового года 
мероприятий 
посетителей 

1 
1 500 

1.60. 
Театрализованные представления и спектакли 

народного театра «Мираж» 

выступлений (показов) 

посетителей 

6 

360 

1.61. 
Театрализованное представление народного театра «Мираж» для детей с ограниченными возможностями здоровья мероприятий 

посетителей 
1 
60 

1.62. 
Спектакль народного театра «Мираж» для людей пожилого возраста спектаклей 

посетителей 
1 
60 

1.63. 
Танцевальная программа «Любимая танцплощадка» для пенсионеров мероприятий 

посетителей 

9 

450 

1.64. 
Литературно-музыкальные встречи для людей элегантного возраста «Ретроспектива» мероприятий 

посетителей 
4 

200 

1.65. 
Развлекательно-познавательная программа для детей «Сам себе режиссёр» мероприятий 

посетителей 
4 

200 

1.66. 
Театральный сезон спектаклей 

посетителей 

3 

1110 

2. Мероприятия в рамках сотрудничества с муниципальными учреждениями мероприятий 8 

2.1. Соревнования «Молодёжные старты» мероприятий 1 

2.2. Городской фестиваль семейного творчества мероприятий 1 

2.3. 
Торжественная программа для призывников города Когалыма в рамках весенне-осеннего призыва в ряды вооруженных сил Российской Федерации мероприятий 

 
2 
 

2.4. Городской молодёжный фестиваль «Перекрёсток» мероприятий 2 

2.5. Городской волонтёрский форум  мероприятий 1 

2.6. Встреча с молодёжью города Когалыма в рамках проекта «Живое слово» встреч 1 

Приложение
2
�
мниципальном
заданию
от
26.04.2016
№1154

Предельные� цены� на� платные� �сл��и,
о!азываемые�М�ниципальным� автономным� �чреждением� «К�льт�рно-дос��овый� !омпле!с� «АРТ-Праздни!»

Наименование	 м�ниципально�о	 �чреждения	 �орода	 Ко�алыма:	 М�ниципальное	 автономное	 �чреждение	 «К�льт�рно-дос��овый	 �омпле�с	 «АРТ-Праздни�»	 (далее	 –	 Учреждение).

№ п/п Наименование Единицы измерения Стоимость в рублях 

1. Посещение спектакля 1 билет 1 000 

2. Посещение мероприятий фестиваля отечественного кино «Золотая лента» 1 билет 1 000 

Приложение
3
�
мниципальном
заданию
от
26.04.2016
№1154

ОТЧЕТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО� ЗАДАНИЯ

на�2016��од

Виды�деятельности�м!ниципально�о�!чреждения��орода�Ко�алыма:
-�создание�и�ор�анизация�работы�любительс�их�творчес�их��олле�тивов,��р!ж�ов,�ст!дий,�любительс�их�объединений,��л!бов�по

интересам�различной�направленности�и�др!�их��л!бных�формирований;
-�проведение�различных�по�форме�и�темати�е��!льт!рно-массовых�мероприятий,�праздни�ов,�представлений,�смотров,�фестива-

лей,��он�!рсов,��онцертов,�выставо�,�вечеров,�спе�та�лей,�и�ровых�развле�ательных�про�рамм�и�др!�их�форм�по�аза�рез!льтатов
творчес�ой�деятельности��л!бных�формирований;

-�проведение�спе�та�лей,��онцертов�и�др!�их��!льт!рно-зрелищных�и�выставочных�мероприятий,�в�том�числе�с�!частием�профес-
сиональных��олле�тивов,�исполнителей,�авторов;

-�о�азание��онс!льтативной,�методичес�ой�и�ор�анизационно-творчес�ой�помощи�в�под�отов�е�и�проведении��!льт!рно-дос!�овых
мероприятий;

-�из!чение,�обобщение�и�распространение�опыта��!льт!рно-массовой,��!льт!рно-воспитательной,��!льт!рно-зрелищной�работы
Учреждения�и�др!�их��!льт!рно-дос!�овых�!чреждений;

-�ос!ществление�справочной,�информационной�и�ре�ламно-мар�етин�овой�деятельности;
-�предоставление��ражданам�дополнительных�дос!�овых�и�сервисных�!сл!�.
Вид�м!ниципально�о�!чреждения��орода�Ко�алыма:�автономное.
Периодичность:�один�раз�в��вартал.

Часть�1.�Сведения�о�выполняемых�работах.
Раздел�13.

1.�Наименование�работы:�Ор�анизация�деятельности��л!бных�формирований�и�формирований�самодеятельно�о�народно�о�творчества.
2.�Кате�ории�потребителей�работы:�физичес�ие�лица.
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3.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз!ющих�объем�и�(или)��ачество�м!ниципальной�работы:
3.1.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз!ющих��ачество�работы:

Уникальный но-

мер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества государственной работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

     

утверждено  
в муниципаль-

ном задании на 
год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, пре-
вышающее допу-

стимое (возмож-
ное) значение 

причина от-
клонения 

 _______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

наименование 

показателя 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

3.2.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз!ющих�объем�работы:

Дире�тор�МАУ�«К!льт!рно-дос!�овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�» ____________________________�����____________________ __________________________________________
(должность) (подпись) (расшифров�а�подписи)

Исполнитель: ____________________________�����____________________ __________________________________________
(должность) (подпись) (расшифров�а�подписи)

Конта�тный�телефон:

«____»�______________�20___��.

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) от-

клонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина от-
клонения 

_______ 

(наименование по-
казателя) 

_______ 

(наименование по-
казателя) 

_______ 

(наименование по-
казателя) 

_______ 

(наименование по-
казателя) 

_______ 

(наименование по-
казателя) 

наименование код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

3�Далее�отчёт�формир!ется�по��аждой�м!ниципальной�работе�раздельно�с�!�азанием�поряд�ово�о�номера�раздела��в��соответствии�с�м!ниципальным�заданием�Учреждения.
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О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3903

Часть�1.�Сведения�об�о!азываемых�м�ниципальных��сл��ах.
Раздел�1.

1.�Наименование�м!ниципальной�!сл!�и:�Библиотечное,�библио�рафичес�ое�и�информационное�обсл!живание�пользователей�библиоте�и.
2.�Кате�ории�потребителей�м!ниципальной�!сл!�и:�физичес�ие�и�юридичес�ие�лица.
3.�По�азатели,�хара�териз!ющие�объём�и�(или)��ачество�м!ниципальной�!сл!�и.
3.1.�По�азатели,�хара�териз!ющие��ачество�м!ниципальной�!сл!�и:

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей��ачества�работы,�в�пределах��оторых�м!ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�10%.

3.2.�По�азатели,�хара�териз!ющие�объем�м!ниципальной�!сл!�и:

В�соответствии�с�п!н�тами�3,�4�статьи�69.2,�п!н�том�1�статьи�78.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015�№3832�«Об�!тверждении�Поряд�а�формирования�м!ниципально�о�задания�на�о�аза-
ние�м!ниципальных�!сл!��(выполнение�работ)�в�отношении�м!ниципальных�!чреждений��орода�Ко�алыма�и�финансово�о�обеспечения
выполнения�м!ниципально�о�задания»,�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�30.12.2015�№3878��«Об�!тверждении�ведомственно�о�перечня�м!ни-
ципальных�!сл!��и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м!ниципальными�!чреждениями��орода�Ко�алыма�в��ачестве�основных�видов
деятельности»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3903�«Об�!тверждении�м!ниципально�о�задания�м!ници-
пальном!�бюджетном!�!чреждению�«Централизованная�библиотечная�система»�на�выполнение�м!ниципальных�!сл!��(работ)�на�2016

�од�и�плановый�период�2017�и�2018��одов»�(далее�–�постановление)�внести�след!ющие�изменения:
1.1.�По�всем!�те�ст!�постановления�и�приложения���нем!�слова�«и�плановый�период�2017�и�2018��одов»�ис�лючить.
1.2.�В�п!н�те�2�постановления�цифры�«31.12.2015»�заменить�цифрами�«31.12.2014».
1.3.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем!�постановлению.
2.�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).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов!.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
26.04.2016
№1155

М�ниципальное�задание�на�выполнение�м�ниципальных��сл��� (работ)�на�2016��од
Наименование�м!ниципально�о�!чреждения��орода�Ко�алыма:�м!ниципальное�бюджетное�!чреждение�«Централизованная�биб-

лиотечная�система»�(далее�–�Учреждение).
Виды�деятельности�м!ниципально�о�!чреждения��орода�Ко�алыма:
-�формирование,�!чёт,�обеспечение�безопасности�и�сохранности�библиотечных�фондов;
-�предоставление�пользователям�информации�о�составе�библиотечных�фондов�через�систем!��атало�ов�и�др!�ие�формы�библио-

течно�о�информирования;
-�о�азание��онс!льтативной�помощи�в�поис�е�и�выборе�источни�ов�информации;
-�выдача�во�временное�пользование�любо�о�до�!мента�библиотечно�о�фонда;
-�сотр!дничество�с�др!�ими�библиоте�ами,�развитие�системы�межбиблиотечно�о�абонемента;
-�!частие�в�реализации��ос!дарственных�и�м!ниципальных�про�рамм�развития�библиотечно�о�дела;
-��омпьютеризация�и�информатизация�библиотечных�процессов;�предоставление�пользователям�дост!па�в��орпоративные�и

�лобальные�информационные�сети,�обсл!живание�пользователей�в�режиме�ло�ально�о�и�!далённо�о�дост!па;
-�мониторин��потребностей�пользователей;
-�внедрение�современных�форм�обсл!живания�читателей�(ор�анизация�центров�правовой,�э�оло�ичес�ой�и�иной�информации,

центров�чтения,�медиате��и�т.д.);
-�проведение�просветительс�их�и�образовательных�мероприятий;�ор�анизация�литерат!рных�вечеров,�встреч,��онференций,�ле�-

ций,�фестивалей,��он�!рсов�и�иных��!льт!рных�а�ций,�ор�анизация�читательс�их�любительс�их��л!бов�и�объединений�по�интересам;
-�ос!ществление�выставочной�и�издательс�ой�деятельности;�-�предоставление��ражданам�дополнительных�библиотечных�и�сер-

висных�!сл!�;
-�ос!ществление�на!чно-методичес�ой�деятельности;
-�иная,�не�запрещённая�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�деятельность.
Вид�м!ниципально�о�!чреждения��орода�Ко�алыма:�бюджетное.

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий  
условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значения показателей  
качества муниципальной услуги 

_______ 
(наименование по-

казателя) 

_______ 
(наименование по-

казателя) 

_______ 
(наименование пока-

зателя) 

_______ 
(наименование пока-

зателя) 

_______ 
(наименование пока-

зателя) 

наименование показа-
теля 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финансо-
вый год) наименование показа-

теля 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0000000000074303050070

1100000000000100110110
1 

     посещаемость 

посещение 

(среднее количество 

посещений  
1 читателя в год) 

3551 6 

      читаемость 

экземпляр 

(количество изданий, 

прочитанных 1 читате-
лем в год) 

002 20 

      
охват населения биб-

лиотечным обслужива-
нием 

% 
(количество читателей 
от количества населе-

ния) 

744 20 

Уникальный номер реестровой записи 
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий усло-
вия (формы) оказания муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение 
показателя 
объема му-

ниципаль-
ной услуги 

Среднегодовой 
размер платы 

(цена, тариф) 

 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименование пока-
зателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год (очеред-

ной финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000007430305007011000000000001001101101 -     

Выдача книг и дру-

гих документов из 

библиотечного 

фонда во временное 
пользование 

единиц 642 420 000 
на безвозмездной 

основе 

      

Предоставление 

справочной и кон-

сультацион-ной по-

мощи в поиске ин-

формации 

единиц 642 20 000 
на безвозмездной 

основе 

      единиц 642 800 
на безвозмездной 

основе 
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Проведение куль-
турно-просветитель-

ских мероприятий       

посещений 
(в соотноше-
нии количе-
ство посеще-

ний к общему 
числу посеще-
ний библио-

теки), % 

3551 10 
на безвозмездной 

основе 

      

Предоставление ин-
формации об услугах 

и ресурсах библио-
теки 

единиц публи-
каций в сред-

ствах массовой 
информации 

642 36 
на безвозмездной 

основе 

      

Доля документов, 

находящихся в со-
ставе национального 

регионального 
фонда, переведённых 

в электронный вид 

% 744 70 
на безвозмездной 

основе 

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей�объема�работы,�в�пределах��оторых�м!ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�5%.

4.�Нормативные�правовые�а�ты,�!станавливающие�размер�платы�(цен!,�тариф)�либо�порядо��ее�(е�о)�!становления:�!сл!�а�о�азывается�на�безвозмездной�основе.

5.�Порядо��о�азания�м!ниципальной�!сл!�и:
5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре�!лир!ющие�порядо��о�азания�м!ниципальной�!сл!�и:
О�азание�м!ниципальной�!сл!�и�ос!ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.10.2012�№2419�«Об�!тверждении�Стандарта��ачества�предоставления�м!ниципальной�!сл!�и�«Библиотечное�обсл!живание�населения».
5.2.�Порядо���информирования�потенциальных�потребителей�м!ниципальной�!сл!�и.

Часть�2.�Сведения�о�выполняемых�работах.
Раздел�1.

1.�Наименование�работы:�Формирование,�!чёт,�из!чение,�обеспечение�физичес�о�о�сохранения�и�безопасности�фондов�библиоте�и.
2.�Кате�ории�потребителей�работы:�физичес�ие�и�юридичес�ие�лица.
3.�По�азатели,�хара�териз!ющие�объём�и�(или)��ачество�работы.
3.1.�По�азатели,�хара�териз!ющие��ачество�работы:

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей��ачества�работы,�в�пределах��оторых�м!ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�10%.

3.2.�По�азатели,�хара�териз!ющие�объем�работы:

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей�объема�работы,�в�пределах��оторых�м!ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�5%.

Раздел�2.
1.�Наименование�работы:�Библио�рафичес�ая�обработ�а�до�!ментов�и�создание��атало�ов.
2.�Кате�ории�потребителей�работы:�физичес�ие�лица�и�юридичес�ие�лица.

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 29.12.1994 78 О библиотечном деле 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

по телефону место нахождения, режим работы, номера телефонов для справок, информация о проводи-
мых и планируемых мероприятиях и книжных выставках, описание процедур предоставле-

ния муниципальной услуги, перечень причин для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, порядок обжалования действия (бездействия) 

по запросу 

по электронной почте по запросу 

при личном обращении по запросу 

при обращении в письменной форме по запросу 

на информационных стендах, расположенных непосредственно в по-
мещении Учреждения 

по необходимости 

на официальном сайте Учреждения в информационно-коммуникаци-

онной сети «Интернет» 

 не реже одного раза в неделю 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной работы 

Показатель качества муниципальной работы Значения показателей 

качества муниципаль-

ной работы 

_______ 

(наименование по-

казателя) 

_______ 

(наименование по-

казателя) 

_______ 

(наименование по-

казателя) 

_______ 

(наименование по-

казателя) 

_______ 

(наименование по-

казателя) 

наименование по-

казателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год (очередной 

финансовый год) 

наименование 

показателя 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000007430305007013100000000000008101101 -   
В стационарных 

условиях 
 

Книгообеспечен-

ность 

единиц 

(количество из-

даний на 1 чита-

теля) 

642 7 

 -   
В стационарных 

условиях 
 Прирост фонда % 744 3 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий усло-

вия (формы) выполнения работы 
Показатель объема работы 

Значение по-

казателя объ-

ема работы 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование показа-
теля 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Описание работы 
2016 год (оче-
редной финан-

совый год) наименова-

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000007430305007013100000000000008101101 -   
В стационарных 

условиях 
 Фонд библиотеки единиц 642 

Пополнение фонда в 
соответствии с бюджет-

ным финансированием 
в полном объеме 

143 000 

 -   
В стационарных 

условиях 
 

Фонд библиотеки для 

инвалидов по зрению 
единиц 642 

Приобретение  специа-
лизированной литера-

туры для слепых и сла-

бовидящих 

2 500 

 -   
В стационарных 

условиях 
 

Фонд справочных и 
библиографических из-

даний 

% от об-
щего фонда 

744 

Пополнение фонда 

справочными и библио-
графическими издани-

ями 

10 

 -   
В стационарных 

условиях 
 

Комплектование биб-

лиотечного фонда 

единиц 
новых 

экземпля-

ров 

642 

Прием и учет 
поступивших 
документов, 

техническая 
обработка 

изданий, библиографи-

ческое описание доку-

ментов, систематизация 
и  предметизация доку-
ментов, ввод библио-

графической записи 
в Электронный каталог 

3 000 
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3.�По�азатели,�хара�териз!ющие�объём�и�(или)��ачество�работы.
3.1.�По�азатели,�хара�териз!ющие��ачество�работы:

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей��ачества�работы,�в�пределах��оторых�м!ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0%.

3.2.�По�азатели,�хара�териз!ющие�объем�работы:

Доп!стимые�(возможные)�от�лонения�от�!становленных�по�азателей�объема�работы,�в�пределах��оторых�м!ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�0%.

3.�Порядо���онтроля�за�выполнением�м!ниципально�о�задания.

4.�Требования���отчетности�о�выполнении�м!ниципально�о�задания:
4.1.�Периодичность�представления�отчетов�о�выполнении�м!ниципально�о�задания:�1�раз�в��вартал.
4.2.�Сро�и�представления�отчетов�о�выполнении�м!ниципально�о�задания:
Учреждение�предоставляет�в�УКСиМП�отчёт�об�исполнении�м!ниципально�о�задания�еже�вартально,�до�05�числа�месяца,�след!юще�о�за�отчётным��варталом,�в�де�абре�–�до�28�числа�те�!ще�о��ода�со�ласно�приложению����м!ниципальном!�заданию�на�б!мажном�носителе

и�в�эле�тронном�виде.
4.3.�Иные�требования���отчётности�о�выполнении�м!ниципально�о�задания:���форме�отчёта�о�выполнении�м!ниципально�о�задания�при�ладывается�пояснительная�запис�а�с�!�азанием�причин�невыполнения�или�перевыполнения�по�азателей�(�ачества,�объёма)

м!ниципально�о�задания.
5.�Иные�по�азатели,�связанные�с�выполнением�м!ниципально�о�задания:�отс!тств!ют.

Приложение
�
мниципальном
заданию
от
26.04.2016
№1155

ОТЧЁТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЗАДАНИЯ�на�2016��од

Часть�1.�Сведения�об�о!азываемых�м�ниципальных��сл��ах
Раздел�1.

1.�Наименование�м!ниципальной�!сл!�и:�Библиотечное,�библио�рафичес�ое�и�информационное�обсл!живание�пользователей�библиоте�и.
2.�Кате�ории�потребителей�м!ниципальной�!сл!�и:�физичес�ие�и�юридичес�ие�лица.
3.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз!ющих�объем�и�(или)��ачество�м!ниципальной�!сл!�и:
3.1.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз!ющих��ачество�м!ниципальной�!сл!�и:

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной работы 
Показатель качества муниципальной работы Значения показателей качества муници-

пальной работы 

_______ 
(наименование по-

казателя) 

_______ 
(наименование по-

казателя) 

_______ 
(наименование по-

казателя) 

_______ 
(наименование по-

казателя) 

_______ 
(наименование по-

казателя) 

наименование показа-
теля 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год (очередной финансовый год) 

наименование по-
казателя 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

00000000000743030500701410

0000000000007101101 
-   

В стационарных 

условиях 
 

Количество внесённых 
в каталог библиогра-

фических записей 

% от фонда 744 100 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
Показатель объема работы 

Значение пока-

зателя объема 
работы 

_______ 
(наименование по-

казателя) 

_______ 
(наименование по-

казателя) 

_______ 
(наименование по-

казателя) 

_______ 
(наименование по-

казателя) 

_______ 
(наименование по-

казателя) 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
Описание работы 

2016 год (оче-
редной финан-

совый год) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0000000000074303050070141000
00000000007101101 

-   В стационарных 
условиях 

 Перевод документов библиотечного 
фонда в электронный вид 

единиц экземпля-
ров 

642 Сканирование документа, 
техническая обработка 

электронной  

5 

         копии документа, перевод 
документа в формат PDF 

 

 -   В стационарных 

условиях 

 Количество предоставленных изда-

ний 

% отражения в ка-

талогах различ-
ного вида (печат-

ных, электрон-
ных) всего фонда 

744 Ввод 

библиографической за-
писи  документа в  

Электронный каталог 

100 

Часть�3.�Прочие�сведения�о�м!ниципальном�задании.

1.�Основания�для�досрочно�о�пре�ращения�выполнения�м!ниципально�о�задания:
�М!ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл!чаях:
-�реор�анизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл!чаях,��о�да�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м!ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что

м!ниципальное�задание�не�б!дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными�!становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м!ниципально�о�задания�!чредитель�письменно�!ведомляет�р!�оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст!пления�в�сил!�решения�о�пре�ращении�м!ниципально�о�задания.
2.�Иная�информация,�необходимая�для�выполнения�(�онтроля�за�выполнением)�м!ниципально�о�задания:
2.1.�Порядо��изменения�м!ниципально�о�задания.
М!ниципальное�задание��может�быть�изменено�в�течение�те�!ще�о�финансово�о��ода�в�сл!чаях:
-�изменения�объёма�с!бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�Учреждению�нормативных�затрат�на�о�азание�м!ни-

ципальных�!сл!��(выполнение�работ)�физичес�им�и�(или)�юридичес�им�лицам,�связанных�с�выполнением�м!ниципально�о�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры,�м!ниципаль-

ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�было�сформировано�м!ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей�работ,�спроса�на�выполняемые�работы�или�иных�!словий�выполнения�работ,�влияющих

на�объём�и��ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
�Об�изменении�м!ниципально�о�задания�!чредитель�обязан�письменно�!ведомить�р!�оводителя��Учреждения�не�позднее,�чем�за

10�дней�до�дня�вст!пления�в�сил!�решения�об�изменении�задания.

2.2.�М!ниципальное�задание�и�отчёты�об�е�о�исполнении,�с�!чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите
�ос!дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм!ни�аци-
онной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ!ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

2.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м!ниципально�о�задания�по�объём!�и��ачеств!�выполненных�работ.
2.4.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м!ниципально�о�задания.
Контроль�за�исполнением�м!ниципально�о�задания�ос!ществляет�Управление�-�начальни��Управления,�заместитель�начальни�а

Управления,�начальни��и�специалисты�отдела��!льт!ры�Управления�п!тём�плановых�и�внеплановых��онтрольных�мероприятий:
2.4.1.�Плановые��онтрольные�мероприятия�в�лючают�в�себя:
-�провер�а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�обработ�а�отчётов�о�рез!льтатах�деятельности�Учреждения;
-�посещение�мероприятий,�анализ�их�проведения,�составление�а�та�по�ито�ам�проведения��онтрольно�о�мероприятия;
-�провер�а��ни�и�жалоб�и�предложений�Учреждения.
2.4.2.�Внеплановые��онтрольные�мероприятия�проводятся�в�сл!чае:
-�пол!чения�от�ор�анов��ос!дарственной�власти,�ор�анов�про�!рат!ры�и�иных�правоохранительных�ор�анов�информации�о�пред-

пола�аемых�или�выявленных�нар!шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры,
м!ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма;

-�пол!чения�от��раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�выполняемых�м!ниципальных
работ;

-�обнар!жения�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до�!ментах�нар!шений�действ!юще�о�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры,�м!ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма.

Наименование�м!ниципально�о�!чреждения��орода�Ко�алыма:�м!ниципальное�бюджетное�!чреждение�«Централизованная�биб-
лиотечная�система»�(далее�–�Учреждение).

Виды�деятельности�м!ниципально�о�!чреждения��орода�Ко�алыма:
-�формирование,�!чёт,�обеспечение�безопасности�и�сохранности�библиотечных�фондов;
-�предоставление�пользователям�информации�о�составе�библиотечных�фондов�через�систем!��атало�ов�и�др!�ие�формы�библио-

течно�о�информирования;
-�о�азание��онс!льтативной�помощи�в�поис�е�и�выборе�источни�ов�информации;
-�выдача�во�временное�пользование�любо�о�до�!мента�библиотечно�о�фонда;
-�сотр!дничество�с�др!�ими�библиоте�ами,�развитие�системы�межбиблиотечно�о�абонемента;
-�!частие�в�реализации��ос!дарственных�и�м!ниципальных�про�рамм�развития�библиотечно�о�дела;
-��омпьютеризация�и�информатизация�библиотечных�процессов;�предоставление�пользователям�дост!па�в��орпоративные�и

�лобальные�информационные�сети,�обсл!живание�пользователей�в�режиме�ло�ально�о�и�!далённо�о�дост!па;

-�мониторин��потребностей�пользователей;
-�внедрение�современных�форм�обсл!живания�читателей�(ор�анизация�центров�правовой,�э�оло�ичес�ой�и�иной�информации,

центров�чтения,�медиате��и�т.д.);
-�проведение�просветительс�их�и�образовательных�мероприятий;�ор�анизация�литерат!рных�вечеров,�встреч,��онференций,�ле�-

ций,�фестивалей,��он�!рсов�и�иных��!льт!рных�а�ций,�ор�анизация�читательс�их�любительс�их��л!бов�и�объединений�по�интересам;
-�ос!ществление�выставочной�и�издательс�ой�деятельности;
-�предоставление��ражданам�дополнительных�библиотечных�и�сервисных�!сл!�;
-�ос!ществление�на!чно-методичес�ой�деятельности;
-�иная,�не�запрещённая�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�деятельность.
Вид�м!ниципально�о�!чреждения��орода�Ко�алыма:�бюджетное.
Периодичность:�один�раз�в��вартал.

У н и к а л ь -  
н ы й  н о м е р  р е е с т -

р о в о й  з а п и с и  

П о к а з а т е л ь ,  х а р а к т е р и з у ю щ и й  с о д е р -
ж а н и е   

м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  

П о к а з а т е л ь ,  х а р а к т е р и з у ю щ и й  у с л о в и я  (ф о р м ы ) о к а -
з а н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  

П о к а з а т е л ь  к а ч е с т в а  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  

н а и м е н о -
в а н и е  

п о к а з а т е л я

е д и н и ц а  
и з м е р е н и я  п о  

О К Е И  

у т в е р ж д е н о  в  м у н и ц и п а л ь -
н о м  з а д а н и и   н а  г о д  

и с п о л н е н о  н а  о т -
ч е т н у ю  д а т у  

д о п у с т и м о е  (в о з м о ж -
н о е )  о т к л о н е н и е  

о т к л о н е н и е  п р е в ы ш а ю щ е е ,  д о п у -
с т и м о е  (в о з м о ж н о е ) з н а ч е н и е  

п р и ч и н а  о т -
к л о н е н и я  _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(н а и м е н о в а -
н и е  

п о к а з а т е л я )  

_ _ _ _ _ _ _ _ _  
(н а и м е н о в а -

н и е  
п о к а з а т е л я )  

_ _ _ _ _ _ _ _ _  
(н а и м е н о в а -

н и е  
п о к а з а т е л я )  

_ _ _ _ _ _ _ _ _  
(н а и м е н о в а н и е  

п о к а з а т е л я )  

_ _ _ _ _ _ _ _ _  
(н а и м е н о в а н и е  

п о к а з а т е л я )  

н а и м е н о в а -
н и е  

п о к а з а -т е л я  
к о д  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  

              

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления Администрации города Когалыма, осуществляющие контроль за выполнением  муни-

ципального задания 

1 2 3 

Проверка планирования  

(годовой план и планы по направлениям Учреждений) 
1 раз в год 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики  

(далее – УКСиМП)  

Проверка отчётов о результатах деятельности Учреждения: 

- квартальные отчёты;  

- отчёты о выполнении муниципального задания;  

- годовой отчёт 

 

ежеквартально 

ежеквартально 

  

1 раз в год 

УКСиМП 

Анкетирование потребителей муниципальных услуг «Удовлетворённость качеством предоставления муни-

ципальных услуг»1 
1 раз в год УКСиМП 

Посещение мероприятий, анализ их проведения, составление акта по итогам проведения контрольного ме-

роприятия 
1 раз в квартал  УКСиМП 

Проверка книги жалоб и предложений 

 
1 раз в год УКСиМП 

1�Проводится�один�раз�в��од�по�всем�м!ниципальным�!сл!�ам�в�одном�опросном�листе.
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Уникаль- 
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средне-годо-

вой размер 
платы (цена, 

тариф) 

наимено-вание 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в муници- 

пальном за-
дании на год 

испол-нено 
на отчет- 
ную дату 

допусти-мое 

(возмож-
ное) от-
клоне- 

ние 

отклонение, 

превы-шаю-
щее допусти-
мое (возмож-

ное) значение 

причина от-
клонения 

 _________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

__________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова-

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

У никальны й н о-
м ер рее строво й 

зап иси 

П оказател ь, характери зу ю щ и й соде рж ани е  рабо ты  П о казате ль, характери зу ю щ и й у сл овия 
(ф орм ы ) вы полне ния работы  

П оказатель качества гос у дарственной  работы  

наим енование  
по казате ля  

еди ница и зм ерен ия по  
О К Е И  

у тверж дено  
в  м у ни ципаль-
н ом  задании н а 

го д  

исполн ено  
н а отчетну ю  

дату  

доп у стим ое  
(возм ож но е) 
отклонени е  

отклон ение , пре-
вы ш аю щ ее  допу -
стим о е  (возм ож -

ное) значен ие  

причина  
откл онени я 

 _______ 
(наим енован ие  

показателя) 

_______  
(наи м енование  

показател я) 

_______ 
(наим ено вание  

п оказателя) 

_______ 
(н аим ен овани е  

показателя) 

_______ 
(наим енован ие  

показателя) 

наи м енование  
по казате ля  

код  

1  2 3 4 5  6 7 8 9 10 11  12 13 14 

Уникаль- 
ный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по ОКЕИ утверждено в му-

ниципальном за-
дании  на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое (воз-
можное) отклоне-

ние 

отклонение превышаю-
щее, допустимое (воз-

можное) значение 

причина  
отклонения 

 
_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 
(наименование 
показателя) 

_________ 
(наименование 
показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показа-теля 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

2�Далее�отчёт�формир!ется�по��аждой�м!ниципальной�работе�раздельно�с�!�азанием�поряд�ово�о�номера�раздела��в��соответствии�с�м!ниципальным�заданием�Учреждения.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1157
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации� �орода

Ко�алыма�от�28.10.2015�№3202

В�соответствии�со�статьей�86�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьями�144,�147�Тр!дово�о��оде�са�Российс�ой

Федерации,�частью�2�статьи�53�Федерально�о�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления
в�Российс�ой�Федерации»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.10.2015�№3202�«Об�!тверждении�Положения�об�оплате�тр!да�и�сти-

м!лир!ющих�выплатах�работни�ов�м!ниципально�о�автономно�о�!чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�(далее�–�по-
становление)�внести�след!ющие�изменения:

1.1.�П!н�т�2.1.6�приложения���постановлению�(далее�–�Положение)�изложить�в�след!ющей�реда�ции:

«2.1.6.�Выплаты��омпенсационно�о�хара�тера�–�выплаты,�обеспечивающие�оплат!�тр!да�в�повышенном�размере�работни�ам
Учреждения,�занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�!словиями�тр!да,�в�!словиях�тр!да,�от�лоняющихся�от�нормальных,

на�работах�в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими�!словиями,�а�та�же�иные�выплаты,�в�соответствии�с�перечнем�выплат��омпен-
сационно�о�хара�тера,�!становленным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.».

1.2.�Абзац�второй�п!н�та�5.2�Положения�изложить�в�след!ющей�реда�ции:
«Выплаты�работни�ам,�занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�!словиями�тр!да,�!станавливаются�в�соответствии�со

статьей�147�Тр!дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�по�рез!льтатам�специальной�оцен�и�!словий�тр!да.».

2.�Положение�дополнить�приложениями�1,�2�со�ласно�приложениям�1,�2���настоящем!�постановлению.

3.�П!н�т�2�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма��от�10.02.2016�№378�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�поста-
новление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.10.2015�№3202»�признать�!тратившим�сил!.

4.�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.

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�Т.И.Черных.

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

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
26.04.2016
№1157

Целевые� по!азатели� эффе!тивности� деятельности� Учреждения� и� !ритерии
оцен!и� эффе!тивности� работы� р�!оводителя� Учреждения

№ п/п 

 
Критерии Показатели 

Критерии оценки дея-

тельности в баллах 

Баллы (максимально 

возможное количе-

ство) 

1. 
Соблюдение исполнитель-

ской отчетной дисциплины 

Исполнение Учреждением 

муниципального задания  

Выполнение – 30 бал-

лов. 

При наличии замеча-

ний -снижение на 1 

балл за каждое заме-

чание  

30 

Исполнение протокольных 

решений заседаний комис-

сий; качественное и своевре-

менное выполнение право-

вых актов, регламентирую-

щих отношения в сфере дея-

тельности Учреждения 

Отсутствует –10  

Наличие – 0 баллов 
10 

Отсутствие нарушений сро-

ков и замечаний по результа-

там предоставления годовой 

и квартальной отчетности 

Учреждения  

Отсутствует – 10 

Наличие – 0 баллов 
10 

Отсутствие несчастных слу-

чаев и травматизма на произ-

водстве 

Отсутствует - 5 

Наличие - 0 баллов 
5 

2. 
Соблюдение финансовой 

дисциплины 

Соблюдение сроков и по-

рядка предоставления Плана 

финансово-хозяйственной де-

ятельности Учреждения в со-

ответствии с доведенными 

лимитами 

Отсутствует – 15 бал-

лов. При наличии за-

мечаний - снижение 

на 1 балл за каждое 

замечание 

15 

Отсутствие в отчетном пери-

оде просроченной дебитор-

ской и кредиторской задол-

женности  

Отсутствует – 15 

Наличие – 0 баллов 
15 

Отсутствие задолженности 

по заработной плате 

Отсутствует – 15 

Наличие – 0 баллов 
15 

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

 

Дире�тор�МБУ�«Централизованная�библиотечная�система»���_____________________________�����______________________���________________________________
�������������������������������������������������������������������������������������������������������(должность) �������������(подпись) ��(расшифров�а�подписи)
Исполнитель: ____________________________ ____________________________ ____________________________

�����������������������������(должность) �����������������������������(подпись) �������������������(расшифров�а�подписи)
Конта�тный�телефон:
«____»�______________�20___��.

Отчёт�предоставил:
Дире�тор�м!ниципально�о�автономно�о�!чреждения
«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�������������������______________________________���/________________________________/
�������������������������������������������������������������������������������������������������(подпись)������������������������(расшифров�а�подписи)
�����������������������������������������������М.П.

Показатели 

Источник ин-
формации о 
выполнении 

показателя 

Оценка 
эффективности работы руководителя  

Учреждения 
Согласование показателя с ру-

ководителями структурных 
подразделений Администрации 

города Когалыма 

Под-
пись/ 

Расшиф-

ровка 

Приме-
чание максимальное 

значение пока-
зателя, баллы 

фактическое 

значение по-
казателя 

оценка дости-

жения показа-
теля, баллы 

1. Соблюдение исполнительной отчетной дисциплины 

Исполнение 

Учрежде-
нием муни-
ципального 

задания 

Отчет об ис-

полнении му-
ниципального 

задания за 
предыдущий 

квартал 

30 В процентах  
Сектор пресс-

службы 

Заведующий 
сектором 

пресс-службы 
  

Исполнение 
протоколь-

ных решений 
заседаний ко-
миссий; каче-

ственное и 
своевремен-

ное выполне-
ние правовых 

актов,  

Служебные 

записки от 
структурных 

подразделе-
ний о несвое-

временном 

выполнении 
правовых ак-

тов, регламен-
тирующих от-

ношения в 

сфере  

10 
Отсутствует/ 

имеется 
 

Сектор пресс-

службы 

Заведующий 
сектором 

пресс-службы 

  

регламенти-
рующих от-

ношения в 
сфере дея-
тельности 

Учреждения 

деятельности 
Учреждения 

       

Отсутствие 
нарушений 

сроков и за-
мечаний по 

результатам 
предоставле-
ния годовой 

и кварталь-
ной отчетно-
сти Учрежде-

ния 

Служебные 
записки о не-
своевремен-

ном и некаче-
ственном 

предоставле-

нии установ-
ленной отчет-

ности, инфор-
мации по опе-
ративным за-

просам 

5 
Отсутствует/ 

имеется 
 

Отдел учёта и 
отчетности фи-

нансового 
обеспечения 
Администра-

ции города Ко-
галыма МКУ 

«УОДОМС» 

Начальник 
отдела 

  

5 
Отсутствует/ 

имеется 
 

Отдел финан-
сово-экономи-

ческого обес-
печения и кон-

троля 

Администра-
ции города Ко-

галыма 

Начальник 
отдела 

  

Отсутствие 
несчастных 
случаев и 

травматизма 
на производ-

стве 

Извещение о 

несчастном 
случае 

5 
Отсутствует/ 

имеется 
 

Управление 
экономики Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 

Начальник 

Управления 
  

2. Соблюдение финансовой дисциплины 

Соблюдение 

сроков и по-
рядка предо-

ставления 

Плана фи-
нансово-хо-

зяйственной 
деятельности 
Учреждения 

в соответ-
ствии с  

Отсутствие 

служебных за-
писок от 

должностных 

лиц о наруше-
нии сроков и 

порядка 
предоставле-

ния Плана фи-

нансово-хо-
зяйственной  

       

15 
Отсутствует/ 

имеется 
 

Отдел финан-
сово-экономи-

ческого обес-
печения и кон-

троля 
Администра-

ции города Ко-

галыма 

Начальник 

отдела 
  

доведенными 

лимитами 

деятельности 

Учреждения 
       

Отсутствие в 
отчетном пе-

риоде про-
сроченной 

дебиторской 

и кредитор-
ской задол-
женности 

Отчет «Сведе-
ния о состоя-

нии дебитор-
ской и креди-

торской задол-

женности» за 
предыдущий 

квартал, дан-
ные про-

граммы 1С 

Предприятие 
о наличии 

просроченной 

дебиторской, 
кредиторской 

задолженно-
сти на отчет-

ную дату 

15 
Отсутствует/ 

имеется 
 

Отдел учёта и 
отчетности фи-

нансового 
обеспечения 
Администра-

ции города Ко-
галыма МКУ 
«УОДОМС» 

Начальник 
отдела 

  

Отсутствие 

задолженно-
сти по зара-

ботной плате 

 15 
Отсутствует/ 

имеется 
 

Управление 
экономики 

Администра-

ции города Ко-
галыма 

Начальник 
управления 

  

Итого количество баллов: 100   х х х х 

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
26.04.2016
№1157

Отчет� о� выполнении� целевых� по!азателей� эффе!тивности� работы� Учреждения
и� деятельности� р�!оводителя�М�ниципальное� автономное� �чреждение
«Реда!ция��азеты�«Ко�алымс!ий�вестни!»�за______________�201__��ода

(отчетный� период)

3.2.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз!ющих�объем�м!ниципальной�!сл!�и:

Часть�2.�Сведения�о�выполняемых�работах.
Раздел�12.

1.�Наименование�работы:�Формирование,�!чёт,�из!чение,�обеспечение�физичес�о�о�сохранения�и�безопасности�фондов�библиоте�и.
2.�Кате�ории�потребителей�работы:�физичес�ие�лица.
3.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз!ющих�объем�и�(или)��ачество�м!ниципальной�работы:
3.1.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз!ющих��ачество�работы:

3.2.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз!ющих�объем�работы:
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От�26�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1156
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�04.07.2013�№2016

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�09.02.2013�№46-рп�«О�плане
мероприятий�(«дорожной��арте»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,�направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы
�!льт!ры�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�-�Ю�ре»,�в�целях�приведения�правовых�а�тов�Администрации��орода�Ко�алыма�в
соответствие�с�действ!ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016�«Об�!тверждении�плана�мероприятий�(«дорожной
�арты»)�«Изменения,�направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы��!льт!ры��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести
след!ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению����настоящем!�постановлению.
2.�Признать�!тратившими�сил!�след!ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.03.2015�№727�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016»;
2.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.12.2015�№3691�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016».
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�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�О.В.Мартынов!.
Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
26.04.2016№1156

ПЛАН�МЕРОПРИЯТИЙ�(«ДОРОЖНАЯ�КАРТА»)�«ИЗМЕНЕНИЯ,�НАПРАВЛЕННЫЕ
НА�ПОВЫШЕНИЕ�ЭФФЕКТИВНОСТИ�СФЕРЫ�КУЛЬТУРЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА»

1.�Цели�разработ�и�«дорожной��арты»
Целями�плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�«Изменения,�направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы��!льт!ры��орода

Ко�алыма»�(далее�–�«дорожная��арта»)�являются:
-�повышение��ачества�м!ниципальных�!сл!�,�о�азываемых�м!ниципальными�!чреждениями��!льт!ры��орода�Ко�алыма�(далее�-

Учреждение),�соответств!ющих�современным�потребностям�общества�и�пред!сматривающих�творчес�ое�развитие�способностей,
самореализацию,�д!ховное�обо�ащение�населения��орода�Ко�алыма;

-�совершенствование�системы�оплаты�тр!да�работни�ов�Учреждений,�в�зависимости�от�их�эффе�тивно�о�тр!да,��а��в�лада�в�общие
рез!льтаты�деятельности�Учреждения;

-�развитие�и�сохранение��адрово�о�потенциала�Учреждений;
-�повышение�престижности�и�привле�ательности�профессий�в�сфере��!льт!ры;
-�сохранение��!льт!рно�о�и�историчес�о�о�наследия�народов�Российс�ой�Федерации,�обеспечение�дост!па�населения��орода

Ко�алыма����!льт!рным�ценностям�и�!частию�в��!льт!рной�жизни,�реализация�творчес�о�о�потенциала�нации;
-�создание�бла�оприятных�!словий�для�!стойчиво�о�развития�сферы��!льт!ры.
2.�Проведение�стр!�т!рных�реформ�в�сфере��!льт!ры
В�соответствии�с�целями�запланировано�проведение�стр!�т!рных�реформ�в�сфере��!льт!ры�на�период�с�2013�по�2018��оды.
В�рам�ах�стр!�т!рных�реформ�пред!сматривается:
-�повышение��ачества�и�расширение�спе�тра�м!ниципальных�!сл!��в�сфере��!льт!ры;
-�обеспечение�дост!пности����!льт!рном!�прод!�т!�п!тем�информатизации�отрасли;
-�содействие�формированию��он�!рентной�среды�в�отрасли��!льт!ры�п!тём�расширения�!частия�в�целевых�про�раммах,��он�!рсах�на

пол!чение��рантовой�поддерж�и�творчес�их�прое�тов�(ор�анизация�!частия�Учреждений�в��он�!рсах�прое�тов�на�пол!чение�Грантов);
-�создание�!словий�для�наиболее�полной�профессиональной�самореализации�работни�ов�Учреждений;
-�создание�!словий�для�творчес�ой�самореализации�населения��орода�Ко�алыма�п!тём�совершенствования�систем��!льт!рно-

просветительс�ой�работы,�ор�анизации�дос!�а�в�сфере��!льт!ры;
-�поп!ляризация��орода�Ко�алыма�во�вн!треннем�и�внешнем��!льт!рном�пространстве.
3.�Целевые�по�азатели�(инди�аторы)�развития�сферы��!льт!ры�и�меры,�обеспечивающие�их�достижение
3.1.�С�ростом�эффе�тивности�и��ачества�о�азываемых�!сл!��б!д!т�дости�н!ты�след!ющие�целевые�по�азатели�(инди�аторы):
1)�!величение��оличества�библио�рафичес�их�записей�в�эле�тронном��атало�е�м!ниципально�о�бюджетно�о�!чреждения�«Центра-

лизованная�библиотечная�система»��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�в�люченных�в�Сводный�эле�тронный��атало��библиоте��России�(по
сравнению�с�предыд!щим��одом):

(процентов)

2)�!величение�доли�представленных�(во�всех�формах)�зрителю�м!зейных�предметов�в�общем��оличестве�м!зейных�предметов
основно�о�фонда:

(процентов)

Категория работников 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Работники учреждений - 62,1 68,2 73,7 82,4 100,0 100,0 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник финансирования 

3,5 5,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Муниципальная программа 

«Развитие культуры в городе 

Когалыме», утвержденная 

постановлением Админи-
страции города Когалыма 

15.10.2013 №2932 (далее – 

МП), иные источники финан-

сирования 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник финансирования 

14 20 21 40 57,6 60,6 63,6 МП, иные источники  

финансирования 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник финансирования 

0,41 0,43 0,45 0,46 0,5 0,53 0,54 МП, иные источники финан-
сирования 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник 

финансирования 

1,4 6,6 6,7 1,0 1,0 1,0 1,0 МП, иные источники фи-

нансирования 

3)�!величение�посещаемости�м!ниципально�о�бюджетно�о�!чреждения�«М!зейно-выставочный�центр»��орода�Ко�алыма�(на�одно�о
жителя�в��од):

�(челове�)

4)�!величение�численности�!частни�ов��!льт!рно-дос!�овых�мероприятий�(по�сравнению�с�предыд!щим��одом):
(процентов)

5)�повышение�!ровня�!довлетворенности�жителей��орода�Ко�алыма��ачеством�предоставления�м!ниципальных�!сл!��в�сфере
�!льт!ры��орода�Ко�алыма:

(процентов)

6)�!величение�доли�доходов�от�платных�!сл!�,�о�азываемых�Учреждениями:
(процентов)

7)�!величение��оличества�выставочных�прое�тов,�ос!ществляемых�в��ороде�Ко�алыме�в�процентах�относительно�!ровня�2011��ода:
(процентов)

8)�!величение��оличества�выдающихся�деятелей��!льт!ры�и�ис�!сства,�молодых�талантливых�авторов,�!достоенных�премий,��ран-
тов�в�сфере��!льт!ры��орода�Ко�алыма:

(челове�)

9)�!величение�посещаемости�!чреждений��!льт!ры,�находящихся�на�территории��орода�Ко�алыма:
(процентов�по�отношению���2012��од!)

3.2.�Мерами,�обеспечивающими�достижение�целевых�по�азателей�(инди�аторов)�развития�сферы��!льт!ры,�являются:
3.2.1.�создание�механизма�стим!лирования�работни�ов�Учреждений,�о�азывающих�!сл!�и�(выполняющих�работы)�различной�слож-

ности,�в�лючающе�о�!становление�более�высо�о�о�!ровня�заработной�платы,�обеспечение�выполнения�требований����ачеств!�о�а-
зания�!сл!�,�прозрачное�формирование�оплаты�тр!да,�внедрение�современных�норм�тр!да,�направленных�на�повышение��ачества
о�азания��ос!дарственных�(м!ниципальных)�!сл!�;

3.2.2.�поэтапный�рост�оплаты�тр!да�работни�ов�Учреждений,�достижение�целевых�по�азателей�по�доведению�!ровня�оплаты�тр!да
(средней�заработной�платы)�работни�ов�Учреждений�до�средней�заработной�платы�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�–�Ю�ре
в�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос!дарственной
социальной�полити�и»;

3.2.3.�обновление��валифи�ационных�требований���работни�ам,�переоб!чение,�повышение��валифи�ации,�прито���валифициро-
ванных��адров,�создание�предпосыло��для�появления�в�бюджетном�се�торе��он�!рентоспособных�специалистов�и�менеджеров,
сохранение�и�развитие��адрово�о�потенциала�работни�ов�сферы��!льт!ры;

3.2.4.�реор�анизация�неэффе�тивных�Учреждений.
4.�Мероприятия�по�совершенствованию�оплаты�тр!да�работни�ов�Учреждений
4.1.�Разработ�а�и�проведение�мероприятий�по�совершенствованию�оплаты�тр!да�работни�ов�Учреждений�должны�ос!ществляться

с�!четом�Про�раммы�поэтапно�о�совершенствования�системы�оплаты�тр!да�в��ос!дарственных�(м!ниципальных)�!чреждениях�на�2012
-�2018��оды,�!твержденной�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�26.11.2012�№2190-р,�Единых�ре�омендаций�по
!становлению�на�федеральном,�ре�иональном�и�местном�!ровнях�систем�оплаты�тр!да�работни�ов��ос!дарственных�и�м!ниципальных
!чреждений,�!тверждаемых�на�соответств!ющий��од�решением�Российс�ой�трехсторонней��омиссии�по�ре�!лированию�социально-
тр!довых�отношений.�Учитывая�специфи�!�деятельности�Учреждений,�при�планировании�размеров�средств,�направляемых�на�повы-
шение�заработной�платы�работни�ов,�в��ачестве�приоритетных�должны�рассматриваться�библиоте�и,��!льт!рно-дос!�овые�!чрежде-
ния�и�м!зеи.�При�этом�объемы�финансирования�должны�соотноситься�с�выполнением�этими�Учреждениями�по�азателей�эффе�тив-
ности�и�достижением�целевых�по�азателей�(инди�аторов).

4.2.�По�азателями�(инди�аторами),�хара�териз!ющими�эффе�тивность�мероприятий�по�совершенствованию�оплаты�тр!да�работ-
ни�ов�Учреждений,�являются:

4.2.1.�динами�а�примерных�(инди�ативных)�значений�соотношения�средней�заработной�платы�работни�ов�Учреждений,�повыше-
ние�оплаты�тр!да��оторых�пред!смотрено�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�29.12.2012
№796-рп�«О��рафи�е�примерных�(инди�ативных)�значений�соотношения�средней�заработной�платы�отдельных��ате�орий�работни�ов
Учреждений���средней�заработной�плате�по�Ханты-Мансийс�ом!�автономном!�о�р!�!�–�Ю�ре�на�период�до�2012�-�2018��оды»,�и
средней�заработной�платы�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�–�Ю�ре:

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник финансирования 

75 76 77 78 83 88 90 МП, иные источники фи-

нансирования 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник  
финансирования 

5,4 5,8 6,9 7,0 8,6 9,4 10 МП, иные источники фи-
нансирования 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник  

финансирования 

0 4 4 4 5 5 6 МП, иные источники фи-
нансирования 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник  
финансирования 

1 3 4 5 5 5 5 МП, иные источники фи-
нансирования 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник  
финансирования 

- 2 4 6 8 10 12 МП, иные источники фи-

нансирования 

5.�Основные�мероприятия,�направленные�на�повышение�эффе�тивности�и��ачества�предоставляемых�!сл!��в�сфере��!льт!ры,�связанные�с�переходом�на�эффе�тивный��онтра�т

№ Мероприятие Результат Ответственный исполнитель Сроки исполнения 

Совершенствование системы оплаты труда 

1. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности Учреждений и их руководителей 
Правовые акты Администрации города Ко-

галыма 

Управление культуры, спорта и мо-

лодёжной политики Администра-

ции города  Когалыма (далее –

Управление) 

ежегодно 

2. Оценка эффективности деятельности Учреждений и их руководителей 
Аналитические заключения Администра-

ции города Когалыма 
Управление  

ежегодно  

(по мере необходимости) 

3. 

Проведение мероприятий с учётом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее 

одной трети средств, полученных за счёт реорганизации неэффективных Учреждений и реализации мероприятий, направлен-

ных на повышение эффективности бюджетных расходов, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход 

деятельности, направляемых на повышение заработной платы работников Учреждений (включая мероприятия по максималь-

ному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности 

информации об услугах учреждений культуры) 

Правовые акты Администрации города Ко-

галыма 
Управление  ежегодно 

4. 

Внесение изменений в примерные положения по оплате труда работников Учреждений, обеспечивающих достижение показа-

телей повышения оплаты труда, не влекущие уменьшение заработной платы работников Учреждений (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), при условии сохранения объёма должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации 

Правовые акты Администрации города Ко-

галыма 

Управление,  

Учреждения  

ежегодно  

(по мере необходимости) 

5. 

Внедрение нормативно-подушевого финансирования в Учреждениях с целью установления общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Правовые акты Администрации города Ко-

галыма 
Управление 

ежегодно с момента принятия Департа-

ментом культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 (далее – Департамент) соответствую-

щих документов 

6. 

Внедрение систем нормирования труда в Учреждениях с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомен-

даций, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 №504 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях», с целью установления отраслевых норм труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

Правовые акты Администрации города Ко-

галыма 
Управление 

ежегодно с момента принятия  

Департаментом соответствующих доку-

ментов 

7. 

Осуществление организации руководства типовыми отраслевыми нормами труда работников Учреждений и методическими 

рекомендациями по формированию штатной численности Учреждений, принятых Министерством культуры Российской Феде-

рации 

Правовые акты Администрации города Ко-

галыма 
Управление  

ежегодно, с момента принятия Мини-

стерством культуры Российской Федера-

ции соответствующих документов 

Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей Учреждений 

8. 

Организация мероприятий по предоставлению руководителем Учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя, его супруга (супруги) и несовершеннолет-них детей, а также граждан, претендую-

щих на занятие соответствующих должностей и размещение их в системе Интернет 

Правовой акт Администрации города Кога-

лыма, трудовые договоры с руководите-

лями Учреждений, 100% размещение в си-

стеме Интернет 

Управление  ежегодно 

9. 

Осуществление разъяснительной работы о порядке проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых руководителями Учреждений, в порядке, установлен-

ном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.04.2013 

 №129-п «О порядке представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя государственного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также руководителем государственного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-летних детей и проверке 

достоверности и полноты представляемых указанными лицами сведений» 

заключения о результатах проверок Адми-

нистрации города 
Управление ежегодно 

10. 

Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями Учреждений (трудовых договоров для 

вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» 

Трудовые договоры работников Управление 
ежегодно 

(по мере необходимости) 

11. 
Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей Учреждений и средней заработной платы 

работников Учреждений в кратности от 1 до 8 

Правовые акты Администрации города Ко-

галыма 
Управление ежегодно 

12. 

Разработка (изменения) порядка и условий оценки деятельности руководителя Учреждения с целью установления (определе-

ния) премиальных выплат, предусматривающих в качестве одного из критериев оценки деятельности руководителя для осу-

ществления ему стимулирующих выплат «обеспечение соотношения средней заработной платы работников Учреждений со 

средней заработной платой в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; проведение мониторинга за соблюдением дан-

ного требования в Учреждениях 

Правовые акты Администрации города Ко-

галыма 
Управление 

ежегодно  

(по мере необходимости) 
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5.1.�По�азатели�нормативов�м!ниципальной�«дорожной��арты»�приведены�в�приложении���«дорожной��арте».

«Приложение
�
план
мероприятий
(«дорожной
�арте»)
Изменения
в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффе�тивности
сферы
�льтры
в
�ороде
Ко�алыме»

По!азатели� нормативов� м�ниципальной� «дорожной� !арты»

Мниципальное
образование:
�ород
Ко�алым
Кате�ория
работни�ов:
работни�и
чреждений
�льтры

№п/п Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. факт 2015 г. план 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014г-2016г 2013г-2018г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работни-

ков) 
188 190 202 205 213 221 224 х х 

1.1. 
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности ра-

ботников) по муниципальному образованию 
381 389 405 413 420 428 435 х х 

2 Число получателей услуг, чел. 1 572 650 1 590 655 1 607 700 1 628 350 1 648 220 1 667 090 1 688 160 х х 

2.1. число получателей услуг по муниципальному образованию, чел. 58 900 60 134 61 146 62 328 63 495 64 618 65 753 х х 

3 Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек 8 380 8 380 7 962 7 962 7 752 7 542 7 542 х х 

3.1. Среднесписочная численность работников учреждений культуры по муниципальному образованию: человек 154,5 154,5 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 х х 

3.2. в том числе по муниципальным учреждениям культуры: 154,5 154,5 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 х х 

4 Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. 1 572 650 1 590 655 1 607 700 1 628 350 1 648 220 1 667 090 1 688 160 х х 

4.1. Численность населения по муниципальному образованию, чел. 58 900 60 134 61 146 62 328 63 495 64 618 65 753 х х 

5 
Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в субъекте 

Российской Федерации: 
                  

6 
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 

на 2012-2018 годы 
х 53,0 58,0 65,0 74,0 85,0 100,0 х х 

7 
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры", % 
х 60,0 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 х х 

8 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, % х 62,1 75,1 77,5 72,3 100,0 100,0 х х 

8.1. по муниципальному образованию, % 65,0 69,2 83,6 86,3 80,6 100,0 100,0 х х 

9 Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб. 50 841,3 54 507,8 52 590,0 53 957,3 57 788,3 72 169,1 77 694,0 х х 

9.1. Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию, руб. 54 224,3 59 273,7 54 428,6 56 630,2 59 241,6 61 948,6 65 339,2 х х 

10 Темп роста к предыдущему году, % х 107 96 103 107 125 108 х х 

11 Среднемесячная заработная плата работников учреждений  культуры по ХМАО, рублей 28 733,7 33 865,0 39 482,7 41 807,1 41 807,1 72 169,2 77 694,0 х х 

11.1. Среднемесячная заработная плата работников учреждений  культуры по муниципальному образованию, рублей 33 061,2 37 698,0 43 959,5 46 553,1 46 553,1 72 169,1 77 694,0 х х 

12 Темп роста к предыдущему году по ХМАО, % х 118 117 106 100 173 108 х х 

12.1 Темп роста к предыдущему году по МО, % х 114 117 106 100 155 108 х х 

13 
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по 

ХМАО , % 
х 5 5 5 5 5 5 х х 

13.1. 
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по 

МО , %  
х х 5,0 3,2 2,6 1,7 1,7 х х 

14 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,284 1,284 1,284 1,302 1,302 х х 

15 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей 89 751,9 95 991,4 102 601,7 108 310,8 108 310,8 170 263,3 183 297,5 319 223,3 768 775,6 

16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс.руб.  х 6 239,5 6 610,3 12 319,4 12 319,4 74 271,9 87 306,1 31 249,1 199 066,8 

17 в том числе:                   

18 
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федераль-

ного бюджета, тыс. руб. 
х 6 239,5 6 279,3 12 319,4 12 319,4 74 271,9 87 306,1 30 918,1 198 735,7 

19 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них: х 6 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 788,0 

20 от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей х 6 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. х 0,0 331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331,0 331,0 

24 
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Феде-

рации на соответствующий год, тыс. рублей 
х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+ 23 + 24) х 6 239,5 6 610,3 12 319,4 12 319,4 74 271,9 87 306,1 31 249,1 199 066,8 

26 
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, 

% (стр. 19/стр. 25*100%) 
х 108,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 

 

р р

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 

13. 

Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников Учреждений обновленным квалификационным требо-

ваниям на основе подготовки, переподготовки и повышения их квалификации, а также аттестации, проводимой в соответствии 

с рекомендациями, утвержденными приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 

№167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципаль-

ного) учреждения при введении в 2014 – 2015 годах «эффективного контракта» 

Информация 

Управления  
Управление, Учреждения  ежегодно 

14. Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг Информация Управления Управление ежегодно 

15. 
Организация деятельности Учреждений в соответствии с профессиональными стандартами работников Учреждений, приня-

тыми Министерством культуры Российской Федерации 

Правовые акты Администрации города Ко-

галыма 
Управление ежегодно 

16. 

Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых догово-

ров) с работниками Учреждений в связи с введением эффективного контракта, предусматривающего внедрение показателей и 

критериев эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с примерной фор-

мой трудового договора («эффективный контракт») 

Трудовые договоры работников Управление, Учреждения  

ежегодно  

(по мере  

необходимости) 

17. 

Анализ лучших практик внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р 

Информация 

Управления 
Управление, Учреждения ежегодно 

18. 

Предоставление информации  

(в соответствии с запросом Департамента) о практике внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой по-

этапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённого распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 года №2190-р 

Информация 

Управления  
Управление, Учреждения  ежегодно 

19. 

Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-

управленческий и вспомогательный персонал Учреждений с учётом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде 

оплаты труда Учреждения – не более 40% и обеспечение соотношения заработной платы основного и вспомогательного персо-

нала (1 к 0,7, - 0,5) с учетом типа Учреждения 

Правовые акты Администрации города Ко-

галыма 
Управление  ежегодно 

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определённых Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики» (далее – Указ) 

20. 
Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы Управления по оценке результатов реализации «дорожной 

карты» 

Правовые акты Администрации города Ко-

галыма 
Управление  ежегодно 

21. 

Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений, повышение заработной 

платы которых предусмотрено Указом, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с 

целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социаль-

ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденным распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28.12.2012 №2606р и в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийского автономного округе – Югре», 

утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 №46-рп, целе-

вых показателей динамики повышения заработной платы работников Учреждений 

Информация Управления Управление  ежеквартально 

22. 
Проведение мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты», в том 

числе индикативных значений, связанных с повышением оплаты труда 
Информация Управления  Управление  ежегодно 

23. 

Обеспечение заполнения и представления форм федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных 

категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней 

заработной платы в соответствии с Указом 

формы статистического наблюдения 
Управление,  

Учреждения 
ежеквартально 

24. 
Анализ результатов повышения оплаты труда работников Учреждений в соответствии с Указом и подготовка соответствую-

щей информации 
Доклад Управления в Департамент  Управление 

март  

2017 года 

25. 
Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений с учетом воз-

можного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ 
Информация Учреждений, Управления Управление ежегодно 

Независимая система оценки качества работы учреждений 

26. 

Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы Учреждений в соответствии с Методическими 

рекомендациями по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учре-

ждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 

30.09.2013 №1505 

Правовые акты Администрации города Ко-

галыма 
Управление  ежегодно 

27. 
Обеспечение координации работы по реализации в городе Когалыме независимой системы оценки качества работы Учрежде-

ний 

Правовые акты Администрации города Ко-

галыма 
Управление ежегодно 

28. 
Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности Общественного совета по культуре при Администра-

ции города Когалыма 

Правовые акты Администрации города Ко-

галыма 
Управление  ежегодно 

29. 

Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки Проведение совместной работы по форми-

рованию и функционированию независи-

мой оценки качества работы Учреждений 

Управление  ежегодно 

30. 

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех Учреждений Своевременная актуализация информации 

официальных сайтов Учреждений, взаимо-

действие со средствами массовой информа-

ции 

Управление, 

Учреждения 
ежегодно 

31. 
Проведение мониторинга работы Учреждений, формирование независимой системы оценки качества работы Учреждений, со-

ставление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами 

Публикация рейтингов деятельности Учре-

ждений, разработка и утверждение планов 

работы Учреждений 

Управление, Учреждения 
ежегодно,  

с IV квартала  2015 года 

32. 
Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», о функционировании независимой системы оценки качества работы Учреждений 

Повышение информированности потреби-

телей услуг и общественности о проведе-

нии независимой оценки 

Управление, 

Учреждения 
ежегодно 

33. 

Проведение мониторинга функционирования  независимой системы оценки качества  работы Учреждений Отчет о реализации независимой системы 

оценки качества  работы Учреждений в Де-

партамент  

Управление ежегодно 

Информационное сопровождение «дорожной карты» 

34. 

Разработка и утверждение Учреждениями по согласованию с Управлением  планов мероприятий по повышению эффективно-

сти деятельности Учреждений в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности Учрежде-

ния, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих катего-

рий работников, дальнейшая их корректировка и актуализация 

Правовые акты Учреждений Учреждения 2013 год 

35. 

Обеспечение достижения целевых показателей и организация работы по реализации основных мероприятий, направленных на 

повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанных с переходом на эффективный кон-

тракт 

Информация в Департамент  Управление ежегодно 

36. 

Разъяснительная работа о мероприятиях, реализуемых в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 

04.07.2013 №2016 «Об утверждении плана мероприятий  («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эф-

фективности сферы культуры города Когалыма», в том числе мерах по повышению оплаты труда: в трудовых коллективах, 

публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий 

Публикация методических рекомендаций в 

средствах массовой информации, проведе-

ние семинаров, других мероприятий  

Управление 
ежегодно 

(по мере необходимости) 

37. 
При разработке муниципальной программы в сфере культуры предусматривать мероприятия по совершенствованию оплаты 

труда работников Учреждений 
Информация Управления в Департамент  Управление IV квартал  2013 года 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1052
Об� �тверждении� Инвестиционно�о� паспорта� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.12.2013�№3589�«Об��тверждении�Положения�о
разработ�е�инвестиционно�о�паспорта��орода�Ко�алыма»,�в�целях�реализации�мер,�направленных�на�повышение�эффе�тивной�ин-
вестиционной�полити�и:

1.�Утвердить�Инвестиционный�паспорт��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�от�18.03.2015�№732�«Об��тверждении�Инвестиционно�о�паспорта��орода�Ко�алыма»�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�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
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Уважаемые�инвесторы!
Приветств�ю�Вас,�при�лашаю���сотр�дничеств��и�представляю�Вашем��вниманию�«Инвестиционный�паспорт��орода�Ко�алыма»

(далее�–�инвестиционный�паспорт),��оторый�отражает�достоверн�ю�и�полн�ю�информацию�о�социально-э�ономичес�ом�потенциале
�орода�Ко�алыма�(далее�–��ород�Ко�алым,�Ко�алым,��ород),�перспе�тивах�е�о�развития�и�возможностях�для�реализации�новых
инвестиционных�прое�тов.

Город�Ко�алым�занимает��стойчивое�э�ономичес�ое�положение�и�имеет�большой�потенциал�для�дальнейше�о�развития.�Осваи-
ваются�новые�нефтяные�месторождения,��величивается�население�за�счет�естественно�о�прироста�и�прито�а�молодых�перспе�тив-
ных��адров.�Поэтом��мы�ориентир�емся�в�перв�ю�очередь�на�строительство�жилья,�объе�тов�социально�о�назначения,�предоставле-
ние��ачественных�товаров�и��сл��.�Мы�хорошо�понимаем,�что�без�это�о�тр�дно��оворить�о��омфортном,�бла�оприятном�проживании
людей,��довлетворении�их�жизненно�необходимых�потребностей.

Город�обладает�развитой�социальной�и�инстит�циональной�инфрастр��т�рой,�необходимой�для�развития�современной�э�ономи�и
и��л�чшения��ачества�жизни�жителей��орода�Ко�алыма.�Среди�наших��он��рентных�преим�ществ�–�бо�атство�природных�рес�рсов,
наличие�развитой�энер�етичес�ой�инфрастр��т�ры,�поддерж�а�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�создание�оптимальных
�словий�для�ведения�бизнеса.

Ко�алым��отов�сотр�дничать�с�инвесторами�в�самых�различных�отраслях,�социальных�и�на�чных�про�раммах,�при�внедрении�новых
техноло�ий�и�от�рытии�новых�производств.�Мы��отовы�обеспечить�самый�бла�оприятный��лимат�для�реализации�инвестиционных
прое�тов,�чтобы�инвесторам�было�вы�одно�и��омфортно�развивать�свой�бизнес�в�нашем��ороде.�Администрация��орода�Ко�алыма,
предприятия�и�ор�анизации,�находящиеся�в��ороде�Ко�алыме,�от�рыты�для�сотр�дничества�с�потенциальными�партнерами.�В�нашем
�ороде�Вы�все�да�найдете�поддерж���и�понимание.

При�лашаем�Вас���а�тивном���частию�в�социально-э�ономичес�ой�жизни��орода�Ко�алыма,�реализации�инвестиционных�про-
�рамм,�взаимовы�одном��сотр�дничеств��и�от�рытом��партнерств�.

С��важением,
Глава��орода�Ко�алыма�Н.Н.Пальчи�ов

РАЗДЕЛ�1.�ОБЩИЕ�СВЕДЕНИЯ�О�ГОРОДЕ�КОГАЛЫМЕ
1.1.�Наименование��орода�-�м�ниципальное�образование�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород

Ко�алым

1.2.�Глава��орода�Ко�алыма�-�Пальчи�ов�Ни�олай�Ни�олаевич,�телефон�8�(34667)�93-522,�фа�с�93-600�(приемная),�2-07-79�(делоп-
роизводство)

1.3.�Конта�тная�информация
Администрация��орода�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��.�Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,�Тюменс�ая

область,�628486.
Телефон/фа�с:�8�(34667)�2-00-98.
Адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru
Адрес�в�сети�Интернет:�www.admkogalym.ru
Официальное�печатное�издание:�Общественно-политичес�ое�еженедельное�издание�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�т/ф�8(34667)�5-03-55.
�л.�Молодёжная,�3,�офис�1,��.�Ко�алым,�ХМАО�-�Ю�ра,�Тюменс�ая�область,�628485.�Главный�реда�тор�Калиничен�о�Татьяна�Але�-

сандровна,�телефон�2-66-48.

1.4.�Историчес�ая�справ�а
Появление��орода�Ко�алыма�связано�с�от�рытием�в�1971��од��Повхов-

с�о�о,�Ватьё�анс�о�о�и�Тевлинс�о-Р�сс�инс�о�о�нефтяных�месторождений
в�Западной�Сибири.�В�1975��од��в�районе�посёл�а�высадились�строители
железной�доро�и�С�р��т�-�Коротчаево,�а�31�ав��ста�1976��ода�посёло��по-
л�чил�свое�официальное�наименование�-�Ко�алымс�ий.�И��же�в�1978��од�
была�добыта�первая�тонна�нефти.

История�Ко�алыма�развивалась�быстро,�в�1980��од��в�посёл�е�Ко�алым-
с�ий�проживало�4,5�тысячи�челове�.�В�1981��од��был�сдан�в�э�спл�атацию
первый��ирпичный�пятиэтажный�дом,�в�1982��од��от�рыта�первая�апте�а.

15�ав��ста�1985��ода�посёл���присвоен�стат�с��орода�о�р�жно�о�подчи-
нения.�В��ороде�Ко�алыме�проживало�27,6�тыс.�челове�.�В�1986��од��вышел
в�свет�первый�номер��ородс�ой��азеты�«Ко�алымс�ий�рабочий».

3� де�абря� 1990
�ода� �енеральные

дире�торы�«Ко�алымнефте�аза»,�«Урайнефте�аза»,�«Лан�епаснефте�аза»�под-
писали�прото�ол�намерений�о�создании��онцерна�«ЛУКОЙЛ».�25�ноября�1991
�ода�-�постановлением�Правительства�РСФСР�образован�нефтяной��онцерн
«Лан�епасУрайКо�алым»�(«ЛУКОЙЛ»).�В�1999��од��предприятия�«ЛУКОЙЛа»�до-
были�в�Западной�Сибири�первый�миллиард�тонн�нефти.

Параллельно�с�промышленным�развитием��орода�шло�развитие�и�др��их
сфер�жизнедеятельности:�транспорт,�строительство,��омм�нальное�хозяйство,
социальная�сфера�и�т.д.�В�1992��од��из�аэропорта�«Ко�алым»�совершен�первый
пассажирс�ий�рейс�на�Тюмень.�В�1994��од��построена�поли�лини�а�для�обсл�-
живания�взросло�о�населения�на�850�посещений.

Не�забывали�в��ороде�и�о�д�ховном�развитии,�в�1997��од��от�рыт�храм�Апо-
столов�Петра�и�Павла�и�м�с�льманс�ая�мечеть.�В�1998��од���ород�впервые�по-
сетил�Патриарх�Всея�Р�си�Але�сий�II,�осветивший�Храмовый��омпле�с,�на��отором�стало�действовать�Патриаршее�Подворье�Свято-
Успенс�о�о�Пюхтиц�о�о�Старвопе�иально�о�женс�о�о�монастыря�Мос�овс�о�о�патриархата.

В�2000��од��жители��орода�стали�свидетелями�ряда�замечательных�событий:�от�рыт�м�зей�изобразительных�ис��сств,�сдан�в
э�спл�атацию�родильный�дом,�от�рыт��рытый�ледовый�дворец�«Айсбер�»�с�ис��сственным�ледовым�по�рытием,�молодежный�центр
«Метро».

2003��од�-�от�рыт�Реабилитационный�центр�для�детей�и�подрост�ов�с�о�раниченными�возможностями�«Рад��а�надежды».
В�2004��од��от�рыт�Дворец�бра�осочетания.�Пол�чен�диплом�«Самый�бла�о�строенный��ород�России�за�2003��од».
За�выдающийся�в�лад�в�бла�отворительн�ю�миссию�Западно-Сибирс�ий�холдин��занесен�в�«Золот�ю��ни���нации».
В�2005��од��от�рыта�«Аллея�звезд»,��де��ве�овечены�имена�талантливых��о�алымчан.

Установлен�бронзовый�бюст�в�память�о�Степане�Повхе�и�мемориальная�дос-
�а�на�проспе�те�В.Г.Шмидта,�а�в�о�тябре�2006��ода�от�рыт�памятни��ле�ендар-
ном��нефтяни���В.Г.Шмидт�.

В�2007��од��за�ончено�строительство�перво�о�в�Ко�алыме�шестнадцатиэтаж-
но�о�дома,��оторый�стал�достойным���рашением��орода.

В�2010�в�Ко�алыме�был�построен�спортивный�центр�«Юбилейный»�вместе�с
ф�тбольным�полем�с�ис��сственным�по�рытием.�В�зеленой�зоне��орода�среди
сосен�возведено�необычное�здание�лыжной�базы�«Снежин�а».�Рядом�построе-
на�лыжероллерная�трасса,��де�спортсмены-профессионалы�тренир�ются�и
летом,�а�мно�очисленные�любители�спорта�совершают�про��лочные�велоси-
педные�заезды.

В�2014��од��состоялось�от�рытие�памятни�а�«Героям-нефтяни�ам�–��частни-
�ам�освоения�Западной�Сибири».�Мон�мент��становлен�при�въезде�в��ород
Ко�алым��а��символ��л�бо�ой�бла�одарности�тр�довом��подви���нефтяни�ов,

осваивавших�месторождения���леводородов�в�с�ровых��словиях�Западной�Сибири.
Ос�ществлена�за�лад�а�строительства�спортивно-��льт�рно�о��омпле�са�«Гала�ти�а».�Под��рышей��оторо�о�разместятся�о�еана-

ри�м,�а�вапар�,��рытый�ледовый��ато�,�фитнес�центр,�спортивная�и�тор�овые�зоны,�а�та�же�детс�ий�и�ровой�центр.�Ожидаемый�сро�
ввода��омпле�са�сентябрь�2016��ода.

Ос�ществлена�за�лад�а�и�освещение��амня�и��реста�на�месте�строительства�православно�о�храма�святой�м�ченицы�Татианы�в
левобережной�части��орода.

30�лет�истории��орода�-�сро��небольшой,�но�он�наполнен�стабильностью�жизни,�новострой�ами,�миллионами�тонн�нефти,�творчес-
�ими�достижениями.�Атмосфера��юта,�тепла�и�добрых�человечес�их�отношений�царит�в��ороде.

В�настоящее�время�жизнь��орода�разнообразна�и�интересна,�ведётся�строительство�жилья,�социальных�объе�тов,�происходит
масса�тр�довых�и�творчес�их�событий.

1.5.�Гео�рафичес�ое�положение
Город�Ко�алым�расположен�в�северо-восточной�части�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�Тюменс�ой�области,��раничит�с�С�р��тс�им�и�Нижне-
вартовс�им�районами�и�находится�на�расстоянии�о�оло�800��м�от��орода�Тюме-
ни,�320��м�от��орода�Ханты-Мансийс�а,�160��м�от��орода�С�р��та�(88��м�по�желез-
ной�доро�е),�230��м�от��орода�Нижневартовс�а.

В�состав��ородс�о�о�о�р��а�входят��ород�Ко�алым�и�посёло��Ортъя��н�на
расстоянии�20��м�от�северной�промзоны.�Территория��ородс�о�о�о�р��а�имеет
площадь�20085��а�и�представляет�сле��а�всхолмленн�ю�равнин�,�изрезанн�ю
прото�ами,�озерами,�старицами,�представляющими�водн�ю�систем��ре��Ин��-
Я��н�и�Кирилл-Высъя��н.

Ре�а�Ин��-Я��н�делит��ород�на�правобережный�с��апитальной�застрой�ой�5-
16�этажей�и�левобережный,�состоящий�из�посел�а�Пионерный�(Старый��ород),
Фестивальный,�Прибалтийс�их�строителей�–�1-3�этажа�застрой�и�и�Северной�и�Восточной�промышленных�зон.

Через��ород�с�ю�а�на�север�проходит�одноп�тная�железная�доро�а�С�р��т-Новый�Урен�ой,��оторая�связывает��ород�с�др��ими
ре�ионами�страны,�а�та�же�разрабатываемыми�месторождениями�нефти.

Аэропорт�связывает��ород,��а��с�месторождениями�нефти,�та��и�с�др��ими�ре�ионами�России�и�зар�бежья.

1.6.�Природно-�лиматичес�ие��словия�и�рес�рсно-сырьевой�потенциал
Климат��орода�Ко�алыма,�находящийся�под�непосредственным�влиянием�Ар�ти�и,�хара�териз�ется��а��рез�о��онтинентальный,

с�с�ровой�продолжительной�зимой�и��орот�им�теплым�летом.
Безморозный�период�длится�все�о�98�дней.�Устойчивые�морозы�наст�пают�примерно�с�25�о�тября�и�пре�ращаются�лишь��

5�апреля,�продолжаясь�в�среднем�164�дня.�Замороз�и�отмечаются��же�в�начале�сентября�и�еще�1�июня�возможен�последний
заморозо�.
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Мно�олетняя�средняя��одовая�температ�ра�возд�ха�составляет�-3,60С.�Са-
мый�холодный�месяц�–�январь,�средняя�температ�ра�е�о�-22,50С.�Абсолютные
миним�мы�приходятся�на�де�абрь-февраль,�составляя�-580С.�Самый�теплый
месяц�–�июль,�средняя�температ�ра��оторо�о�+170С.�Абсолютный�ма�сим�м
температ�ры�возд�ха�дости�ает�+340С.

За��од�выпадает�565�мм�осад�ов,�из�них�415�мм�выпадает�в�тепл�ю�половин�
�ода.

Снежный�по�ров��станавливается�во�второй�де�аде�о�тября�–�начале�о�тяб-
ря.�Наибольшая�высота�снежно�о�по�рова�на�защищенных��част�ах�равна�80-
95�см.�Устойчивый�снежный�по�ров�разр�шается�в�течении�мая.�Возвраты�хо-
лодов�мо��т�задержать�сход�снежно�о�по�рова.�В�среднем�продолжительность
периода�со�снежным�по�ровом�составляет�204�дня.

Среднемесячные�значения�относительной�влажности�возд�ха�меняются�от
70-71%�в�мае-июне�до�86%�в�о�тябре.

В�холодный�период�пре-
обладают�западные�и�ю�о-западные�ветры.�В�теплый�период��величивается
повторяемость�северных�ветров.

В�целом�за��од�преобладают�ветры�западной�половины��оризонта.�Сам�ю
больш�ю�повторяемость�при�метелях�имеют�ю�о-западные�ветры.�В�среднем�за
сезон�отмечается�54�дня�с�метелью.

Нормативная��л�бина�сезонно�о�промерзания�составляет�в�естественных
�словиях�1,76�м,�на��част�ах�без�сне�а�и�растительности�–�3,9�м.

В��еоло�ичес�ом�строении�осадочно�о�чехла�принимают��частие�мезозойс-
�ие,�палео�еновые�(оли�оценовые),�четвертичные�и�современные�образования.

С�первыми�связана�промышленная�нефте�азоносность.
Оли�оценовые�отложения�зале�ают�на��л�бине�45-70�м�и�более.�Они�пред-

ставлены�мощной�(до�200-250�м)�песчано-�линистой�толщей,�верхняя�часть��о-
торой�имеет�более��линистый�состав,�а�нижняя�–�более�песчаный.�В�палео�еновых�отложениях�за�лючены�запасы�пресных�подзем-
ных�вод,�использ�емых�для�хозяйственно-питьево�о�и�техничес�о�о�водоснабжения.

Зале�ающие�на�оли�оценовых�породах�четвертичные�и�современные�образо-
вания�представлены�озёрно-ледни�овыми,�ледни�овыми,�аллювиальными,�озёр-
но-аллювиальными,�болотными�и�техно�енными�осад�ами.

Ледни�овые�и�озёрно-ледни�овые�отложения�хара�териз�ются�песчано-�ли-
нистым�составом�с�в�лючениями��равия,��аль�и,�вал�нов.�Они�пере�рыты�совре-
менными�озёрно-аллювиальными,�аллювиальными,�либо�болотными�осад�ами
мощностью�до�8-15�м�и�более.

Озёрно-аллювиальные�отложения�представлены�мел�озернистыми�пес�ами
с�ред�ими�прослой�ами�с��лин�ов�и��лин�мощностью�0,1-0,8�м.

Верхнечетвертичные�аллювиальные�отложения�распространены�широ�о,�они
сла�ают�долины�ре��Ин��-Я��н,�Кирилл-Высья��н�и�Ортъя��н�и�представлены
пес�ами�от�пылеватых�до�мел�их�и�средних,�в�основном�средней�плотности�и
плотными,�ино�да�рыхлыми.�На�отдельных��част�ах,�в�пределах�пойменной�и�пер-

вой�надпойменной�террас,�отмечается�заторфованность�аллювиальных��р�нтов,�ино�да�торф�встречается�в�виде�по�ребённых�линз,
прослоев�мощностью�до�0,4-1,4�м,�ино�да�более.

В�толще�пес�ов�встречаются�прослои�опесчаненных�с��лин�ов,�от�т��опластичных�до�мя��опластичных,�мощностью�до�2�м.�Гр�нты
слабоп�чинистые.�Мощность�аллювиальных�отложений�составляет�15-18�м.

Широ�ое�распространение�на�всех��еоморфоло�ичес�их�элементах�рельефа�имеют�болотные�и�озёрно-болотные�осад�и.�Мощ-
ность�торфа�большей�частью��олеблется�в�пределах�1,0-3,5�м,�чаще�до�2�м,�в�ю�о-восточной�и�ю�о-западной�частях�района�на
отдельных��част�ах�(преим�щественно�в�поймах�ре�)�она�дости�ает�5,0-7,0�м.

Минеральное�дно�болот�сла�ают,�в�основном,�пес�и�мел�озернистые.�Донные�отложения�озёр�представлены�илами,�сапропелями
и�мел�ими�пес�ами.

1.7.�Демо�рафичес�ая�хара�теристи�а
По�азатели�динами�и�численности�населения,�рождаемости,�прироста�населения�–�основные�по�азатели�бла�опол�чия��орода.
Численность�постоянно�о�населения��орода�Ко�алыма�на�протяжении�последних�лет�не��лонно�растет.

Плотность�населения��орода�Ко�алыма�на�1�января�2016��ода�составила�316�чел./�в.��м,�а�средний�возраст�населения��орода�33
�ода,�в�том�числе�м�жчины�–�32,�женщины�–�34.

Анализир�я�состав�населения�по�трем�основным�возрастным��р�ппам�можно�отметить,�что�наибольшее��оличество�населения
занимает��р�ппа�тр�доспособно�о�возраста,�их�доля�составляет�68,3%�от�общей�численности�населения.

Национальный�состав�населения�насчитывает�представителей�более�70�национальностей.
Ми�рационная�сит�ация�в��ороде�отмечается�не�стойчивостью�процессов�передвижения�населения,�что�об�словлено�специфи-

чес�ими��словиями,�хара�терными�для�северных�территорий.
Все�о�за�период�2015��ода�ми�рационное�движение��величило�численность�населения�на�395�челове�.

1.8.�Э�оло�ичес�ая�сит�ация
Э�оло�ичес�ая�обстанов�а�в��ороде�Ко�алыме�хара�териз�ется��а��бла�опри-

ятная.
Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«КонцессКом»�своевременно�ос�-

ществляет�те��щие�и��апитальные�ремонты�ма�истральных,�вн�три�вартальных�теп-
ловых�и�инженерных�сетей,�а�та�же�теплоэнер�етичес�о�о�обор�дования��отель-
ных.

Для��л�чшения��ачества�атмосферно�о�возд�ха�в��ороде�проводятся�озелене-
ние� селитебной� и� производ-
ственной�зон.�Предприятия��оро-
да,�общественные�ор�анизации
и��чащиеся�общеобразователь-

ных��чреждений�принимают�а�тивное��частие�в�высад�е�деревьев�в�рам�ах�а�ций
«Национальный�день�посад�и�леса»�и�«Спасти�и�сохранить».

В��ороде�Ко�алыме�работают�новые�водоочистные�соор�жения.�Компле�с�по�очи-
ст�е�питьевой�воды��орода�Ко�алыма�представляет�мно�ост�пенчат�ю�схем�,�ис-
польз�ющ�ю�современные�эффе�тивные,�э�оло�ичес�и�чистые�материалы�и�о�исли-
тельно�-�сорбционные�методы�обработ�и,�применяемые�в�мировой�пра�ти�е.

Ко�алым�обеспечен�полной�раздельной�системой��анализации.�Водоотведение
�орода�Ко�алыма�представляет�собой�сложный��омпле�с�инженерных�соор�жений
и�процессов,��словно�разделённых�на�две�составляющие:�сбор�и�транспортиров�а�сточных�вод;�очист�а�пост�пивших�сточных�вод�на

очистных�соор�жениях.
Контроль�за�эффе�тивностью�работы��анализационных�очистных�соор�жений,

�ачеством�сбрасываемых�вод,�влиянием�вып�с�а�на�водоем�выполняется�в�полном
объеме�в�соответствии�с�со�ласованными��рафи�ами�и�объемами�исследований.

Основными�видами�воздействия�на�земельные�рес�рсы�являются�за�рязнение
земель�нефтью�и�нефтепрод��тами�и�захламление�отходами�производства�и�по-
требления.�Большинство�за�рязняющих�веществ,�определяемых�в�почвах,�нахо-
дятся�в�пределах��становленных�нормативов.�В�целях�недоп�щения��с���бления
э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�области�обращения�с�отходами�производства�и�по-
требления�в��ороде�Ко�алыме�вед�тся�работы�по�строительств��объе�та�«Поли�он
твердых�бытовых�отходов�в��ороде�Ко�алыме».

В��ороде�выстроена�система�работы�по�привлечению�большинства�предприятий
и�ор�анизаций���санитарной��бор�е��лиц,�с�веров�и�площадей.�Проводятся�обще�ородс�ие�с�бботни�и,�в�ходе��оторых�силами
общественности�от�м�сора�освобождаются��лицы��орода,�территории�лесных�массивов,�расположенных�в��ородс�ой�черте.

1.9.�Обеспечение�до��ментами�территориально�о�планирования,�правилами�землепользования�и�застрой�и,�до��ментацией�по�пла-
ниров�е�территории,�местными�нормативами��радостроительно�о�прое�тирования

Генеральный�план��орода�Ко�алыма�–�до��мент�территориально�о�планирования
–�был�разработан�РосНИПИ�Урбанисти�и�(�ород�Сан�т-Петерб�р�)�и��твержден�в
2008��од��решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.07.2008�№275-ГД.

Правила�землепользования�и�застрой�и�были�разработаны�РосНИПИ�Урбанис-
ти�и�(�ород�Сан�т-Петерб�р�)�и��тверждены�в�2009��од��решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД.

Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�30.12.2013�№377-ГД�«О�внесении�измене-
ний�в��енеральный�план��орода�Ко�алыма»,�были��становлены��раницы�населенных
п�н�тов��ород�Ко�алым�и�посело��Ортъя��н,�входящих�в�состав��ородс�о�о�о�р��а
�ород�Ко�алым.

Местные�нормативы��радостроительно�о�прое�тирования�были�разработаны�и
�тверждены�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�16.09.2015�№572-ГД.

Та�же�разработан�ряд�прое�тов�планиров�и�перспе�тивной�застрой�и:
1.�Посело��«Пионерный»�в�левобережной�части��орода;
2.�Ми�рорайон�№11�в�правобережной�части��орода;
3.�Ми�рорайон�№10�в�правобережной�части��орода;
4.�Ми�рорайон�«Молодежный»�(южнее�пр.Нефтяни�ов)�в�левобережной�части

�орода;
5.�Прое�т�планиров�и�территории�по��л.�Таллинс�ая,�Рижс�ая�в�левобережной

части��орода.
В�2015��од��были�завершены�работы�по�разработ�е�ново�о��енерально�о�плана

�орода�Ко�алыма,�отвечающе�о�всем�требованиям�действ�юще�о�за�онодатель-
ства.�В�первом��вартале�2016��ода��твержден�новый��енеральный�план��орода�Ко�алыма.

РАЗДЕЛ�2.�ЭКОНОМИКА
Э�ономи�а��орода�Ко�алыма�представлена�пра�тичес�и�всеми�отраслевыми��омпле�сами:�промышленное�производство,�обра-

батывающее�производство�(химичес�ая�промышленность;�производство�прочих�неметалличес�их�минеральных�прод��тов;�производ-
ство��отовых�металличес�их�изделий;�производство�пищевых�прод��тов),�производство�и�распределение�эле�троэнер�ии,��аза�и
воды,�транспорт�и�связь,�развита�строительная�отрасль,�оптовая�и�розничная�тор�овля.

2.1.�Э�ономичес�ая�полити�а,��рат�ие�ито�и�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма
Целью�развития��орода�Ко�алыма�является�формирование�диверсифицированной�э�ономи�и�посредством�развития�новых�видов

э�ономичес�ой�деятельности,�обеспечивающей�достойный��ровень�жизни,��омфортн�ю�и�безопасн�ю�сред��проживания��раждан.
На�се�одняшний�день�промышленность�–�вед�щая�отрасль�э�ономи�и��орода�Ко�алыма,�влияющая�на�социально-э�ономичес�ое

состояние��орода.�Промышленный��омпле�с��орода�Ко�алыма�представлен�отраслями�добычи�топливно–энер�етичес�их�полезных
ис�опаемых,�обрабатывающим�производством�и�производством�и�распределением�эле�троэнер�ии,��аза�и�воды.�Более�54%�от�р�-
женных�товаров�собственно�о�производства�приходится�на�промышленный��омпле�с,��де�занято�более�29%�э�ономичес�и�а�тивно�о
населения.

Все�о�в�2015��од��объём�от�р�женных�товаров�собственно�о�производства,�выполненных�работ�и��сл���собственными�силами�по
чистым�видам�э�ономичес�ой�деятельности�по��р�пным�и�средним�промышленным�предприятиям��орода�Ко�алыма�составил�52,3
млрд.�р�блей.

Объём�от�р�женных�товаров�собственно�о�производства,�выполненных�работ�и��сл���собственными�силами�по��р�пным�и�средним
промышленным�предприятиям��орода�Ко�алыма�за�2015��од�составил�28,6�млрд.�р�блей.

Основные�виды�э�ономичес�ой�деятельности�представлены�след�ющим�образом:

Город�Ко�алым�имеет�транспортн�ю�сеть,�ос�ществляющ�ю�возд�шные,�железнодорожные�и�автомобильные�перевоз�и��р�зов�и
пассажиров.

В��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�свою�деятельность�более�893�предприятий�и�ор�анизаций�различных�ор�анизационно-право-
вых�форм�и�1�487�индивид�альных�предпринимателей.

В�связи�со�сложившейся�э�ономичес�ой�сит�ацией��а��в�стране,�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре,�та��и�в��ороде
Ко�алыме�не�по�всем�по�азателям�в�2015��од��были�дости�н�ты�положительные�рез�льтаты.

Численность�э�ономичес�и�а�тивно�о�населения��орода�Ко�алыма�на�1�января�2016��ода�составила�35,7�тыс.�челове��или�56,2%
от�общей�численности�населения��орода,�из�их�числа�35,5�тыс.�челове��или�99,4%�э�ономичес�и�а�тивно�о�населения�были�заняты
в�э�ономи�е.

По�состоянию�на�1�января�2016��ода�жилищный�фонд��орода�составляет�1�046,5�тыс.��в.�м.�Обеспеченность�жильем�на�1�жителя
составляет�16,5��в.�м.�Доля�бла�о�строенно�о�жилищно�о�фонда�составляет�о�оло�100%.

В�современных��словиях�важной�составляющей�развития�э�ономи�и�является�малый�и�средний�бизнес.�В�целях�создания�бла-
�оприятных��словий�для�развития�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�обеспечения�занятости�населения,�насыщения�рын�а
товарами�и��сл��ами�в��ороде�Ко�алыме�реализ�ется�подпро�рамма�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде
Ко�алыме�на�2014-�2017��оды».

Деятельность�малых�предприятий�в��ороде�очень�мно�о�ранна.�При�этом�одним�из�основных�видов�деятельности�является�тор-
�овое�обсл�живание�населения.�В�2015��од���оличество�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��меньшилось�на�0,3%�и
составило�1�831�единиц�.

В�2015��од��продолжена�работа�по�разработ�е��омпле�сно�о�прое�та�совершенствования�системы��правления��радостроитель-
ным�развитием�территории��орода�Ко�алыма,�что�позволит�создать�более�эффе�тивный�механизм�ре��лирования�земельно-им�ще-
ственных�и��радостроительных�отношений.�По�ито�ам�выполнения�б�дет�сформирован�и�реализован�перечень�мероприятий,�способ-
ств�ющих�обеспечению�преемственности�и�непротиворечивости�всех�решений��радостроительной�до��ментации,�а�та�же�повышению
инвестиционной�привле�ательности�и�обеспечению�прозрачности�процессов��правления�развитием�территории��орода.�В�рам�ах
данно�о�прое�та��же�разработана�Страте�ия�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030
�ода�(�тверждена�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-ГД).�Страте�ия�в�лючает�в�себя�нес�оль�о�вариантов�сце-
нариев�развития��орода�Ко�алыма.�В��ачестве�базово�о�варианта�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�выбран�инвестици-
онный�сценарий,��оторый�пред�сматривает�мероприятия,�направленные�на�привлечение�дополнительных�инвестиций�в�э�ономи��
�орода�Ко�алыма,�систем��приоритетов,�целей�и�задач�дол�осрочно�о�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода,�а�та�же�обосно-
вание�основных�механизмов�их�достижения�и�мониторин�а�реализации�страте�ичес�их�ориентиров.�Та�же�в�2015��од��постановле-
нием�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.12.2015�№3662��твержден�План�мероприятий�(«дорожная��арта»)�по�реализации�Стра-
те�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�и�План�мероприятий�социально-
э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�на�2014-2019��оды.�Данный�до��мент�содержит�систем��мероприятий�на�среднесрочн�ю
перспе�тив��с�определением�объемов�и�источни�ов�финансирования,�сро�ов�реализации,�ответственных�ор�анов�за�реализацию
мероприятий;�систем��инди�аторов��спешности�реализации�то�о�или�ино�о�мероприятия,�а�та�же�методы��онтроля�их�реализации.

Показатели 
Единица из-

мерения 
01.01.2013 год 01.01.2014 год 01.01.2015 год 

01.01.2016 

год 

Численность постоянного населе-
ния (на начало года) всего человек 60 134 61 146 62 328 63 476 

в том числе:      

моложе трудоспособного возраста человек 13 185 13 680 14 093 14 353 

в трудоспособном возрасте человек 42 286 42 389 42 555 43 339 

старше трудоспособного возраста человек 4 663 5 077 5 680 5 784 

Численность мужского населения человек 30 048 30 514 31 085 31 658 

Численность женского населения человек 30 086 30 632 31 243 31 818 

Число родившихся человек 1 014 985 1 003 977 

Общий коэффициент рождаемости 
на 1000 

населения 17,0 16,2 16,2 15,5 

Число умерших человек 218 214 219 224 

Общий коэффициент смертности 
на 1000 

населения 3,7 3,5 3,5 3,6 

Естественный прирост (убыль) 

населения человек 796 771 784 753 

Число прибывших человек 3 776 3 753 3 477 3 433 

Число выбывших человек 3 382 3 512 3 079 3 038 

Миграционный прирост (убыль) 
населения человек 394 241 398 395 

Показатели Единица измерения 2014 год 2015 год 
Отклонение, 

% 

Инвестиции в основной капитал (без субъектов 
малого предпринимательства) 

млн. руб. 17 285,7 18 933,8 - 

% в сопоставимых 
ценах к предыду-

щему году 

126,2 107,4 - 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 15,06 21,8 144,8 

Оборот розничной торговли 

млн. руб. 10 422,5 10 078,1 - 

% в сопоставимых 

ценах к предыду-

щему году 

84,4 88,5 - 

Объём реализации платных услуг 

млн. руб. 3 479,6 3 792,8 - 

% в сопоставимых 

ценах к предыду-

щему году 

100,5 97,8 - 

Численность безработных человек 131 186 142,0 

Уровень регистрируемой безработицы % 0,36 0,52 - 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

по крупным и средним предприятиям 
рублей 63 294,0 64 435,0 101,8 

Средний размер дохода пенсионера  рублей 17 402,7 19 106,3 109,8 

Количество индивидуальных предпринимателей человек 1 497 1 487 99,3 

Производство местной пищевой продукции 

(хлеб и хлебобулочные изделия) 
тонн 1 947,4 1 974,3 101,4 
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2.2�Основные�направления�бюджетной�и�нало�овой�полити�и��орода�Ко�алыма
Целью�бюджетной�и�нало�овой�полити�и��орода�Ко�алыма�является�поддержание�стабильности�и��стойчивости�бюджетной�сис-

темы��орода�Ко�алыма,�обеспечение�сбалансированности�бюджета��орода�Ко�алыма�с��четом�эффе�тивно�о��правления�имеющи-
мися�рес�рсами,�поддерж�а�инвестиционной�и�предпринимательс�ой�а�тивности,�без�словное�исполнение�социальных�обязательств
с�ориентацией�на�достижение�страте�ичес�ой�цели�развития��орода�Ко�алыма�-�повышение��ачества�жизни�населения��орода.

Основные�направления�нало�овой�полити�и��орода�Ко�алыма,��а��и�ранее,�во�мно�ом�зависят�от�решений,�принятых�на�ре�ио-
нальном�и�федеральном��ровнях.

Ка��и�прежде�основными�источни�ами�собственных�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма�являются:�нало��на�доходы�физичес�их�лиц,
нало�и�на�сово��пный�доход�и�доходы�от�использования�и�продажи�м�ниципально�о�им�щества.�Плановые�по�азатели�по�нало�овым
и�ненало�овым�доходам�за�2015��од�исполнены�на�100,9%.

В�связи�с�принятием�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�29.07.2014�№59-оз�«О�признании��тратившими
сил��не�оторых�за�онов�и�отдельных�положений�не�оторых�за�онов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�в�бюджет��орода
Ко�алыма�с�2015��ода�не�пост�пает��оспошлина�за�выдач��лицензий�на�продаж��ал�о�ольной�и�спиртосодержащей�прод��ции.

С�2015��ода�в�связи�с�расширением�перечня��ате�орий�работни�ов�дош�ольно�о�образования,�финансовое�обеспечение��оторых
с�2015��ода�ос�ществляется�с�ре�ионально�о��ровня,�отчисления�по�нало���на�доходы�физичес�их�лиц,��становленные�сверх�норма-
тива�по�Бюджетном���оде�с��снижены�на�4,5%.�Та��же�с�2015��ода�была�отменена�нало�овая�ль�ота�по�нало���на�им�щество�ор�ани-
заций�для�автономных,�бюджетных�и��азенных��чреждений�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры.

Исходя�из�тенденции�снижения�в�те��щем�2015��од��пост�плений�нало�а�на�доходы�физичес�их�лиц�в�бюджет��орода�Ко�алыма,
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�16.09.2015�№570-ГД�принято�решение�об�от�азе�в�со�ласовании�замены�дотации�из�ре�иональ-
но�о�фонда�финансовой�поддерж�и�м�ниципальных�районов�(�ородс�их�о�р��ов)�и�ре�ионально�о�фонда�финансовой�поддерж�и�по-
селений�дополнительными�нормативами�отчислений�от�нало�а�на�доходы�физичес�их�лиц�на�2016��од�и�выбрано�пост�пление�дотации
в�с�мме�120,2�млн.�р�блей.

Одним�из�приоритетов�нало�овой�полити�и�является�сохранение�нало�овых�ль�от.�Со�ласно�принятым�в�2014��од��изменениям
в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�15.06.2012�№160-ГД�«О�земельном�нало�е»,�в�2015��од��дополнительно�предоставлены�нало-
�овые�ль�оты�для��ор�анизаций�–�инвесторов,�а�та�же�с�бъе�тов�мало�о�(средне�о)�предпринимательства,�реализ�ющих�инвестици-
онные�прое�ты�в��ороде�Ко�алыме,�в�соответствии�с�приоритетными�направлениями�развития�э�ономи�и��орода�Ко�алыма,�а�та��же
вновь�заре�истрированным�с�бъе�там�мало�о�(средне�о)�предпринимательства��орода�Ко�алыма,�в�течение�дв�х�нало�овых�периодов
с�момента��ос�дарственной�ре�истрации,�ос�ществляющим�деятельность�в�соответствии�с�приоритетными�направлениями�развития
э�ономи�и��орода�Ко�алыма.

В�2015��од��была�продолжена�работа�с�администраторами�доходов�по�обеспечению�своевременно�о�пост�пления�платежей�и
со�ращению�задолженности�в�бюджет��орода,�а�та�же�по�изыс�анию�доходных�резервов�в�рам�ах�деятельности�Комиссии�по�моби-
лизации�дополнительных�доходов�в�бюджет��орода�Ко�алыма.

Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.01.2015�№190�«Об��тверждении�плана�мероприятий�по�рост��доходов,
оптимизации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»��твержден�план�мероприятий
(далее�–�План).�В�соответствии�с�мероприятиями�Плана�бюджетный�эффе�т�по��величению�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма�соста-
вил�115,8�млн.�р�блей�или�102,4%����твержденном��план��в�размере�113,1�млн.�р�блей.

К�основным�мероприятиям�по�рост��доходов�со�ласно�План�,�относятся:
-�внесение�изменений�в�план�приватизации�им�щества;
-�расширение�перечня�о�азываемых�м�ниципальных��сл���(предоставление�м�ниципальной��сл��и�по�выдаче�специально�о�раз-

решения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам�местно�о�значения�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяже-
ловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов);

-�проведение�мероприятий,�направленных�на�по�ашение�просроченной�дебиторс�ой�задолженности�по�пост�плениям�ненало�о-
вых�доходов;

-�совершенствование�механизма�поддерж�и�и�стим�лирования�мало�о�и�средне�о�предпринимательства;
-��величение�пост�плений�в�бюджет��орода�по�безвозмездным�пост�плениям�(добровольным�пожертвованиям�от�юридичес�их�и

физичес�их�лиц).
На�2015��од�бюджет��орода�был�сформирован�на�основе�21��твержденной�м�ниципальной�про�раммы��орода�(расходы�на�реали-

зацию��оторых�составили�93,5%�от�обще�о�объема�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма),�что�позволяет�оценить�исполнение�бюджета
�орода�с�позиции�финансовых�и�целевых�по�азателей�социально-э�ономичес�о�о�развития.

Расходы�бюджета��орода�исполняются�в�соответствии�с�за�онодательством,�обеспечивая�без�словное�исполнение�действ�ющих
обязательств,�в�лючая�расходы,�принимаемые�в�части�поэтапно�о�достижения�целевых�по�азателей�по��ровню�оплаты�тр�да�отдель-
ных��ате�орий�работни�ов,�о�азывающих�м�ниципальные��сл��и�и�выполняющих�работы�в�сфере�образования�и���льт�ры,�в�соответ-
ствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�7.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос�дарственной�социальной
полити�и».

В�соответствии�с��твержденным�Планом�бюджетный�эффе�т�от�мероприятий�по�оптимизации�расходов�составил�105,8�млн.�р�блей
или�в�2,3�раза�больше��твержденно�о�плана�в�размере�46,7�млн.�р�блей.

К�основным�мероприятиям�Плана,�проводимым�в�целях�оптимизации�расходов�на�2015��од�относятся:
-�со�ращение�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�не�менее�чем�5%�от�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма,�за�ис�лючением

расходов,�ос�ществляемых�за�счет�межбюджетных�трансфертов,�пол�чаемых�из�др��их�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой
Федерации,�социально-значимых�расходов�и�расходов�местно�о�бюджета,�направляемых�на�выполнение��словий�софинансирования
�ос�дарственных�про�рамм,�а�та�же�расходов�по�неисполненным�обязательствам�2014��ода;

-�повышение�объемов�и�расширение�перечня�платных��сл��,�о�азываемых�м�ниципальными��чреждениями;
-��величение�доходов�бюджетных�и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма�за�счет�пост�плений�бла�отворительной�помощи�и

добровольных�пожертвований�от�юридичес�их�и�физичес�их�лиц.

2.3.�Инвестиции�в�основной��апитал,�стим�лирование�инвестиционно�о�развития
Инвестиционная�полити�а��орода�Ко�алыма�представляет�собой�сово��пность�мер�по�а�тивизации�инвестиционно�о�процесса

для��стойчиво�о�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода,�основной�целью��оторо�о�является�повышение�бла�осостояния�жите-
лей��орода.

В�целях�обеспечения�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата,�Администрацией��орода�Ко�алыма�ведется�работа�по�разработ�е
до��ментов�страте�ичес�о�о�планирования�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма.�Ведется�работа�по�обеспечению
дост�па�инвесторов���им�щественным�рес�рсам�и�инженерной�инфрастр��т�ре,�повышению�информационной�от�рытости.�Та�же�для
создания�бла�оприятных��словий�для�инвестиционной�деятельности,�привлечению�и�эффе�тивном��использованию�рес�рсов�для
решения�проблем��омпле�сно�о�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�на�официальном�сайте�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�создан�раздел�«Инвестиционная�дея-
тельность,�формирование�бла�оприятных��словий�ведения�предпринимательс�ой�деятельности».�В�данном�разделе�размещена�вся
информация�о�проводимой�работе�по�формированию�инвестиционно�о��лимата�в��ороде�Ко�алыме,�а�та�же�необходимая�инвесторам
информация.

Правов�ю�основ��инвестиционной�деятельности�в��ороде�Ко�алыме�составляют:
1.�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�31.03.2012�№33-оз�«О��ос�дарственной�поддерж�е�инвестиционной

деятельности�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре».
2.�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�01.07.2013�№59-оз�«Об�инвестиционном�фонде�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о��о�р��а�–�Ю�ры».
3.�Постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�02.04.2011�№93-п�«О�поряд�е�проведения

провер�и�инвестиционных�прое�тов�на�предмет�эффе�тивности�использования�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�направляемых�на��апитальные�вложения».

4.�Постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�05.04.2013�№106-п�«О�плане�создания
объе�тов�инвестиционной�инфрастр��т�ры�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре».

5.�Распоряжение�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�05.04.2013�№145-рп�«Об��тверждении�Инве-
стиционной�де�ларации�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры».

6.�Постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п�«О��ос�дарственной

про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и�инновации�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2016-2020��оды».

7.�Постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�27.12.2013�№590-п�«О�Ре�ламенте�по�сопро-
вождению�инвестиционных�прое�тов�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре».

8.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.06.2009�№1305�«Об��тверждении�Поряд�а�принятия�решений�о�под�о-
тов�е�и�реализации�бюджетных�инвестиций�в�объе�ты��апитально�о�строительства�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма».

9.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2012�№1323�«Об��тверждении�Положения�об��частии�м�ниципально�о
образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�в��ос�дарственно-частных�партнер-
ствах».

10.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.12.2013�№3589�«Об��тверждении�Положения�о�разработ�е�инвестици-
онно�о�паспорта��орода�Ко�алыма».

11.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.07.2014�№1678�«Об��тверждении�поряд�а�проведения�провер�и�инве-
стиционных�прое�тов�в��ороде�Ко�алыме».

12.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.03.2015�№835�«О�плане�мероприятий�(«дорожной��арте»)�по�обеспе-
чению�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата�в��ороде�Ко�алыме».

13.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.04.2015�№1209�«Об��тверждении�Поряд�а�ос�ществления��апитальных
вложений�в�объе�ты�м�ниципальной�собственности�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма».

14.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.05.2015�№1440�«Об��тверждении�ре�ламентов�по�под�лючению�(техно-
ло�ичес�ом��присоединению)�энер�опринимающих��стройств�(с�ма�симальной�мощностью�150��Вт)���эле�тричес�им�сетям�и�объе�тов
�апитально�о�строительства���сетям��азораспределения�в��ороде�Ко�алыме».

15.�Распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.04.2014��№90-р�«Об��тверждении�перечня�сформированных�земельных
�част�ов�для�строительства�(инвестиционные�площад�и)�в��ороде�Ко�алыме».

16.�Распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.11.2014�№244-р�«Об��тверждении�план-�рафи�а�проведения�а��ционов
по�продаже�и�(или)�предоставлению�в�аренд��земельных��част�ов,�предназначенных�для�реализации�инвестиционных�прое�тов�на
2015��од�и�на�плановый�период�2016-2017��одов�в��ороде�Ко�алыме».

С�целью�повышения��ачества��словий�проживания�и��омм�нально�о�обсл�живания�в�части�теплоснабжения,�водоснабжения�и
водоотведения�населения�и�ор�анизаций,�в��ороде�Ко�алыме�продолжают�реализовываться�две�инвестиционные�про�раммы�по
ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма:

-�инвестиционная�про�рамма�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Городс�ие�Теплосети»�(далее�–�ООО�«Городс�ие�теп-
лосети)�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�системы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды;

-�инвестиционная�про�рамма�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Горводо�анал»�(далее�–�ООО�«Горводо�анал»)�по
ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�систем�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды.

Источни�ом�финансирования�мероприятий�про�рамм�в�2015��од��были�собственные�средства�предприятий.
Город�Ко�алым�принимает��частие�в�реализации�мероприятий�Адресной�инвестиционной�про�раммы�Ханты-Мансийс�о�о�авто-

номно�о�о�р��а�–�Ю�ры,��твержденной�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�12.12.2014
№479-п.

С�целью��стойчиво�о�ф�н�ционирования�и�развития�эле�троэнер�ети�и��орода�Ко�алыма�от�рытое�а�ционерное�общество�«ЮТЭК-
Ко�алым»�(далее�–�ОАО�«ЮТЭК-Ко�алым»)��частв�ет�в�реализации�инвестиционной�про�раммы�от�рыто�о�а�ционерно�о�общества
«Ю�орс�ая�ре�иональная�эле�тросетевая��омпания»,�в�рам�ах��онцессионно�о�со�лашения,�в�отношении�им�щественно�о��омпле�са
«Система�эле�троснабжения��орода�Ко�алыма».

С�целью�обеспечения�новострое��источни�ами�теплоснабжения,��читывая�возможность�реализации�инвестиционных�прое�тов,
ос�ществляемых�на�принципах��ос�дарственно-частно�о�партнерства�п�тем�пол�чения�с�бсидий�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�софинансирование�объе�тов��апитально�о�строительства�м�ниципальной�собственности,�в��ороде
Ко�алыме�планир�ется�строительство��отельной�в�левобережной�части��орода�Ко�алыма.�В�сентябре�2014��ода�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�была�со�ласована�Инвестиционная�про�рамма�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Кон-
цессКом»�по�строительств���отельной�мощностью�72МВт�в�левобережной�части��орода�Ко�алыма�на�2014-2023��оды.

С�целью�создания��словий�для�повышения��ачества��сл���в�сфере���льт�ры,�спорта,�повышения��ровня�и��ачества�жизни�насе-
ления��орода�Ко�алыма�в�2014��од��в�рам�ах�реализации�прое�та�«Спортивно-��льт�рный��омпле�с�«Гала�ти�а»�начато�строительство
данно�о��омпле�са.

В�2015��од��в��ороде�Ко�алыме�планир�емый�объем��апитальных�вложений�бюджета��орода�Ко�алыма�составлял�818,5�млн.
р�блей.�Стр��т�ра��апитальных�вложений�по�источни�ам�финансирования�вы�лядит�след�ющим�образом:

-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–�29,1%;
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�13,2%;
-�средства�от�рыто�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяной��омпании�«ЛУКОЙЛ»�-�57,4%;
-�средства��ос�дарственной��орпорации�-�Фонда�содействия�реформирования�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�–�0,3%.
В�2015��од��освоено�735,5�млн.�р�блей,�что�составляет�89,9%�от�запланированно�о�объема�на�отчетный�период.
Большая�часть��апитальных�вложений�(34,8%)�направлена�на�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�«Обеспечение�дост�пным�и

�омфортным�жильем�жителей��орода�Ко�алыма�в�2014-2017��одах»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�15.10.2013�№2931�(реализация�мероприятий�подпро�раммы�«Содействие�развитию�жилищно�о�строительства»).

На�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�«Ре�онстр��ция�и�ремонт,�в�том�числе��апитальный,�объе�тов�м�ниципальной�собствен-
ности��орода�Ко�алыма�на�2014��од�и�период�2015-2017��одов»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
09.10.2013�№2882,�направлено�33,9%��апитальных�вложений�(ре�онстр��ция�здания�поли�лини�и�на�850�посещений).

На�реализацию�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»,
�твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906,�направлено�16,8%��апитальных�вложений.�В
2015��од��ос�ществлена�ре�онстр��ция�развяз�и�Восточная�(проспе�т�Нефтяни�ов,��лица�Ноябрьс�ая),�ре�онстр��ция��част�а�авто-
мобильной�доро�и�по��лице�Др�жбы�Народов�со�строительством��ольцевых�развязо�,�ре�онстр��ция�автомобильной�доро�и,�строи-
тельство��ольцевой�транспортной�развяз�и�в��ороде�Ко�алыме�(3�очередь,�на�пересечении�проспе�та�Нефтяни�ов�и��лицы�Др�жбы
Народов),�прое�тирование��ольцевой�транспортной�развяз�и�на�пересечении��лицы�Степана�Повха-�лицы�Сибирс�ая-проспе�та
Шмидта.

На�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�«Содержание�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в��ороде
Ко�алыме�на�2014-2017��оды»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907,�было�направ-
лено�9,6%��апитальных�вложений,�средства�израсходованы�на�мероприятия�«Строительство�объе�та�«Пар��Победы»�и�«Ре�онстр��ция
зоны�отдыха�по��лице�Сибирс�ая».

На�обеспечение�мероприятий�по�переселению��раждан�из�аварийно�о�жилищно�о�фонда�(приобретение�жилья)�было�направлено
1,5%��апитальных�вложений.

На�строительство,��стройство�спортивных�площадо��«Вор�а�т»�в��ороде�Ко�алыме�направлено�1,2%��апитальных�вложений�(в
рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»,��твержденной
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2920).

На�завершение��орре�тиров�и�прое�тно-сметной�до��ментации�по�Детс�ом��сад��на�320�мест�по��л.�Градостроителей�и��стройство
спортивных�площадо��общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�было�направлено�0,9%��апитальных�вложений.

На�строительство�поли�она�твердых�бытовых�отходов�в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Обеспечение�э�оло�ичес�ой�безопас-
ности��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2909,
было�направлено�0,8%��апитальных�вложений.

На�приобретение�помещений�в�м�ниципальн�ю�собственность�в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Управление�м�ниципальным
им�ществом��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013
№2934,�было�направлено�0,3%��апитальных�вложений.

На�ре�онстр��цию�объе�та�«Кино-�онцертный��омпле�с�«Янтарь»�под�филиал�Гос�дарственно�о�а�адемичес�о�о�Мало�о�театра
России»�(в�том�числе�прое�тно-изыс�ательс�ие�работа)�в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме
на�2014-2017��оды»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2932,�было�направлено�0,2%
�апитальных�вложений.

Объем�инвестиций�в�основной��апитал�за�счет�всех�источни�ов�финансирования�по��р�пным�и�средним�предприятиям��орода
Ко�алыма�составил�18,9�млрд.�р�блей,�что�на�7,4%�выше�по�азателя�анало�ично�о�периода�2014��ода�в�сопоставимых�ценах.

Объем�работ�и��сл��,�выполненных�по�вид��деятельности�«Строительство»,�за�2015��од�составил�7,4�млрд.�р�блей.�Инде�с�физи-
чес�о�о�объема�составил�53,2%���анало�ичном��период��прошло�о��ода�в�сопоставимых�ценах.

2.4.�Развитие�строительно�о��омпле�са
М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»

Дире�тор�-�Гаврилю��Елена�Юрьевна,
адрес:�628486,�Тюменс�ая�обл.,��Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,
�ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�дом�7,
телефон:�(34667)�93-708,�фа�с:�(34667)�93-882,�e�–mail:�uks24@yandex.ru

Строительство�объе�тов�жилья,�социальной�сферы�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществ-
ляется�в�рам�ах�реализации�про�рамм�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры�и��орода�Ко�алыма�за�счёт�средств�о�р�жно�о�бюджета,�бюджета��орода�Ко-
�алыма,�а�та�же�в�рам�ах�реализации�Со�лашения�о�сотр�дничестве�межд��Прави-
тельством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�п�бличным�а�ционер-
ным�обществом�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ».

Жилищное�строительство
Обеспечение�жителей��орода�Ко�алыма�дост�пным�и��омфортным�жильём�явля-

ется�одной�из�основных�задач.
Строительство�жилья�ос�ществлялось�в�рам�ах�реализации��ос�дарственной�про�раммы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а

-�Ю�ры�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильём�жителей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�в�2014-2020��одах»,
�твержденной�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№�408-п�(далее�–
�ос�дарственная�про�рамма)�и�м�ниципальной�про�раммы��орода�Ко�алыма�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей
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�орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»,��твержденной�постановлением�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931,�а�та�же�в�рам�ах�реали-
зации�Со�лашения�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�п�бличным�а�ционерным�обществом
«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ».

В��од�30-летия��орода�Ко�алыма�за�ончен�строительством�и�введён�в
э�спл�атацию�второй�шестнадцатиэтажный�жилой�дом�в�11�ми�рорайоне
�орода,�общая�площадь�жилья��оторо�о�составила�9�853,2��в.�м.

Финансирование�строительства�данно�о�объе�та�ос�ществлялось�за�счет
средств�п�блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ».

Все�о�в�2015��од��было�построено�и�введено�в�э�спл�атацию�5�мно�о-
�вартирных�жилых�домов,�а�та�же�4�индивид�альных�жилых�дома.�Общий
объём�введённо�о�в�э�спл�атацию�жилья�составляет�21�808,2��в.�м,�в�том
числе�434,3��в.�м�индивид�ально�о�жилья,�что�в�1,4�раза�больше�чем�в�2014
�од�.

Строительство�мно�о�вартирных�жилых�домов�в��ороде�Ко�алыме�в�2015
�од��ос�ществляли�строительные��омпании:

-�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Градэ�с»,��ород�Сан�т-Петерб�р�;
-�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«СиГр�ппУрал»,��ород�Озёрс�;
Гос�дарственной�про�раммой�пред�смотрен�ряд�мероприятий�для��величе-

ния�объема�и�обеспечения�своевременно�о�ввода�жилья.
Еже�одно�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на

�словиях�софинансирования�из�бюджета��орода�Ко�алыма�выделяется�с�бси-
дия�на�прое�тирование�и�строительство�систем�инженерной�под�отов�и�зе-
мельных��част�ов�для�жилищно�о�строительства.

В�рам�ах�реализации�данно�о�мероприятия�весной�2015��ода�завершены
строительством�и�введены�в�э�спл�атацию�ма�истральные�инженерные�сети
самотечной��анализации���мно�о�вартирным�жилым�домам�в�левобережной
части��орода�Ко�алыма.�Общая�протяженность�трассы�составила�ч�ть�более�1
�м.

Средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�предо-
ставляются�для�развития,��а��мно�о�вартирно�о�жилищно�о�строительства,
та��и�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�в�лючая�строительство,�ос�-
ществляемое�объединениями��раждан,�имеющих�трех�и�более�детей,�а�та�же
�ражданами�из�числа�иных��ате�орий,�имеющих�право�на�бесплатное�предос-
тавление�земельных��част�ов�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�в�соответствии�с�за�онодательством�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

В�районе�индивид�альной�жилой�застрой�и�посел�а�Пионерный�заверше-
ны,�начатые�в�2014��од�,�работы�по�про�лад�е�сетей�водоснабжения.

Общая�протяженность�трассы�составила�2�945,2�м.
За�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�выполнены�работы�по�инже-

нерным�изыс�аниям�и�разработ�е�прое�тно-сметной�до��ментации�объе�та:
«Газопровод�по��лице�Пионерной�посёл�а�Пионерный��орода�Ко�алыма».
Прое�том�пред�смотрена�про�лад�а��част�а�ма�истральной�линии��азоснаб-
жения�по��лице�Пионерной�левобережной�части��орода�Ко�алыма�и�врез�а�в
с�ществ�ющ�ю�ма�истраль,�что�позволит�ис�лючить��часто��трассы,�с�ще-
ств�юще�о��азопровода�не�отвечающий�требованиям�нормативной�до��мен-
тации�и�попадающий�под�доро���по��лице�Лесная.

Севернее��лицы�Комсомольс�ой�прое�том�планиров�и�и�прое�том�меже-
вания�территории�посёл�а
Пионерный,��тверждённо-

�о�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2015�№1507�пред�с-
мотрено�строительство�мно�оэтажных�жилых�домов,�индивид�альных�жилых�до-
мов,�православно�о�Храма�на�300�прихожан.

Администрацией��орода�Ко�алыма�за�счёт�средств�бюджета��орода�в�с�мме
12�311,998�тыс.�р�блей,�разработан�и��тверждён�в��становленном�поряд�е�Депар-
таментом�строительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�прое�т
«Ма�истральные�инженерные�сети�застрой�и��р�ппы�жилых�домов�по��лице�Комсо-
мольс�ой�в��ороде�Ко�алыме».

В�соответствии�с�Гос�дарственной�э�спертизой�и�За�лючением�о�провер�е
инвестиционно�о�прое�та�на
предмет�эффе�тивности�ис-
пользования�средств�бюдже-
та�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�направленных�на��апиталь-
ные�вложения,�сро��реализации�прое�та�2015-2016��оды.

Реализация�прое�та�обеспечит�инвестиционн�ю�привле�ательность�терри-
тории�и�создаст��словия�для�строительства�вышеперечисленных�объе�тов.

В�2015��од��Администрацией��орода�Ко�алыма�выделены�денежные�сред-
ства�на�строительство�1�очереди�«Ма�истральных�инженерных�сетей�застрой�и
�р�ппы�жилых�домов�по��лице�Комсомольс�ой�в��ороде�Ко�алыме»�в�с�мме
41�164,03�тыс.�р�блей,�данный�прое�т�находится�в�стадии�реализации.

Летом�2015��ода�в�рам-
�ах�реализации��ос�дар-
ственной � про�раммы
впервые�в��ороде�Ко�алы-

ме�были�выполнены�работы�по�восстановлению��лиц�после�про�лад�и�инженер-
ных�сетей���мно�о�вартирным�жилым�домам�в�левобережной�части��орода�пло-
щадью�5�842��в.м.

Работы�выполнялись�на��лице�Нефтяни�ов�и��лице�Набережной.
В�ходе�работ�по�восстановлению�доро��после�про�лад�и�инженерных�сетей

выполнено�фрезерование�асфальтобетонно�о�по�рытия,��странение�просадо�
проезжей�части�(демонтаж/монтаж�плит�ПДН�с��стройством�песчано�о�основа-
ния),��стройство�пешеходно�о�трот�ара�из�ПДН�плит,��стройство�дв�хслойно�о
асфальтобетонно�о�по�рытия�из��орячей�асфальтобетонной�смеси,�нанесение
�оризонтальной�дорожной�размет�и.

Детс�ие�дош�ольные��чреждения
Для�возможности�обеспечения�местами�малень�их�жителей��оро-

да�Ко�алыма�необходимо�строительство�детс�их�дош�ольных�ор�ани-
заций.

В�рам�ах��ос�дарственной�про�раммы�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Развитие�образования�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р��е�-�Ю�ре�на�2014-2020��оды»,��твержденной�поста-
новлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры�от�09.10.2013�№413-п�(далее�–��ос�дарственная�про�рамма
развитие�образования)�выполнена��орре�тиров�а�прое�тно-сметной
до��ментации�объе�та:�«Детс�ий�сад�на�320�мест»�по�адрес�:��ород
Ко�алым,��лица�Градостроителей».

В�2015��од��пол�чены:
-�положительное�за�лючение��ос�дарственной�э�спертизы�прое�-

тной�до��ментации;
-�положительное�за�лючение�о�достоверности�определения�смет-

ной�стоимости�объе�тов��апитально�о�строительства,�строительство
�оторых�финансир�ется�с�привлечением�средств�бюджета�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры;

Прое�т��тверждён�в�Департаменте�строительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�июне�2015��ода.
Со�ласно��ос�дарственной�про�рамме�развитие�образования�строительство�объе�та�пред�смотрено�в�период�2018-2020��одов.
В�целях�ор�анизации�эффе�тивной�э�спл�атации�объе�тов�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,��л�чшения�их�техни-

чес�их�хара�теристи�,�поддержания�э�спл�атационно�о�рес�рса,�рационально�о�использования�бюджетных�средств�в��словиях�о�ра-
ниченно�о�финансирования�в�2015��од��реализовывалась�м�ниципальная�про�рамма�«Ре�онстр��ция�и�ремонт,�в�том�числе��апиталь-
ный,�объе�тов�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»,��твержденная�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2882.

Финансирование�работ�по�данной�про�рамме�ос�ществлялось�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�и�средств�п�блично�о
а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�по�Со�лашению�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�п�бличным�а�ционерным�обществом�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ».

Амб�латорно-поли�линичес�ие��чреждения
Работы�по�ре�онстр��ции�здания�«Поли�лини�а�на�850�посещений»,

расположенно�о�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Молодёжная�дом�19,
�орп�с�7,�выполняются�с�2011��ода.�В�ноябре�2013��ода�завершены�ра-
боты�и�введена�в�э�спл�атацию�1�очередь�здания�-3-х�этажная�часть.

В�2015��од��за-
вершены� строи-
тельные�работы�по
ре�онстр��ции�2-
ой�очереди�-7-ми
этажная � часть
здания,�начатые�в
сентябре� 2013
�ода.

При�финансо-
вой� поддерж�е
Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о
о�р��а � - � Ю�ры

ос�ществляется��омпле�тация�здания�поли�лини�и�на�850�посещений�меди-
цинс�им�обор�дованием,�мебелью,�инвентарём.

Ввод�объе�та�в�э�спл�атацию�запланирован�на�второй��вартал�2016��ода.

Объе�ты�социальной�сферы
В�целях�ор�анизации�пар�овой�зоны�для�отдыха�жителей��орода�Ко�алыма

и�проведения�мероприятий�спортивной�и�патриотичес�ой�направленности�в
2015��од��выполнен�1�этап�ре�онстр��ции�объе�та:�«Зона�отдыха�по��лице�Си-
бирс�ая».�Финансирование�работ�ос�ществлялось�за�счет�средств�бюджета
�орода�Ко�алыма�и�средств�п�блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная
�омпания�«ЛУКОЙЛ».

В�рам�ах�выполнения�работ�проведен�демонтаж�с�ществ�юще�о�бла�о�ст-
ройства�пар�а,�в�том�числе:�вертолета�с�постаментом,�военной�техни�и,�опор
освещения,�демонтаж�ветхих�инженерных��омм�ни�аций,�проложены�новые
инженерные�сети�для�эле�троснабжения,�водоснабжения,�водоотведения,�ото-
пления�пассажирс�их�ва�онов�и�самолета.�Об�строен�м�зей�военной�техни�и
под�от�рытым�небом�(три�тан�а,�три�п�ш�и,�3�единицы:�БАТ,�БМП,�БТР,�выпол-
нено��стройство�железнодорожных�п�тей�и��станов�а�поезда�в�составе�дв�х
пассажирс�их�ва�онов�и�паровоза,�по�рашены�ва�он,�паровоз,�самолет�ТУ-
154,�самолет�МИГ-25.�Установлена��архите�т�рная��омпозиции�с�часами,�за-
�ончена��омпле�сная�ре�онстр��ция�с�ществ�юще�о�бла�о�стройства�пар�а�с

размещением�спортивных�площадо��(полоса�препятствия,�площад�и�Workout),�детс�ой�площад�и,�строевой�площад�и-плаца,��ста-
новлены�2�автоб�сные�площад�и�и�заменены�остановочные�павильоны�по��лице�Сибирс�ая.

В��од�семидесятилетия�победы�в�Вели�ой�Отечественной�Войне�в��ороде
Ко�алыме�весной�2015��ода�завершены�работы�по�строительств��и�торжествен-
но�от�рыт�«Пар��победы».

Выполнено�-�бла�о�стройство�площади�и�про��лочной�зоны,��становлен
мемориальный��омпле�с:�памятни��солдат�,�«Вечный�о�онь»,�стены,�облицован-
ные��ранитом,�с�памятными�бронзовыми�плитами,�орденами�и�медалями,�про-
ведено�нар�жное�освещение�территории�с��стройством�софитов,�светильни�ов
пар�ово�о�типа�и�встроенных�в�ниши�мемориальных�стен,�проложены�сети��азо-
снабжения�от�с�ществ�юще�о��азопровода�до��орел�и�«Вечный�о�онь»,�что�по-
зволяет��ореть�о�ню�постоянно.

Общая�площадь�пар�а�составила�9�126��в.�м.
Для�развития�массовой�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�спортивной�инфра-

стр��т�ры��орода�Ко�алыма�в�2015��од��выполнены�работы�по�строительств�
спортивных�площадо��на�территории�образовательных�ор�анизаций�м�ниципаль-
но�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения�«Средняя�общеобразо-
вательная�ш�ола�№7»�(далее�–�МАОУ�«СОШ�№7»)�и�м�ниципально�о�автономно�о
общеобразовательно�о��чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№10»
(далее�–�МАОУ�«СОШ�№10»),�общей�площадью�и�ровых�площадо��1�110��в.�м.

В�состав�площад�и�в�МАОУ�«СОШ�№10»�входит:�и�ровая�площад�а,�бе�овая
дорож�а,�ямы�для�прыж�ов,�стой�и�бас�етбольные,�со�щитом�и�сет�ой,�щиты�бас�етбольные,�стой�и�волейбольные,�ворота�для�мини
ф�тбола,�с�амей�и�для�зрителей,�Изделие�«Лабиринт»,�Изделие�«Забор�с�на�лонной�дос�ой»,�Изделие�«Разр�шенный�мост»,�Изделие
«Разр�шенная�лестница»,�Изделие�«Стен�а�с�дв�мя�проломами».

В�состав�площад�и�в�МАОУ�«СОШ�№7»�входит:�и�ровая�площад�а,�бе�овая�дорож�а,�ямы�для�прыж�ов,�стой�и�бас�етбольные,�со
щитом�и�сет�ой,�щиты�бас�етбольные,�стой�и�волейбольные,�ворота�для�мини�ф�тбола,�с�амей�и�для�зрителей.

Финансирование�данных�работ�ос�ществлялось�за�счет�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�бюд-
жета��орода�Ко�алыма.

Кроме�то�о,�завершены�строительством�и�введены�в�э�спл�атацию�7�спортив-
ных�площадо��для�занятий�спортом�«Street�Workaut»�общей�площадью�1�152��в.�м.

Площад�и��становлены:
1.�На�территории�лыжной�базы�«Снежин�а»;
2.�На�территории�межд��домом�по�адрес���лица�Молодежная,�9�и�рестораном

«Мисне»;
3.�Зона�отдыха�по��лице�Сибирс�ой;
4.�Во�дворе�дома�по��лице�Широ�ая,�15;
5.�На�территории�«Рябиново�о�б�львара»;
6.�На�пар�овой�территории�межд��домами�№4�и�№8�по��лице�Градостроителей;
7.�На�территории,�приле�ающей���дворц��спорта�«Юбилейный».
На�площад�ах�ребята�выполняют��пражнения�на�т�рни�ах,�бр�сьях,�шведс�их

стен�ах,��оризонтальных�лестницах�и�прочих��онстр��циях,�или�вообще�без�их
использования�(на�земле).�Основной�а�цент�делается�на�работ��с�собственным
весом�и�развитием�силы�и�выносливости.

Финансирование�данных�работ�ос�ществлялось�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�и�п�блично�о�а�ционерно�о�общества
«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ».

Для���репления�материально-техничес�ой�базы��чреждений���льт�ры��орода�в�2015��од��начаты�работы�по�прое�тированию�ре�он-
стр��ции�объе�та:�«Кино�онцертный��омпле�с�«Янтарь»�под�филиал�Гос�дарственно�о�а�адемичес�о�о�Мало�о�театра�России».

В�объеме�прое�тно-изыс�ательс�их�работ�выполнены:
-�инженерные�изыс�ания�(�еодезичес�ие,��еоло�ичес�ие,�э�оло�ичес�ие);
-��омпле�сное�обследование�техничес�о�о�состояния.
О�ончание�прое�тных�работ�пред�смотрено�в�2016��од�,�а�строительно-монтажных�работ�по�ре�онстр��ции�объе�та�в�2017��од�.
Финансир�ются�работы�в�рам�ах�реализации�Со�лашения�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�п�бличным�а�ционерным�обществом�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ».

Дорожная�сеть
В�2015��од��в�рам�ах�реализации�мероприятий��ос�дарственной�про�раммы�«Развитие

транспортной�системы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�на�2014-2020��оды»,
�твержденной�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�-
Ю�ры�от�09.10.2013�№418-п,��м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�транспортной�систе-
мы�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2017��оды»,��твержденной�постановлением�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906,�выполнен�ремонт�автомобильных�доро���оро-
да�Ко�алыма,�общей�площадью�51�159��в.�м,�что�превышает�запланированный�на�2015��од
объём�работ�49�479��в.�м.

Отремонтированы�доро�и:
-��л.�Лан�епасс�ая�(�часто��от�поворота

трассы�до��л.�Геофизи�ов);
-�пер.�Волжс�ий�(�часто��от����л.�Централь-

ной�до�ж/д�переезда);
-��л.�Ноябрьс�ая�(�часто��межд��ж/д�переездами);
-��л.�Бере�овая�(�часто��от��л.�Широ�ая�до��л.�Др�жбы�народов);
-��л.�Романти�ов�(�часто��пересечения��л.�Романти�ов�и��л.�Бере�овой);
-��л.�Широ�ая�(от��л.�Бере�овая�до�пр.�Нефтяни�ов).
Основной�состав�работ,�выполненный�в�2015��од��при�ремонте�автомобильных�доро�

�орода:
-�фрезерование�асфальтобетонно�о�по-

�рытия�методом�холодно�о�фрезерования;
-��странение�просадо��проезжей�части�(демонтаж/монтаж�плит�ПДН�с��стройством

песчано�о�основания);
-�нанесение��оризонтальной�дорожной�размет�и;
-��стройство�дв�хслойно�о�асфальтобетонно�о�по�рытия�из��орячей�асфальтобетон-

ной�смеси;
-��стройство�обочин�из�щебня�с�рас�линцов�ой�асфальтобетонной��рош�ой;
-�нанесение��оризонтальной�размет�и.
В�рам�ах�реализации�Со�лашения�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�п�бличным�а�ционерным�обществом�«Нефтя-
ная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�в�2015��од��завершены�работы�по�прое�тированию�и�строительств�
(3�этапа)�объе�та:�«Ре�онстр��ция��част�а�автомобильной�доро�и�по��л.�Др�жбы�народов�со
строительством��ольцевых�развязо�»,�а�именно��ольцевой�развяз�и�на�пересечении��л.
Др�жбы�народов�и�пр.�Нефтяни�ов.

Техничес�ие�хара�теристи�и�развяз�и:�общая�площадь�асфальтобетонно�о�по�рытия
составляет�11�622��в.�м,�площадь�трот�ара�1�542��в.�м,�ширина�по�рытия�проезжей�части
�ольца�составляет�11�метров,�диаметр��ольца�50�метров,�тип�дорожной�одежды�–��апиталь-
ный�асфальтобетон.

Кольцевая�транспортная�развяз�а�на�пересечении��л.�Степана�Повха�–��л.�Сибирс�ой�–
пр.�Шмидта.

Техничес�ие�хара�теристи�и:�общая�площадь�асфальтобетонно�о�по�рытия�составляет�8
882��в.�м,�площадь�трот�ара�1�338��в.�м,�ширина�по�рытия�проезжей�части��ольца�составляет�11�метров,�диаметр��ольца�30�метров,
тип�дорожной�одежды�–��апитальный�асфальтобетон.

В�целях�обеспечения�безопасности�движения�на��ольцевых�развяз�ах�пред�смотрена
�станов�а�дорожных�зна�ов,��станов�а�перильно�о�и�барьерно�о�о�раждения,�нанесение
дорожной�размет�и,��стройство�нар�жно�о�освещения,��стройство�системы�водоотвода.�Для
обеспечения��омфортных�и�безопасных��словий�передвижения�инвалидов�и�др��их�маломо-
бильных��р�пп�населения,�в�местах�пересечения�пешеходных�дороже��с�проезжей�частью
пред�смотрен�пониженный�бортовой��амень�на��ровне�проезжей�части,��станов�а�светофор-
ных�объе�тов�типа�П.1�обор�дованных�табло�обратно�о�отсчета�времени�с��стройствами�зв�-
�ово�о�сопровождения�для�слепых�и�слабовидящих�пешеходов.�Для��омфортно�о�ожидания
пассажиров�общественно�о�транспорта�на�приле�ающих�доро�ах��становлены�новые�оста-
новочные�павильоны,�а�в�рам�ах�бла�о�стройства�–�озеленение�территории.

Для�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения,�профила�ти�и�правонар�шений�в
сфере�безопасности�дорожно�о�движения,�информирования�населения�о�системах,�необхо-
димости�соблюдения�правил�дорожно�о�движения�(в�том�числе�сан�циях�за�их�нар�шение)�с
целью�избежания�детс�о�о�дорожно-транспортно�о�травматизма�в�рам�ах�реализации�м�ни-
ципальной�про�раммы�«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма
в�отдельных�сферах�жизнедеятельности�в�2014-2017��одах»,��твержденной�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2928�в�2015��од��выполнены�работы�по
монтаж��системы�автоматичес�ой�фотовидеофи�сации�нар�шений�правил�дорожно�о�движе-
ния��орода�Ко�алыма�на�дв�х�пере�рест�ах:

-�пере�ресто��Прибалтийс�ая-Мира:��становлено�4�опоры,�8��амер,�выполнены�п�с�онала-
дочные�работы;

-�пере�ресто��Сибирс�ая-Ба�инс�ая-:��становлено�5�опор,�10��амер,�выполнены�п�с�она-
ладочные�работы.
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РАЗДЕЛ�3.
ОРГАНЫ�ВЛАСТИ�И�УПРАВЛЕНИЯ

3.1.�Ор�аны�местно�о�само�правления
В��ороде�Ко�алыме�сформирована�след�ющая�система��правления:
1.�Представительный�ор�ан�м�ниципально�о�образования�-�Д�ма��орода�Ко�алы-

ма�(далее�–�Д�ма��орода).
Д�ма��орода�является�постоянно�действ�ющим�представительным��олле�иаль-

ным�выборным�ор�аном�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма.�Д�ма��орода
состоит�из�21�деп�тата,�избираемо�о�в�соответствии�с�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�Уставом��орода
Ко�алыма,�сро�ом�на�пять�лет.�В�марте�2011��ода�были�избраны�деп�таты�пято�о
созыва�Д�мы��орода.

2.�Глава�м�ниципально�о�образования�-��лава��орода�Ко�алыма�(далее�–��лава��орода).
Глава��орода�является�высшим�должностным�лицом��орода�Ко�алыма,�наделенным�Уставом��орода�Ко�алыма�собственными

полномочиями�по�решению�вопросов�местно�о�значения.�Глава��орода�избирается�деп�татами�Д�мы��орода�из�числа��андидатов,
представленных��он��рсной��омиссией,�по�рез�льтатам��он��рса,�сро�ом�на�пять�лет.

3.�Исполнительно-распорядительный�ор�ан�м�ниципально�о�образования�-�Администрация��орода�Ко�алыма�(далее�-�Админис-
трация��орода).

Администрацией��орода�р��оводит��лава��орода�на�принципах�единоначалия.
Администрация��орода�является�исполнительно-распорядительным�ор�аном�м�ниципально�о�образования,�наделенным�Уставом

�орода�Ко�алыма�полномочиями�по�решению�вопросов�местно�о�значения�и�полномочиями�для�ос�ществления�отдельных��ос�дар-
ственных�полномочий,�переданных�федеральными�за�онами�и�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�����������������о�р��а�–�Ю�ры.

Стр��т�ра�Администрации��орода�Ко�алыма��тверждена�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД.�В�стр��т�р�
Администрации��орода�Ко�алыма�входят:��лава��орода�Ко�алыма;�первый�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;�4�заместителя��лавы
�орода�Ко�алыма;�2��омитета;�6��правлений;�11�отделов;�1��омиссия;�3�се�тора.

4.�Контрольно-счетный�ор�ан�м�ниципально�о�образования�-�Контрольно-счетная�палата��орода�Ко�алыма�(далее�-�Контрольно-
счетная�палата��орода).

С�01.01.2012�создана�Контрольно-счетная�палата��орода,��оторая�является�постоянно�действ�ющим�ор�аном�внешне�о�м�ници-
пально�о�финансово�о��онтроля,�обладает�ор�анизационной�и�ф�н�циональной�независимостью�и�ос�ществляет�свою�деятельность
самостоятельно.

Деятельность�Контрольно-счетной�палаты��орода�основывается�на�принципах�за�онности,�объе�тивности,�эффе�тивности,�неза-
висимости�и��ласности.

РАЗДЕЛ�4.
БИЗНЕС-СРЕДА,�СОЦИАЛЬНЫЕ�ОБЪЕКТЫ

4.1.�Бан�овс�ая�система

Бан�овс�ая�сфера��орода�Ко�алыма�предла�ает�широ�ий�набор��сл����оммерчес�о�о�и�инвестиционно�о�направления�и�в�лючает
в�себя�след�ющие�филиалы�и�офисы�бан�ов:

4.2.�Усл��и�по�страхованию

Страховая�деятельность�в��ороде�представлена�след�ющими��омпаниями:

4.3.�Социальная�сфера�(�чреждения,�обеспеченность)

Обеспеченность�объе�тами�социальной�сферы

4.4.�Образование�(�чреждения,�обеспеченность)
Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алым
Гришина� Светлана� Геннадьевна� -� начальни�� Управления� образования

Администрации��орода�Ко�алыма
адрес:�Тюменс�ая�обл.,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,��ород

Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.�7,�телефон/фа�с:�(34667)�9-35-11
е-mail:�uokogalym@kogalym.ru
Система�образования�в��ороде�Ко�алыме�в�лючает�в�себя�образовательные

ор�анизации,�обеспечивающие�право�выбора�дост�пных��ачественных�образова-
тельных��сл���и��довлетворяет�современные�запросы�потребителей�с��четом�их
интересов�и�способностей.

В��ороде�Ко�алыме�ф�н�ционир�ют�16�м�ниципальных�автономных�образова-
тельных�ор�анизаций.�Среди�них:

-�7�дош�ольных�образовательных
ор�анизаций,�предоставляющих�на-

селению��орода�Ко�алыма��сл��и�дош�ольно�о�образования�детей�в�возрасте�от�1,5�до
7�лет.

Дош�ольным�образованием�по�состоянию�на�31.12.2015�охвачено���4�059�ребен�а
–�73,0%�от�обще�о��оличества�детей�в�возрасте�от�1,5�до�7�лет.�Городс�ая�очередность
в�дош�ольные�образовательные�ор�анизации�составляет�2�221�челове��(дети�от�рож-
дения�до�3�лет).�Дефицит�мест�для�детей�с�1,5�до�3�лет�–�979.�Потребность�детей�в
возрасте�от�3�до�7�лет�в��сл��ах�дош�ольно�о�образования��довлетворена�полностью.
Количество�мест�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�(фа�тичес�ая�мощность)
в�2015��од��–�4�175�мест.�У�омпле�тованность��р�пп:�99,1%.

-�7�общеобразовательных�ор�анизаций,�(одна�из�них�с���л�бленным�из�чением
отдельных�предметов).

В�общеобразовательных�ор�анизациях�об�чаются�7�111��чащихся.
Средняя�наполняемость�-�23,3��чени�а�в��лассе.�Доля��чащихся�общеобразова-

тельных�ор�анизаций,�занимающихся�во�втор�ю�смен�,�составляет�32%.
-�2�ор�анизации�дополнительно�о�образования.
В�ор�анизациях�дополнительно�о�образования�детей�м�ниципальном�автоном-

ном��чреждении�дополнительно�о�образования�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»�и�м�ници-
пальном�автономном��чреждении�дополнительно�о�образования�«Дом�детс�о�о�твор-
чества»�об�чаются�1�550�челове�.

Все�о�в�ор�анизациях�дополнительно�о�образования�детей�с��четом�не�ос�дар-
ственных��чреждений�дополнительно�о�образования:�частное�образовательное��ч-

реждение�дополнительно�о�образования�«Ш�ола�иностранных�язы�ов�«Диало�»�и�«Лэн�вич�центр»�занято�1�782�челове�а.
В��ороде�Ко�алыме�та�же�ос�ществляют�образовательн�ю�деятельность:
-�1�бюджетное��чреждение�профессионально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�по-

литехничес�ий��олледж»;
-�2�филиала��чреждений�средне�о�профессионально�о�образования:
-�Ко�алымс�ий�филиал��ос�дарственно�о�автономно�о�образовательно�о��чреждения�средне�о�профессионально�о�образования

Свердловс�ой�области�«Уральс�ий��олледж�строительства,�архите�т�ры�и�предпринимательства»;
-�Филиал�бюджетно�о��чреждения�средне�о�профессионально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры

«С�р��тс�ий�медицинс�ий��олледж»;
-�3�не�ос�дарственных�образовательных��чреждения�дополнительно�о�образования:�«Лэн�вич�Центр»,�«Ш�ола�Ан�лийс�о�о»,�Учеб-

ный�спортивно�-техничес�ий�центр�«РОСТО».
Развитие�детей�дош�ольно�о�возраста�по�различным�направлениям�ос�ществляют�индивид�альные�предприниматели:
-�«Ум�а»�-�центр�детс�о�о�дос��а�для�детей�в�возрасте�от�1��ода�до�7�лет.�Центр�предоставляет�свободные�и�ровые�зоны�и�и�ровое

обор�дование�для�ор�анизации�и�ровой�деятельности�детей�в�прис�тствии�родителей;
-�«Лад�ш�и»�-�ст�дия�ранне�о�развития�детей�с�11�месяцев�до�4�лет.�Ор�анизация�м�зы�альных�развивающих�занятий,�в�лючающих

в�себя�развитие�речи�ребен�а,�формирование�элементарных�математичес�их�представлений�и�т.д.;

Наименование Фактическая мощность 
Обеспеченность в % к 

нормативу 

Образование 

Обеспеченность местами в дневных общеобразовательных 
организациях (мест на 100 детей) 60 мест 66,7 

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных ор-

ганизациях (мест на 100 детей) 58 мест 83 

Здравоохранение 

Обеспеченность больничными учреждениями (коек на 10 
тыс. жителей) 49,6 коек 37 

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учрежде-
ниями (посещений в смену на 10 тыс. жителей) 251,7 посещений 138,7 

Культура 

Обеспеченность населения общедоступными библиотеками 2 библиотеки 33 

Обеспеченность населения детскими библиотеками 1 библиотека 50 

Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа 

(мест на 1000 населения) 21,6 мест 72 

Обеспеченность музеями 1 музей 50,0 

Обеспеченность кинотеатрами и киноустановками 1 кинотеатр 100,0 

Физическая культура и спорт 

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями 
(кв. м на 1 тыс. человек) 760,7 кв. м 39 

Обеспеченность спортивными залами (тыс. кв. м на 1 тыс. 

человек) 281,2 кв.м 80,4 

Обеспеченность плавательными бассейнами (кв. м зеркала 
воды на 1 тыс. населения) 7,8 кв. м. 10,4 
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-�«Зебра»�-�детс�ая�изост�дия�для�детей�от�3�до�11�лет.�Основное�направле-
ние�–�рисование�пес�ом.�Дополнительно�ор�аниз�ются�занятия�по�леп�е,�аппли-
�ации;

-�центры�временно�о�пребывания�детей�«Теремо�»�и�«Л�нти�»,�предоставля-
ющие�на�платной�основе��сл��и�по��ход��и�присмотр��за�детьми�ранне�о�возраста
(�р�ппы�полно�о�дня).

В�целях��величения�охвата�детей�дош�ольным�образованием�и�развития�ва-
риативных�форм�дош�ольно�о�образования�в�2015��од��в�шести�дош�ольных
образовательных�ор�анизациях�ф�н�ционир�ют�девять�трехчасовых�с�бботних
�р�пп��рат�овременно�о�пребывания�детей,��оторые�посещают�118�детей.�Дош-
�ольные�образовательные�ор�анизации�посещают�29�детей�–�инвалидов

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образо-
вании�в�Российс�ой�Федерации»,�с�целью�поддерж�и�и�развития�семейно�о�вос-

питания�на�базе�всех�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций�ф�н�ционир�ют��онс�льтационные�п�н�ты�по�о�азанию�методичес-
�ой,�диа�ностичес�ой�и��онс�льтационной�помощи�семьям,�воспитывающим�детей�дош�ольно�о�возраста�на�дом�.

Для�детей,�имеющих�нар�шения�зрения�и�нар�шения�речи,�от�рыты��р�ппы��омпенсир�ющей�и��омбинированной�направленности.
По�состоянию�на�31.12.2015��оличество�детей�в��р�ппах��омбинированной�и��омпенсир�ющей�направленности�составляет�128�чело-
ве�.�В��аждом�детс�ом�сад��работают�ло�оп�н�ты.�С�01.09.2015�впервые�от�рыта��р�ппа��омпенсир�ющей�направленности�для�детей
с�нар�шением�интелле�та�в�м�ниципальном�автономном�дош�ольном�образовательном��чреждении�«Коло�ольчи�»,�в��отор�ю�зачис-
лено�9�детей.

В�целях�ма�симально�о��довлетворения�потребностей�ребен�а�в�образова-
тельных��сл��ах�в�ш�олах��орода�ф�н�ционир�ют��лассы�различно�о��ровня�и�на-
правленности:

-�традиционные��лассы;
-��лассы�профильной�направленности�(5-9��лассы);
-�профильные��лассы�(10-11��лассы);
-��лассы�с���л�бленным�из�чением�отдельных�предметов;
-��лассы�развивающе�о�об�чения;
-��лассы��омпенсир�юще�о�об�чения;
-�специальные�(�орре�ционные)��лассы�VIII�вида.
В�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�100%��чащихся�начальных��лас-

сов�об�чаются�по�новым�федеральным��ос�дарственным�образовательным�стан-
дартам,�что�составляет�42%�от�обще�о��оличества�об�чающихся.

С�01.09.2015�в�5��лассах�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�началось
внедрение�стандартов�основно�о�обще�о�образования.

Одним�из�приоритетных�направлений�в�сфере�образования�остается�обеспечение��арантий�равных�прав�на�образование�для�лиц
с�о�раниченными�возможностями�здоровья�и�детей-инвалидов.

В�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�в�2015-2016��чебном��од��об�чается�84�ребен�а-инвалида,�из�них�в�очной�форме
на�дом��по�индивид�альным��чебным�планам�–�34�челове�а.

Планово�решаются�вопросы�обеспечения�безбарьерно�о�дост�па���рес�рсам�ш�ольно�о�образования�для�детей�с�о�раниченными
возможностями�здоровья,�детей-инвалидов,�в�том�числе�с�применением�дистанционных�образовательных�техноло�ий.�На��онец�2015
�ода�дистанционным�об�чением�охвачено�23�ребен�а�–�инвалида.

М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№3»�и�м�ниципальное
автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№5»�являются�ре�иональными�инновацион-
ными�площад�ами�по�созданию��ниверсальной�безбарьерной�среды�в��ороде�Ко�алыме.�В�данных�ор�анизациях�созданы��словия
�ниверсальной�безбарьерной�среды�для�детей-инвалидов�и�детей�с�о�раниченными�возможностями.

Важнейшим�фа�тором�развития�системы�образования�являются�инновационные�процессы,��оторые�становятся�мощнейшим
преобраз�ющим�потенциалом�для�изменений�всей�системы�образования.�В�образовательных�ор�анизациях�реализ�ются�след�ющие
про�раммы�инновационной�деятельности:

-�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№3»�является��частни-
цей�Федерально�о�сетево�о�образовательно�о�сообщества�«Ш�ольная�ли�а�РОСНАНО»,�федеральной�инновационной�площад�ой
«Ш�ольная�ли�а»;�в�ш�оле�создано�Ре�иональное�представительство�Не�оммерчес�ой�Ор�анизации�«Бла�отворительный�фонд�насле-
дия�Д.И.�Менделеева».�Ш�ола�является�о�р�жной�инновационной�площад�ой�по�созданию��ниверсальной�безбарьерной�среды�для
совместно�о�об�чения�детей-инвалидов�с�их�здоровыми�сверстни�ами;

-�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№5»�является�о�р�жной
инновационной�площад�ой�по�созданию��ниверсальной�безбарьерной�среды�для�совместно�о�об�чения�детей-инвалидов�с�их�здо-
ровыми�сверстни�ами;

-�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№8»�в�2014��од��пол�-
чила�стат�с�«Ш�ола-�андидат�Межд�народно�о�Ба�алавриата»�и��спешно�реализ�ет�про�раммы�Межд�народно�о�Ба�алавриата�на
старшей�ст�пени�об�чения;

-�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение�«Б�ратино»�является�ре�иональной�пилотной�площад�ой
по�введению�федерально�о��ос�дарственно�о�образовательно�о�стандарта�дош�ольно�о�образования,�апробации�образовательной
про�раммы�«Ю�орс�ий�трамплин»�и�реализации�прое�та�«Разработ�а�ре�иональных�моделей�оцен�и��ачества�дош�ольно�о�образо-
вания»,

-�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение�«Чеб�раш�а»�-�является�ре�иональной�пилотной�площад-
�ой�по�апробации�образовательной�про�раммы�«Ю�орс�ий�трамплин»�и�реализации�прое�та�«Разработ�а�ре�иональных�моделей
оцен�и��ачества�дош�ольно�о�образования».

В�рам�ах�работы�с�детьми,�проявляющими�интерес���различным�сферам�деятельности,�создана�и�развивается�широ�ая�сеть
дополнительно�о�образования.�Дополнительные�образовательные��сл��и�для�детей�ш�ольно�о�возраста�предоставляются�на�бес-
платной�основе�по�9�направлениям�на�базе�всех�(7)�общеобразовательных�ор�анизаций�и�2-х�ор�анизаций�дополнительно�о�обра-
зования�детей,�для�детей�дош�ольно�о�возраста�на�базе�7�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций.

На�31.12.2015�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�была�ор�анизована�работа�119��р�ж�ов,�в��оторых�занимались�1�458
детей�с�5�до�7�лет,�что�составляет�45,5%�от�обще�о��оличества�воспитанни�ов�данной�возрастной��ате�ории.

Дети�осваивают�дополнительные�общеобразовательные�про�раммы�различной�направленности:�х�дожественной,�социально-
педа�о�ичес�ой,�физ��льт�рно-оздоровительной,�естественнона�чной�(наиболее�востребованные),�т�ристс�о-�раеведчес�ой,�техни-
чес�ой,�э�оло�о-биоло�ичес�ой,�военно-патриотичес�ой.

Выполняя�требования��ос�дарственных�образовательных�стандартов,�общеобразовательные�ор�анизации�по�ито�ам�2014-2015
�чебно�о��ода�по�азали�след�ющие�рез�льтаты:

*��ачественная��спеваемость�составила�47,1%.�Это�самый�высо�ий�по�азатель�за�последние�10�лет;
*�из�610�вып�с�ни�ов�9��лассов�пол�чили�аттестат�об�основном�общем�образовании�607�челове�,�что�составляет�99,5%,�из�них

аттестат�об�основном�общем�образовании�с�отличием�пол�чили�23�челове�а�(3,8%);
*�из�415�вып�с�ни�ов�11-х��лассов�все�пол�чили�аттестат,�что�составляет�100%;
*�выросли��ачественные�по�азатели�освоения�образовательных�про�рамм�основно�о�и�средне�о�обще�о�образования:�доля

вып�с�ни�ов�9��лассов,�о�ончивших�основное�общее�образование�на�4�и�5�составила�36,2%�от�обще�о��оличества�вып�с�ни�ов�9
�лассов,�а�в�11��лассе�41%�вып�с�ни�ов�пол�чили�аттестат�о�среднем�общем�образовании�без�трое�;

*�31��чени��11-х��лассов�пол�чил�аттестат�с�отличием�и�медаль�«За�особые��спехи�в��чении».
К�положительным�моментам�можно�отнести�и�ито�и��ос�дарственной�ито�овой�аттестации:
*�доля�вып�с�ни�ов�9��лассов,��спешно�сдавших�основной��ос�дарственный�э�замен�по�р�сс�ом��язы���и�математи�е,�составляет

100%;
*�39�челове��(38�по�р�сс�ом��язы���и�1�по�математи�е)�по�азали�100%-ый�рез�льтат�при�сдаче�основно�о��ос�дарственно�о

э�замена�в�9��лассе;
*�доля�вып�с�ни�ов�11��лассов,��спешно�сдавших�единый��ос�дарственный�э�замен�по�математи�е�и�р�сс�ом��язы��,�составляет

100%;
*�имеется�два�рез�льтата�в�100�баллов�по�р�сс�ом��язы��.
По�рез�льтатам��ос�дарственной�ито�овой�аттестации�можно�сделать�вывод�о�соответствии�содержания�и��ачества�под�отов�и

вып�с�ни�ов��орода�Ко�алыма�требованиям�федерально�о��омпонента��ос�дарственно�о�образовательно�о�стандарта�основно�о�и
средне�о�обще�о�образования.

Проводя�анализ��адрово�о�потенциала�сферы�образования��орода�Ко�алыма,�след�ет�отметить,�что�в�системе�образования
�орода�работают�1�029�педа�о�ичес�их�работни�ов,�в�том�числе�р��оводители�и�их�заместители,�из�них:

-�436�педа�о�ов�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях;
-�530�педа�о�ов�в�общеобразовательных�ор�анизациях;
-�63�–�в�ор�анизациях�дополнительно�о�образования.
М�ниципальная�система�обще�о�образования�имеет�оптимальный�возрастной�состав�педа�о�ичес�их�работни�ов:
*��доля�молодых�педа�о�ов,�имеющих�стаж�до�3�лет,�составляет�5,8%;
*�доля�педа�о�ичес�их�работни�ов�в�возрасте�до�30�лет�(в�общей�численности�работни�ов�общеобразовательных�ор�анизаций),

составляет�15,3%;
*�педа�о�и�до�35�лет�составляют�22,2%;
*��педа�о�и,�дости�шие�пенсионно�о�возраста�–�21,6%;
*��63,2%�-�это��чителя�в�возрасте�35-55.
С�целью�обеспечения�информационно�о,�методичес�о�о,�техничес�о�о�сопровождения�деятельности�педа�о�ичес�их�и�р��оводя-

щих�работни�ов�образовательных�ор�анизаций�ос�ществляет�свою�деятельность�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Межш�оль-
ный�методичес�ий�центр��орода�Ко�алыма»�(далее�–�ММЦ).�Бла�одаря�ор�анизации�ММЦ�информационной�и��онс�льтационной�под-
держ�и�педа�о�ов��далось�достичь�повышения�ИКТ-�омпетентности��чителей,��ровня�информационной���льт�ры,��величения�доли
педа�о�ов,�использ�ющих�новые�педа�о�ичес�ие,�в�том�числе�информационно-�омм�ни�ационные�техноло�ии.

Общеобразовательные�ор�анизации��орода�Ко�алыма�хара�териз�ются�хоро-
шо�развитой�оздоровительной�инфрастр��т�рой:�наличием�необходимо�о��оличе-
ства�специалистов,�хорошим��ровнем�ор�анизации�медицинс�о�о�обсл�живания
и�физ��льт�рно-оздоровительной�работы,�высо�им��ровнем��валифи�ации�педа-
�о�ичес�о�о��олле�тива.

С�целью�сохранения�и���репления�здоровья�детей�во�всех�образовательных
ор�анизациях��орода�ведётся�системная�работа�по�обеспечению��словий�для
развития�здоровья�детей.�Разработаны�и�реализ�ются�здоровьеориентирован-
ные�и�профила�тичес�ие�про-
�раммы.�Здоровьесбережение
в�образовании�имеет�не�толь�о
педа�о�ичес�ий,�медицинс�ий,
но�и�социально-э�ономичес�ий
эффе�т.

Та�им� образом,� м�ници-
пальные�образовательные�ор�анизации��орода�Ко�алыма�соответств�ют�Феде-
ральным�требованиям����словиям,�обеспечивающим�сохранение�и���репление
здоровья�об�чающихся,�воспитанни�ов.

В�рам�ах�ор�анизации�оздоровительных�мероприятий�в�период��ани��л�на
базах�образовательных�ор�анизаций��орода�ф�н�ционир�ют�оздоровительные
ла�еря�с�дневным�пребыванием�детей,��де�проводится�а�тивная��р�ж�овая�де-
ятельность,�работа�спортивных�се�ций,�тренин�овые�занятия,�работа�а�тива
детс�их�ор�анизаций.

В��ороде�Ко�алыме�сформирована�эффе�тивная�система�ор�анизации�безо-
пасно�о�и��ачественно�о�питания�об�чающихся�и�воспитанни�ов�образовательных
ор�анизаций.

Одной�из��лавных�задач�образовательной�ор�анизации�является�обеспечение
�омпле�сной�безопасности�и�создание��омфортных��словий�для�ос�ществления
образовательно�о�процесса.

Все�образовательные�ор�анизации��орода�обор�дованы�автоматичес�ой�по-
жарной�си�нализацией,�системой�оповещения�о�пожаре,�аварийным�освещени-
ем,�пожарным�водоснабжением,�про�раммно-аппаратным��омпле�сом�«Стрелец-
Мониторин�».

Доля�ор�анизаций,�оснащенных�средствами�пожарной�безопасности,�–�100%;
доля�об�чающихся,�занимающихся�в�образовательных�ор�анизациях,�соответств�-
ющих�современным�требованиям,�составляет�100%.

Во�всех�образовательных�ор�анизациях�имеются�Паспорта��омпле�сной�безопасности,�антитеррористичес�ой�защищенности,
дост�пности�объе�та,�дорожной�безопасности.�Все�Паспорта�а�т�ализир�ются�на�момент�провер�и��отовности�образовательной
ор�анизации���новом���чебном���од�.

Все�ор�анизации�образования��орода�под�лючены���сети�Интернет�со�с�оростью�не�ниже�2�МБ/се�.�Расширены�возможности
предоставления��ачественной�образовательной��сл��и�независимо�от�места�жительства�на�основе�применения�дистанционных
техноло�ий.

Для�ис�лючения�дост�па��чащихся�образовательных�ор�анизаций���рес�рсам�сети�Интернет,�содержащим�информацию,�несовме-
стим�ю�с�задачами�образования�и�воспитания,�в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях,�реализ�ющих�общеобразователь-
ные�про�раммы�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования,�пред�смотрены�системы�ис�лючения�дос-
т�па���Интернет-рес�рсам,�несовместимые�с�задачами�образования�и�воспитания��чащихся;��становлены�средства��онтентной
фильтрации.�В�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма��онтентная�фильтрация�ос�ществляется�с�использованием�бесплат-
но�о�персонально�о��онтент�-�фильтра�«Internet�Censor».�Дополнительно,��онтентная�фильтрация�обеспечивается�оператором�связи
от�рытым�а�ционерным�обществом�«Ростеле�ом».

Еже�одно,�с�целью�реализации�механизмов�привлечения�общественности���оцениванию��ачества�обще�о�и�дополнительно�о
образования,�в��ороде�Ко�алыме�проводится�из�чение�мнения�населения�о��ачестве�предоставления�м�ниципальных��сл���в�сфере
образования�через�ан�етирование.�Рез�льтаты�ан�етирования�в�2015��од��по�азали�рост��ровня��довлетворенности�родительс�ой
общественности��ачеством�обще�о�и�дополнительно�о�образования,�а�именно:

*�94,5%�опрошенных��довлетворены��ачеством�обще�о�образования�в�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�(в
2014��од��–�91,3%,�в�2013��од��–�90,7%,�в�2012��од��–�79,3%);

*�81,4%�опрошенных��довлетворены��ачеством�дополнительно�о�образования�в�общеобразовательных�ор�анизациях��орода
Ко�алыма�(в�2014��од��–�80,6%,�в�2013��од��–�74,1%);

*�95,6%�опрошенных��довлетворены��ачеством�дош�ольно�о�образования�(в�2014��од��–�93,2%,�в�2013��од��–�92,6%).

4.5.�Здравоохранение�(�чреждения,�обеспеченность)
Бюджетное��чреждение�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�а-

лымс�ая��ородс�ая�больница»
Главный�врач:�Ма�овеев�Оле��Ни�олаевич
Адрес:��.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�19
Тел.�8(34667)�2-07-75
Фа�с�8(34667)�5-09-63
E-mail:�mlpupri@yandex.ru
Официальный�сайт:�http://kogalym-lpu.ru/
Состояние�здравоохранения�–�один�из��лючевых�фа�торов,�определяющих��аче-

ство�жизни�населения��орода.
Се�одня�медицинс��ю�помощь�населению��орода�Ко�алыма�о�азывает�Бюджет-

ное��чреждение�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��о-
родс�ая�больница»�(далее�–�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»,�Учреждение).

БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�представляет�собой�мно�опрофильное
�чреждение,�имеющее�в�своем�составе�более�50�стр��т�рных�подразделений,�в�том

числе�стационар�на�315��р��лос�точных��ое��(�роме�то�о,�6�реанимационных�и�20��ое��для�новорожденных),�30�мест�дневно�о�стаци-
онара,�амб�латорно-поли�линичес�ие�стр��т�рные�подразделения�на�1�598�посещений�в�смен��и�дневной�стационар�на�86�мест.

В�настоящее�время�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�имеет�все�необходимые�лицензии�для�ос�ществления�медицинс�ой
деятельности.�Учреждение�обсл�живает�взрослое�и�детс�ое�население,�о�азывает�помощь�женщинам�во�время�беременности�и
родов,�стоматоло�ичес��ю,�с�ор�ю�и�неотложн�ю�помощь.

По�состоянию�на�1�января�2016��ода�в�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�работает�1�420�челове�,�из�них�врачей�–�230,�средних
медицинс�их�работни�ов�–�666,�младше�о�медперсонала�–�302,�прочий�персонал�–�222�челове�а.

Продолжается�работа�по���реплению�материально-техничес�ой�базы�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»,�приобретение�ме-
дицинс�о�о�обор�дования�для�отделений�и��абинетов�в�рам�ах��ос�дарственной�и�м�ниципальной�про�рамм�и�Со�лашения�о�сотр�д-
ничестве�межд��Правительством�Ханты–Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�п�бличным�а�ционерным�обществом�«Нефтяная
�омпания�«ЛУКОЙЛ».

4.6.�К�льт�ра�(�чреждения,�обеспеченность)
В��ороде�Ко�алыме�создана�развитая�сеть��чреждений���льт�ры.�В�настоящее�время�ос�ществляют�свою�деятельность�3��чреж-

дения���льт�ры:
-�одно��чреждение���льт�рно-дос��ово�о�типа:
М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»,�в�составе��чреждения�-�пар��аттра�ционов:
628481��.�Ко�алым,��л.�Северная,�д.�1а,�тел./фа�с:�8�(34667)�2-33-29.
E-mail:�mu.mtc.metro@mail.ru.
Р��оводитель��чреждения:�Меш�ов�Сер�ей�Иванович.

-�одно��чреждение,�ос�ществляющее�библиотечное�обсл�живание�населения:
М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»�(далее�–�МБУ�«ЦБС):
628481��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.�11,�тел/фа�с:�8(34667)�2-14-17.
E-mail:�library_kog@mail.ru.
Сайт:�http://Kogalymlib.ru.
Р��оводитель��чреждения:�Не�расова�Лидия�Гри�орьевна.
В�состав��чреждения�входят�3�общедост�пные�библиоте�и:�центральная��ородс�ая�библиоте�а,�детс�ая�библиоте�а,�библиоте�а-

филиал�№2.

-�одно��чреждение,�ос�ществляющее�м�зейное�обсл�живание�населения:
М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»�(далее�–�МБУ�«МВЦ»):
628481��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.40А,�тел/фа�с:�8(34667)�2-88-58.
E-mail:�mvzkogalym@mail.ru.
Сайт:�www.museumkogalym.ru.
Р��оводитель��чреждения:�К��лина�Ирина�Ивановна.

Обеспеченность�местами���льт�рно-дос��овых��чреждений�составляет�21,6�места�на�1�тысяч��жителей,�или�72%���норматив�.
Ор�анизацию�сбора,�хранения�и�общественно�о�пользования��ни��и�др��их�печатных�изданий�ос�ществляет�МБУ�«ЦБС».�На�се-

�одняшний�день�обеспеченность�населения�общедост�пными�библиоте�ами�составляет�33%���норматив�.
Выявление�и�сбор,�хранение�и�э�спонирование�м�зейных�предметов�и�м�зейных��олле�ций,�отражение�и�поп�ляризация�м�зей-

ными�средствами�истории��орода�и��рая,�ос�ществление�просветительс�ой�и�образовательной�деятельности,��омпле�тацию��олле�-
ций�и�пополнение�фондов�ос�ществляет�МБУ�«МВЦ».�Обеспеченность�населения��орода�Ко�алыма�м�зеями�составляет�50%�от
норматива.

4.7.�Молодежная�полити�а�(�чреждения,�обеспеченность)
В��ороде�Ко�алыме��спешно�ос�ществляет�деятельность�1��чреждение�молодежной�полити�и�–�м�ниципальное�бюджетное��чреж-

дение�«Молодежный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�(далее�-�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»):
628485,��.�Ко�алым,��л.�Сибирс�ая,�д.�11
Тел.�8(34667)�4�09-66
E-mail:�MKCentr11@yandex.ru
Сайт:�http://mkcfenix.infacms.com
Дире�тор��чреждения:�Хайр�ллина�Лариса�Геннадьевна
Проп�с�ная�способность��чреждения�составляет�137�челове�,�число�мест�137,��оличество�посетителей�и��частни�ов�мероприятий

–�29�211�челове�.
Виды�деятельности,��оторые�ос�ществляет�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»:
1.�Ор�анизация�деятельности�подрост�овых�и�молодежных��л�бных�формирований�(�л�бов,�се�ций,�ст�дий�и�др��их�объединений).
2.�Ор�анизация�и�проведение�массовых�мероприятий�военно-при�ладно�о�направления�и�по�техничес�им�видам�спорта�различ-

но�о��ровня�(военно-спортивные�и�ры,�по�азательные�выст�пления,�соревнования�и�др��ие�виды�мероприятий).
3.�Ор�анизация�и�проведение���льт�рно-массовых�мероприятий�различно�о��ровня�(вечеров�отдыха,�дис�оте�,�тематичес�их�встреч,

праздни�ов,��он��рсов,�фестивалей,��онцертов�и�др��их�видов�мероприятий).
4.�Участие�в�разработ�е�и�реализации�про�рамм,���льт�рно-массовых�мероприятий,�направленных�на���льт�рное�и�д�ховно-нрав-

ственное�воспитание�молодежи,�а�та�же�поддерж�е�деятельности�молодежных�объединений.
5.�Содействие�в�под�отов�е�и�повышении��валифи�ации��адров,�обмене�опытом�работы,�посредством��частия�в��он��рсах,�семи-

нарах,�а�та�же�их�ор�анизации�и�проведения.
6.�Проведение�ле�ций�и��онс�льтаций�правово�о�хара�тера.
7.�Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства�несовершеннолетних��раждан.
8.�О�азание�платных��сл���со�ласно�приложению���Устав��МБУ�«МКЦ�«Фени�с».
В�2015��од��МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�проведено�72�мероприятия��ородс�о�о��ровня,�в��оторых�приняли��частие�14�610�челове�.
В�стр��т�р��МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�входят�12�молодежных��л�бов�и�объединений�разных�направлений,�в��оторых�занимаются�312

воспитанни�ов.

4.8.�Физичес�ая���льт�ра�и�спорт�(�чреждения,�обеспеченность)
М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»
628481��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.�3
тел./фа�с�8(34667)2-50-68,�администраторы�8(34667)2-59-05,�отдел�спортив-

ной�под�отов�и�8(34667)2-36-99,�отдел�проведения�спортивно-массовых�мероп-
риятий�8(34667)2-10-82

E-mail:�sportclub86@mail/ru
Сайт:�http://www.dvorec86.ru/
Р��оводитель��чреждения:�Прохорин�Дмитрий�Анатольевич.
В��ороде�Ко�алыме�ф�н�ционир�ет�91�спортивный�объе�т�в�том�числе:�4�плава-

тельных�бассейна,�48�физ��льт�рно-спортивных�залов,�28�плос�остных�соор�же-
ний,�2�стрел�овых�тира,�одна�лыжная�база,�один�спортивных�объе�т�с�ис��сствен-
ным�льдом,�7�др��их�соор�жений.�Единовременная�проп�с�ная�способность�всех
соор�жений�составляет�2�437�челове�.
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Количество�штатных�работни�ов�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�–�149�челове�,�из�них�тренеров�–�51�челове�.�Численность�систе-

матичес�и�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�в�2015��од��составило�16�413�челове�а�или�27,2%�от�численности�насе-
ления�в�возрасте�3-79�лет.

В��ороде���льтивир�ется�более�25�видов�спорта.�В�единый��алендарный�план�на�2016��од�запланировано�269�спортивно-массовых
мероприятий,�из�них:

-�117�мероприятий��ородс�о�о��ровня;
-�68�мероприятий�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Дворец�спорта»�(далее�–�МАУ�«Дворец�спорта»);

-�84�выездных�мероприятий�о�р�жно�о�значения.
МАУ�«Дворец�спорта»�ос�ществляет�свою�деятельность�во�взаимодействии

с�предприятиями,��чреждениями,��чебными�заведениями��орода�Ко�алыма�и
общественными�объединениями,�и�федерациями.

МАУ�«Дворец�спорта»�ведет�работ��в�след�ющих�направлениях:
-�о�азание�оздоровительных��сл���населению��орода;
-�создание��словий�для�развития���льтивир�емых�видов�спорта,�под�отов�и

сборных��оманд�по�видам�спорта,�под�отов�а�спортсменов�высо�ой�спортив-
ной��валифи�ации;

-�ор�анизация�и�проведение�спортивных�и���льт�рно�–�массовых�меропри-
ятий.

МАУ�«Дворец�спорта»�в�лючает�в�себя:�ледовый�дворец�«Айсбер�»,�спортив-
ные � �омпле�сы

«Сибирь»,�«Др�жба»,�«Дворец�спорта»,�лыжн�ю�баз��«Снежин�а»�и�спортивный
центр�«Юбилейный».�В�распоряжении�любителей�здорово�о�образа�жизни�и
спортсменов��орода�–�15�спортивных�залов,�зал�адаптивной�физичес�ой���ль-
т�ры�(для�занятий�лиц�с�о�раниченными�возможностями),�два�бассейна,�лыж-
ная�база,�стрел�овый�тир,�две�от�рытые��омпле�сные�спортивные�площад�и,
два�мини-ф�тбольных�поля,�с�ейтпар�,��имнастичес�ий��ородо�,�две�са�ны,
массажный��абинет�(р�чно�о�и�механичес�о�о�массажа),�инфра�расная��аби-
на,�солярий.

В�спортивных��чреждениях�МАУ�«Дворец�спорта»�тренировочными�заняти-
ями�охвачено:

-�детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет�-�2�354;
-�жителей�в�возрасте�от�18�и�старше�-�2�188.

4.9.�Средства�массовой�информации
Средства�массовой�информации�представляют:
Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Медиа-холдин��«Западная�Сибирь»
Телерадио�омпания�«Инфосервис+»,�производство�и�трансляция�новостных�и�информационно-аналитичес�их�про�рамм,�произ-

водство�и�размещение�ре�ламы,�ретрансляция�про�рамм�сетево�о�партнёра
Адрес:��.�Ко�алым.��л.�Сибирс�ая,�5
Конта�ты:
Тел.:�8(34667)�6-18-19
Фа�с:�8(34667)�6-18-17
E-mail:�infos@kng.lukoil.com,�media@holdingtv.tv
Официальный�сайт:�www.�holdingtv.tv

Еженедельное�общественно-политичес�ое�издание��азета�«Ко�алымс�ий�вестни�»
Адрес:��.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�3,�офис�1
Конта�ты:
Тел.:�8(34667)�5-03-55,�2-66-48
Фа�с:�8(34667)�5-03-55
E-mail:�vestnik@kogalym.wsnet.ru
Официальный�сайт:�http://kogvest.ru/

Ре�ламное�а�ентство�«Жемч�жина�Сибири»�-�ре�ламно-информационная��азета
Адрес:��.�Ко�алым,��л.�Степана�Повха,�д.�12,�оф.�18
Конта�ты:
Телефон�ре�ламно�о�отдела�8(34667)7-87-03,�8-904-477-32-82
Телефон�реда�ции�8(34667)33-212,�8-900-388-93-11
Телефон�приема�объявлений�8(34667)7-47-87
E-mail:�info@reklama86.ru
Официальный�сайт:�www.reklama86.ru

Общество�с�о�раниченной�ответственностью�Информационно-ре�ламное�а�ентство�«СибирьКонсалтин�»
Средство�массовой�информации�«Твой�ТВ��анал»
Адрес:��.�Ко�алым,��л.�Прибалтийс�ая,�29/47
Тел.�(фа�с)�8(34667)�5-33-50,�8-950-513-0093,�8-950-513-6743
E-mail:�sibirkonsalting@mail.ru
Официальный�сайт:�www.kanal86.ru

4.10.�Гостиницы,�точ�и�общественно�о�питания,�п�н�ты�бытово�о�обсл�живания
Гостиничный�бизнес�в��ороде�Ко�алыме�представлен�след�ющими�объе�тами:

-�Ко�алымс�ое��ородс�ое�м�ниципальное�предприятие�«Центр�дос��а�и
отдыха�Ко�алым»�с�предоставлением�одно�омнатных,�дв�х�омнатных,�трёх-
�омнатных��остиничных�номеров�на�114�мест�различных��ате�орий�(1��ате�о-
рия,�2��ате�ория,�высшая��ате�ория,�«Лю�с»,�«Президентс�ий»);

-�Ко�алымс�ое��ородс�ое�м�ниципальное��нитарное�предприятие�«Управ-
ление�производственно-техноло�ичес�ой��омпле�тации»�с�предоставлением
одно�омнатных,�дв�х�омнатных��остиничных�номеров�в��остинице�«Сибирь»
на�47�мест�различных��ате�орий�(одноместные,�дв�хместные,�пол�лю�с,�лю�с).

Ос�ществляют�свою�деятельность�114�предприятий�общественно�о�пита-
ния�на�5�613�посадочных�мест,�в�том�числе�53�предприятия�общедост�пной
сети�на���2�137�посадочных�мест.

По�типам�предпри-
ятий�общедост�пная

сеть�представлена:�4-мя�ресторанами:�«Сибирь»�«Миснэ»,�«Ю�ория»,�«Оме�а»,
17��афе,�12�барами,�3�за��сочными,�8�столовыми,�2��афетериями,�3�б�фетами,
4�отделами���линарии,�предоставляющими��сл��и�быстро�о�питания.

По�состоянию�на�01.01.2016�в��ороде�ф�н�ционир�ет�34�объе�та,�в��оторых
47�предпринимателей�о�азывают�населению��орода�бытовые��сл��и�(на�1�ян-
варя�2015��ода�–�29�объе�тов�и�35�предпринимателей).

Пари�махерс�ие��сл��и�в��ороде�о�азывают�16�предприятий�и�индивид�-
альных�предпринимателей,�фото�сл��и�предоставляют�2�фотосалона,��сл��и
по�ремонт��и�пошив��верхней�одежды�предла�ают�3�ателье�по�ремонт��и�поши-
в��верхней�одежды.

4.11.�Инфрастр��т�ра�поддерж�и�мало�о�и�средне�о�предпринимательства
Малое�и�среднее�предпринимательство�занимает�важное�место�в�э�о-

номи�е��орода�Ко�алыма�и�и�рает�важн�ю�роль�в�решении�э�ономичес�их
и�социальных�задач�–�это�сохранение�рабочих�мест,�обеспечение�допол-
нительной�занятости,�насыщение�потребительс�о�о�рын�а�товарами�и
�сл��ами.

Се�одня�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�свою�деятельность�1�831
с�бъе�т�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.�Общее��оличество�ра-
ботающих�в�се�торе�мало�о�и�средне�о�бизнеса�составило�9,2�тыс.�чело-
ве��или�25,8%�от�обще�о�числа�занятых�в�э�ономи�е��орода.

Высо�ой�роли�мало�о�и�средне�о�бизнеса�в�социально-э�ономичес�ом
развитии��орода�во�мно�ом�способств�ет�реализация�м�ниципальной�про-
�раммы�поддерж�и�и�развития�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,
реализ�емой�в��ороде�Ко�алыме.

В�рам�ах�подпро�раммы�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринима-
тельства�в��ороде�Ко�алыме»�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э�о-
номичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород

Ко�алым»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919,�Администрация��орода�о�азывает
след�ющие�виды�поддерж�и:

*�Финансовая�поддерж�а
*�Информационная�поддерж�а
*�Им�щественная�поддерж�а
*�Образовательная�поддерж�а
*�Конс�льтационная�поддерж�а
Создание�бла�оприятных��словий�для�поддерж�и�и�развития�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�а�та�же�о�азание��сл��

с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�предоставление�им��онс�льтационной,�финансовой�и�иной�материальной�помо-
щи�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�ор�анизации,�образ�ющие�инфрастр��т�р��поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства:

•�С�р��тс�ий�филиал�Фонда�поддерж�и�предпринимательства�Ю�ры;
•�Координационный�совет�по�развитию�мало�о�и�средне�о�предприни-

мательства��орода�Ко�алыма.
Вся�система�развития�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��о-

роде�строится�на�базе�всесторонне�о�и�а�тивно�о�сотр�дничества�ор�анов
м�ниципальной�власти�и�предпринимателей.�В�2009��од��создан�Коорди-
национный�совет�по�развитию�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в
�ороде�Ко�алыме,��оторый�является�постоянно�действ�ющим�совещатель-
ным�ор�аном,�образованным�с�целью�выработ�и�ре�омендаций�с��четом
мнения�предпринимательс�о�о�сообщества,�направленных�на�развитие
мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме.�Количество
представителей�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�об-
щественных�ор�анизаций�в�составе�Координационно�о�совета�по�разви-
тию�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�составляет�2/3�от�обще�о
числа�состава,�а��оличество�представителей�ор�анов�местно�о�само�правления�составляет�1/3�от�обще�о�числа�состава.

4.12.�Общественные�ор�анизации
В�настоящее�время�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�свою��ставн�ю�деятель-

ность�75�общественных�объединений��раждан:
-�Ветеранс�ие�объединения�-�5;
-�Национально-��льт�рные�объединения�–�7;
-�Ор�анизации�инвалидов�–�2;
-�Спортивные�объединения�–�14;
-�Бла�отворительные�фонды�–�2;
-�Бла�отворительные�ор�анизации�–�2;
-�Рели�иозные�объединения�–�6;
-�Объединения�по�интересам�–�10;
-�Профсоюзные�ор�анизации��орода�–�14;
-�Местные�отделения�политичес�их�партий�–�5;
-�Детс�о-юношес�ие�-�8.
В�Ко�алыме�выстроена�действ�ющая�система�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления�с�общественными�формиро-

ваниями,�центральным�звеном��оторой�является�Координационный�совет�при��лаве��орода�Ко�алыма�по�вопросам�взаимодействия
ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�с�общественными,�национально-��льт�рными�и�рели�иозными�ор�анизациями.
Базовым�до��ментом,�определяющим�цели�и�задачи�формирования��ражданс�о�о�общества�на�ближайшие��оды,�является�м�ници-
пальная�про�рамма�«Поддерж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма»,��твержденная�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2811�(далее�–�м�ниципальная�про�рамма�ПРИГО).

В�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�ПРИГО�не�оммерчес�им�ор�анизациям�о�азываются�след�ющие�виды�поддерж�и:
Финансовая:
-�на�реализацию�идей�общественных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�проведения��ородс�о�о��он��рса�социально�значи-

мых�прое�тов,�направленно�о�на�развитие��ражданс�их�инициатив�(Грантовая�поддерж�а).
-�на�поддерж����раждан,��достоенных�звания�«Почётный��ражданин��орода�Ко�алыма»,�чествование�ветеранов�Вели�ой�Отече-

ственной�войны�от�имени��лавы��орода�Ко�алыма.
Информационная�-�информационное�сопровождение�социально�значимой�деятельности�общественных�и�иных�не�оммерчес�их

ор�анизаций�в��ородс�их�средствах�массовой�информации,�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информаци-
онно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�вып�с��бюллетеня�«Ко�алым�–�территория�содр�жества».

Конс�льтационно-методичес�ая�–�ор�анизация�работы�Конс�льтационно�о�п�н�та�для�общественных�объединений�по�о�азанию
методичес�ой,��онс�льтационной�помощи�в�вопросах�создания,�ре�истрации,�ли�видации�общественных�объединений.

Образовательная�–�проведение�об�чающих�семинаров�для�общественных�объединений�в�рам�ах�прое�та�«Ш�ола�а�тива�НКО».
Ор�анизационная�-�проведение�в�рам�ах��ородс�о�о�плана�мероприятий,�ор�анизованных�ор�анами�местно�о�само�правления

�орода�Ко�алыма�во�взаимодействии�с�общественными�объединениями��раждан:��р��лых�столов,��онференций,�семинаров,�совеща-
ний,�встреч,�п�бличных�и�общественных�сл�шаний,�Гражданс�их�фор�мов�и�т.д.

Им�щественная�-�п�тем�предоставления�общественным�ор�анизациям�на�безвозмездной�основе�помещений�на�базе�м�ници-
пально�о�автономно�о��чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр��орода�Ко�алыма»�для�ос�ществления��ставной�деятельности
(по�принцип��«�овор�ин�-центра»).

В�течение�2015��ода�была�проведена�большая�плодотворная�работа�по�взаи-
модействию�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�с�общественны-
ми�ор�анизациями:

-�5�общественных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ая��ородс�ая
федерация�инвалидно�о�спорта»,�«Первопроходцы�Ко�алыма»,��ородс�ая�обще-
ственная�ор�анизация�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,�Воор�женных�Сил
и�правоохранительных�ор�анов,�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов��.�Ко�алыма»,
ре�иональная�общественная�ор�анизация�Центр�развития��ражданс�их�инициа-
тив�и�социально-э�ономичес�ой�страте�ии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�-
�а�-�Ю�ры�«ВЕЧЕ»)�представили�свои�прое�ты�и�стали�победителями���ородс�о�о
�он��рса�социально�значимых�прое�тов,�направленно�о�на�развитие��ражданс�их
инициатив�в��ороде�Ко�алыме);

-�2�новые�не�оммерчес�ие�ор�анизации�начали�ос�ществлять�деятельность�в
2015��од��в��ороде�Ко�алыме�(Х�торс�ое��азачье�общество�«Ко�алым»�и�Централизованная�рели�иозная�ор�анизация�Ре�иональное
объединение�цер�вей�христиан�веры�еван�ельс�ой�(пятидесятни�ов)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�–�«Слово�Жизни»;

-�46�мероприятий��ородс�о�о��ровня�проведено�с��частием�общественных�ор�анизаций;
-�579�информационных�материалов�о�деятельности�общественных�ор�анизаций�размещено�в��ородс�их�средствах�массовой

информации;
-�общественные�ор�анизации��орода�Ко�алыма�являются�а�тивными��частни�ами��ородс�их,�о�р�жных�и�федеральных��он��рсов;
-�представители�общественных�ор�анизаций�входят�в�состав�9�Общественных�Советов��орода�Ко�алыма;
-�при��частии�общественных�ор�анизаций��орода�проведено�о�оло�10�общественных�(п�бличных)�сл�шаний,�по�рез�льтатам��ото-

рых�приняты�важные��правленчес�ие�решения,�способств�ющие�бла�оприятном��социально-э�ономичес�ом��развитию��орода�Ко�а-
лыма.

4.13.�Перечень�основных�предприятий
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РАЗДЕЛ�5.
ИНФРАСТРУКТУРА

5.1.�Транспортная�система,��лично-дорожная�сеть
Транспортная�система��орода�Ко�алыма�представляет�собой�развит�ю��лично-дорожн�ю�сеть�(�лицы,�проезды�и�доро�и)�с��совер-

шенствованным�по�рытием,�бордюром�вдоль�ма�истральных�доро�,�размет�ой�и�об�строенными�транспортными�развяз�ами.
В�соответствии�с�перечнем�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения,��твержденным�постановлением�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�от�03.10.2008�№2207,�протяженность�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения��орода�Ко�алыма
составляет�110,9��м.

Городс�ие�доро�и�оснащены�необходимыми�элементами�об�стройства�и�техничес�ими�средствами�обеспечения�дорожно�о�дви-
жения.�Освещенность��лиц�и�доро��в��ороде�соответств�ет�требованиям�нормативных�до��ментов.

Содержание�и�обсл�живание�автомобильных�доро��и�мостов��орода�ос�ществляет�м�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Ком-
м�нспецавтотехни�а»�в�соответствии�с�м�ниципальным�заданием.

5.2.�Возд�шное�сообщение
Возд�шными�воротами��орода�Ко�алыма�является�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Межд�народный�аэропорт�Ко�а-

лым»�с�проп�с�ной�способностью�480�пассажиров�в�час.�Аэропорт�распола�ает��р�зовым�терминалом�общей�площадью�более�1000
�вадратных�метров,�рассчитанным�на�обработ���до�50�тонн��р�за�ежедневно.

Аэропорт��орода�Ко�алыма�работает�с�1992��ода.�Аэродромный��омпле�с�распола�ает�взлётно-посадочной�полосой�с�ис��сствен-
ным�по�рытием,�способной�принять�самолеты�ИЛ-76,�ТУ-154,�ТУ-134,�ТУ-204,�АН-124�(Р�слан),�АН-22�(Антей),�АН-12,�ЯК-42,�Боин�-
737-300,�Боин�-737-500,�АТR-42�и�вертолеты�всех�типов.

5.3.�Автомобильный�транспорт
По�состоянию�на�1�января�2016��ода�в��ороде�Ко�алыме�заре�истрировано�28�825

единиц�автотранспортных�средств.
В��ороде�Ко�алыме�с�ществ�ет�единая�маршр�тная�сеть�пассажирс�их�перевозо�

(маршр�ты�1,�1А,�2,�3,�4,�6,�7,�9).�Автомобильные�перевоз�и�в��ороде�ос�ществляют�инди-
вид�альные�предприниматели.�на�основании�до�оворов,�за�лючённых�по�рез�льтатам
�он��рса.

Ре��лярные�межд��ородние�пассажирс�ие�перевоз�и�та�же�ор�анизованы�индивид�-
альными�предпринимателями�из��орода�Ко�алыма�в��ород�С�р��т�и��ород�Нижневар-
товс�.

5.4.�Связь
Связь�является�одним�из��лавных�сфер�деятельности�общества,�влияние��оторой�отражается�на��ачестве�жизни�людей,�на

д�ховном�и�морально-психоло�ичес�ом��лимате�населения.�Ко�алым�имеет�дост�п��о�всем�современным�средствам�связи.�В��ороде
Ко�алыме��сл��и�связи�предоставляют�след�ющие��омпании:

В�настоящий�момент�операторы�связи�на�территории��орода�Ко�алыма�реализовывают�прое�ты�по�развитию�и�строительств�
сетей�оптоволо�онной�связи,�вед�тся�работы�по�расширению��ородс�ой�воло�онно-оптичес�ой�сети,�модернизации�радиорелейных
линий�связи,�строительство�дополнительных�базовых�станций�и�антенно-мачтовых�соор�жений,�что�положительно�с�ажется�на�повы-
шении��ачества�и�от�азо�стойчивости�о�азываемых�теле�омм�ни�ационных��сл���в��ороде�Ко�алыме.

Усл��и�почтовой�связи�в��ороде�Ко�алыме�о�азывают�5�отделений�почтовой�связи.�Главная�задача�–�обеспечение�бесперебойной
и��ачественной�работы�отделений�почтовой�связи�(далее�–�ОПС),�а�та�же�предоставление�полно�о�спе�тра��сл��.�Приём�и�оплата
денежных�переводов,�приём,�выдача�и�вр�чение�простой,�за�азной�письменной��орреспонденции,�приём�и�выдача�писем,�бандеро-
лей�с�объявленной�ценностью,�приём�и�выдача�посыло�,�приём�отправлений�EMS�(Express�Mail�Service)�«Почта�России»,�приём�и
вр�чение�отправлений�«Отправления�1-�о��ласса»,�приём�подпис�и�на�периодичес�ие�печатные�издания,�достав�а�периодичес�их
печатных�изданий,�абонирование�ячее��«абонементных�почтовых�ш�афов»��становленных�в�операционном�зале�ОПС.

РАЗДЕЛ�6.
ИНЖЕНЕРНОЕ�ОБОРУДОВАНИЕ�ТЕРРИТОРИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

6.1.�Тепловые�сети
Система�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�в�лючает�в�себя:�11��отельных,�в�том�числе�2�производственные�ООО�«Горводо�анал»,

общей�мощностью�477�Г�ал/час,�3�центральных�тепловых�п�н�та�и�84,6��м�тепловых�сетей�(в�дв�хтр�бном�исполнении).
Основной��омпле�с��ородс�их��отельных�представляет�собой�три�современные��отельные,�на��оторых�выполнены�необходимые

мероприятия�по�модернизации,�ре�онстр��ции�и��апитальном��ремонт���отельно�о�обор�дования�с�применением�энер�осбере�ающе-
�о�обор�дования,�современных�средств�вычислительной�техни�и,�обеспечением�более�жест�их�параметров�промышленной�безопас-
ности�э�спл�атир�емо�о�обор�дования,�диспетчеризацией�производства.

Все��отельные�обор�дованы��злами��чета�воды,��аза,�эле�тро-�и�теплоэнер�ии.�Автоматизация�процессов�сбора,�обработ�и�и
передачи,�пол�ченных�с�приборов��чета�данных,�способств�ет�решению�вопроса�э�ономии�энер�орес�рсов.

Особое�внимание�в��ороде�Ко�алыме��деляется�ре�онстр��ции�тепловых�сетей,�та���а���ровень�их�износа�составляет�40,4%.
Протяженность�ветхих�тепловых�сетей�составляет�27,0��м.

Все�ма�истральные�тр�бопроводы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�заменены�на�тр�бопроводы�в�ППУ-изоляции.�Ре�онстр��ция
вн�три�вартальных�сетей�ведется�с�децентрализацией��оряче�о�водоснабжения�и��станов�ой�автоматизированных�индивид�альных
тепловых�п�н�тов�(далее�–�АИТП)�в�мно�о�вартирных�домах,�что�позволяет�значительно�со�ратить�протяженность�ветхих�тепловых
сетей.�На�се�одняшний�день�АИТП��становлены�в�272�мно�о�вартирных�домах��орода�Ко�алыма.

Гарантир�ющим�поставщи�ом��сл���по�теплоснабжению�в��ороде�Ко�алыме�в�соответствии�со�«Схемой�теплоснабжения��орода
Ко�алыма»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�от�27.12.2012�№3208,�является�общество�с�о�раниченной�ответ-
ственностью�«КонцессКом»�(далее�–�ООО�«КонцессКом»).�Межд��Администрацией��орода�и�ООО�«КонцессКом»�за�лючено��онцессионное
со�лашение�№1�от�20.04.2009�в�отношении�им�щественно�о��омпле�са�«Система�теплоснабжения��орода�Ко�алыма»�на�сро��до�31.12.2023.

Объем�реализации�тепловой�энер�ии�ООО�«КонцессКом»�в�2015��од��составил�–�444�570�Г�ал,�что�на�10�604�Г�ал�выше�плановых
по�азателей.

Удельный�вес�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма,�обор�дованно�о�центральным�теплоснабжением,�составляет�100%,��орячим
водоснабжением�–�99,9%.

6.2.�Газоснабжение
Газоснабжение��орода�Ко�алыма�представляет�собой�систем��ма�истральных�и�разводящих�сетей�общей�протяженностью�–�77,5

�м.�В��ороде�Ко�алыме�использ�ется�поп�тный�нефтяной��аз,�поставляемый�территориально-производственным�предприятием�«Ко-
�алымнефте�аз»�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь».

Износ�с�ществ�ющих�сетей��азоснабжения�составляет�64%.�Имеющаяся�т�пи�овая�система��азораспределения�не�обеспечивает
надежн�ю�и�бесперебойн�ю�э�спл�атацию�систем�и�объе�тов��азораспределения,�отс�тств�ет�возможность�проведения�работ�без
от�лючения�потребителей��аза.

Для�обеспечения�необходимо�о��ровня��азифи�ации�жилищно�-��омм�нально�о�хозяйства,�промышленных�предприятий�и�иных
ор�анизаций,�а�та�же��ачественно�о��азоснабжения��орода�Ко�алыма,�необходимо�выполнить�модернизацию�и�ре�онстр��цию��азо-
распределительной�системы.�В�этих�целях�в�составе�федеральной,�межре�иональных�и�ре�иональных�про�рамм��азифи�ации�с�бъе�-
тов�Российс�ой�Федерации�планир�ется�разработ�а�про�раммы��азифи�ации��орода�Ко�алыма.

Усл��и�по�транспортиров�е�и�обсл�живанию��азово�о�обор�дования�промышленно�о�и�бытово�о�назначения�ос�ществляет�от�ры-
тое�а�ционерное�общество�«Ко�алым�ор�аз»�(далее�–�ОАО�«Ко�алым�ор�аз»).�Межд��Администрацией��орода�и�ОАО�«Ко�алым�ор�аз»
за�лючен�до�овор�аренды�м�ниципально�о�им�щества�(�азопроводы)�на�сро��до�11.04.2017.

ОАО�«Ко�алым�ор�аз»�обеспечивает�снабжение�поп�тным�нефтяным��азом�32��ородс�их�объе�та.�Потребителями�поп�тно�о�не-
фтяно�о��аза�по�сетям�средне�о�давления�являются�21��отельная,�в�том�числе�11�м�ниципальных,�10�ведомственных��отельных,�1
��знечный�цех,�асфальтно�-�смесительные�и�масло�реющая��станов�и�Асфальтобетонно�о�завода,�1�ма�азин.�По�сетям�низ�о�о
давления��аз�пол�чают�жители�81�дома�(87��вартир)�посел�а�индивид�альной�застрой�и�за�ре�ой�Кирилл�и�3�предприятия�непроиз-
водственно�о�хара�тера.

В�2015��од��ос�ществлена�транспортиров�а�71�916�тыс.���б.�м.��аза,�в�том�числе�населению�463�тыс.���б.�м.

6.3.�Эле�троснабжение
Головные�источни�и�эле�троснабжения��орода�Ко�алыма:�ПС�-�110/35/10��В�«Южная»�и�ПС-110/35/10��В�«Ин�а».�Эле�троснаб-

жение�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�выполняется�от�центральных�распределительных�п�н�тов�и�трансформаторных�подстанций
индивид�ально�по�дв�м�вводам,�с��четом�взаимно�о�резервирования,�со�ласно�II��ате�ории�потребителей.�Общая�протяженность
эле�тричес�их�сетей��орода�составляет�–�382,1��м,�из�них�ветхие�сети�–�153,1���м.

Схема�развития�эле�тричес�их�сетей�10��В�позволяет�через�вн�три�вартальные�транзитные�ТП-10/0,4�В�произвести�перевод
питания�от�источни�ов�эле�троснабжения�ПС�«Ин�а»�и�ПС�«Южная».

О�азание��сл���по�техничес�ом��обсл�живанию�и�ремонт��эле�трообор�дования�нар�жно�о�освещения�и�светофорных�объе�тов
�орода�Ко�алыма�ос�ществляет�ОАО�«ЮТЭК-Ко�алым»�на�основании�м�ниципальных��онтра�тов,�за�люченных�по�рез�льтатам�а��ционов.

Помимо�техничес�о�о�обсл�живания�и�ремонта�эле�трообор�дования�и�светофорных�объе�тов�продолжается�работа�по�замене
светильни�ов�нар�жно�о�освещения�с�д��овыми�рт�тными�лампами�(далее�-�лампами�ДРЛ)�на�светильни�и�с�энер�оэ�ономичными
лампами�ДНаТ�и�ЭПРАН-250.�Применяются�нетрадиционные�методы�диа�ности�и�состояния�эле�трообор�дования�с�помощью�тепло-
визионно�о��онтроля�прибором�«ТЕСТО».

Межд��Администрацией��орода�и�ОАО�«ЮТЭК-Ко�алым»�за�лючено��онцессионное�со�лашение�№181�от�14.04.2011�в�отношении
им�щественно�о��омпле�са�«Система�эле�троснабжения��орода�Ко�алыма»�на�сро��до�31.12.2020.

Гарантир�ющим�поставщи�ом�эле�троэнер�ии�в��ороде�Ко�алыме�является�от�рытое�а�ционерное�общество�«Тюменс�ая�энер-
�осбытовая��омпания».�В�2015��од��реализовано�148,852�млн.��Вт.�час.�эле�тричес�ой�энер�ии.

Удельный�вес�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�обор�дованно�о�центральным�эле�троснабжением�составляет�100%.

6.4.�Водоснабжение�и�водоотведение
Источни�ами�водоснабжения��орода�Ко�алыма�сл�жат�два�водозабора�из�подземных�источни�ов,�водоочистные�соор�жения,

производительностью�60000�м3/с�т.
Современный�«Компле�с�по�очист�е�питьевой�воды��орода�Ко�алыма»�производительностью�до�60000�м3/с�т.�с�дв�хст�пенчатой

фильтрацией�питьевой�воды,�с�использованием�современных�фильтр�ющих�материалов�позволяет�пол�чить�вод��высо�о�о��ачества,
безопасн�ю�в�эпидемичес�ом�и�радиационном�отношении,�безвредн�ю�по�своем��химичес�ом��состав�,�соответств�ющ�ю�требова-
ниям�СанПиНа.

На�всех�46�артезианс�их�с�важинах�были�проведены�работы�по�ре�онстр��ции�с�внедрением�по�р�жных�энер�осбере�ающих
насосных�а�ре�атов�фирмы�«Грюндфос»�и��станов�ой�приборов��чета.

Протяженность�сетей�водоснабжения�составляет�128,1��м,�в�том�числе�ветхих�–�1,0��м.�Все�ма�истральные�тр�бопроводы�водо-
снабжения��орода�Ко�алыма�заменены�на�тр�бопроводы�в�ППУ-изоляции.�Ре�онстр��ция�вн�три�вартальных�сетей�водоснабжения
ведется�параллельно�с�заменой�тепловых�сетей��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�инвестиционных�про�рамм�ООО�«Горводо�анал»�и�ООО
«КонцессКом».

Централизованное�водоотведение�сточных�вод�ос�ществляется�тремя��анализационными�очистными�соор�жениями,�общей�про-
изводительностью�19800�м3/час�и��анализационными�сетями�протяженностью�106,0��м.

Отвод�талых�вод�и�осад�ов�с�проезжей�части�ма�истральных�автодоро��и�ми�рорайонов�ос�ществляется�централизованной�лив-
невой��анализацией,�протяженностью�–�43,2��м.�Производительность�очистных�соор�жений�ливневой��анализации�100�м3�/час�со
сбросом�в�ре���Кирилл�-�Высья��н.

Гарантир�ющим�поставщи�ом��сл���по�водоснабжению�в��ороде�Ко�алыме�в�соответствии�со�«Схемой�водоснабжения�и�водоот-
ведения��орода�Ко�алыма»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.08.2014�№2170,�является�ООО
«Горводо�анал».�Межд��Администрацией��орода�и�ООО�«Горводо�анал»�за�лючено��онцессионное�со�лашение�№2�от�20.04.2009�в
отношении�им�щественно�о��омпле�са�«Система�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма»�на�сро��до�31.12.2023.

В�2015��од��ООО�«Горводо�анал»�реализовано�потребителям�3�623,9�тыс.���б.�м.�воды�на�с�мм��120,6�млн.�р�блей,�выполнена
очист�а�3�242,7�тыс.���б.�м.�сточных�вод�на�с�мм��131,7�млн.�р�блей.

Удельный�вес�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма,�обор�дованно�о�центральным�водоснабжением,�составляет�100%,�водоотве-
дением�–�99,9%.

6.5.�Санитарная�очист�а
Работа�по�очист�е��орода�Ко�алыма�ведется�в�соответствии�с��енеральной�схемой�санитарной�очист�и��орода�Ко�алыма,��твер-

жденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.09.2013�№2670,��оторая�является�основным�до��ментом,�направ-
ленным�на�обеспечение�э�оло�ичес�о�о�и�санитарно-эпидемиоло�ичес�о�о�бла�опол�чия�населения�и�охран��о�р�жающей�среды
�орода�Ко�алыма.
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Генеральная�схема�определяет�очередность�ос�ществления�мероприятий,�объемы�работ�по�всем�видам�очист�и�и��бор�и,�систе-

мы�и�методы�сбора,��даления,�обезвреживания�и�переработ�и�отходов.�Убор�а�в��ороде�Ко�алыме�производится�толь�о�механизи-
рованным�способом.�Вывоз�твёрдых�бытовых�отходов�(ТБО)�ос�ществляют�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Э�отехсер-
вис»�и�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«АвтоСпецТехни�а»�на�основании�до�оворов�с�ор�анизациями,��правляющими
жилищным�фондом,�а�та�же�др��ими�предприятиями�и�ор�анизациями��орода�Ко�алыма.�Размещение�и��тилизацию�твердых�бытовых
отходов�ос�ществляет�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Ю�ратрансавто»�на�основании�до�овора�аренды�земельно�о
�част�а�(16,5862��а)�под�размещение��ородс�ой�свал�и.�За�2015��од�вывезено�на��ородс��ю�свал���и�размещено�с��четом��плотнения
53,2�тыс.���б.�м.�твердых�бытовых�отходов�и�производственных�отходов.

В�2015��од��в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Обеспечение�э�оло�ичес�ой�безопасности��орода�Ко�алыма»,��твержденной
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2909,�за�счет�средств�местно�о�бюджета,�выполнена��орре�тиров-
�а�прое�та�Строительство�поли�она�по�захоронению�и�обезвреживанию�ТБО�на�9��илометре�автомобильной�доро�и�«Ко�алым-С�р��т».
Пол�чены�положительные�за�лючения�э�спертной��омиссии��ос�дарственной�э�оло�ичес�ой�э�спертизы�прое�тной�до��ментации
(за�лючение�№98�от�26.12.2014),��ос�дарственной�э�спертизы�(№0179-15/ХМЭ-4543-02�от�17.04.2015)�и�о�провер�е�достоверности
определения�сметной�стоимости�строительства�(№86-1-6-0051-15�от�03.06.2015).

В�июле�2015��ода�прое�тная�до��ментация�по�объе�т��«Поли�он�твердых�бытовых�отходов�в��ороде�Ко�алыме»�была��тверждена
Департаментом�строительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.�В�адрес�Департамента�природных�рес�рсов�и�не

сырьево�о�се�тора�э�ономи�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�направлены�инвестиционное�предложение��орода
Ко�алыма,�паспорт�инвестиционно�о�прое�та�и�обоснование�э�ономичес�ой�целесообразности�строительства�объе�та�«Поли�он
твердых�бытовых�отходов�в��ороде�Ко�алыме».�Предложение�по�финансированию�строительства�объе�та�«Поли�он�твердых�бытовых
отходов�в��ороде�Ко�алыме»�та�же�было�направлено�на�рассмотрение�для�в�лючения�в�Со�лашение�о�сотр�дничестве�на�2016��од
межд��Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�нефте�азодобывающими��омпаниями,�ос�ществляющими
деятельность�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.6.�Про�раммы�развития��омм�нальной�инфрастр��т�ры
Про�рамма�Компле�сно�о�развития�систем��омм�нальной�инфрастр��т�ры��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды�(далее�–�Про�рам-

ма)�была��тверждена�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.04.2010�№482-ГД�и��спешно�реализовывалась�до�2014��ода.
А�т�ализации�Про�раммы�ведется�в�рам�ах�исполнения�м�ниципально�о��онтра�та,�за�люченно�о�межд��Администрацией��орода

Ко�алыма�и�ООО�«Инстит�т�территориально�о�планирования�«ГРАД»��ород�Омс��на�выполнение�работы�по�разработ�е��омпле�сно�о
прое�та�совершенствования�системы��правления��радостроительным�развитием�территории��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алыма.
Прое�т�Про�раммы�был�представлен�исполнителем�на�рассмотрение�в�де�абре�2015��ода.�Прое�т�рассмотрен�специалистами�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�и�рес�рсоснабжающих�ор�анизаций,�выявленные�замечания�(повторно)�направлены�исполнителю�для
внесения�необходимых�изменений�и�дополнений.

№ 
п/п 

Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на 

аукционе из земель, находящихся в муниципальной собственности, 
а также государственная собственность, на который не разграни-

чена, и распоряжение, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации осуществляется органами местного само-

управления 

Формирование земельного участка и подготовка к проведению 
аукциона 

Принятие ре-

шения о прове-
дении аукциона 

(дата, месяц) 

Проведение 
аукциона 

Примечание (информа-
ция об обеспеченности 

земельного участка ин-
женерной инфраструкту-

рой) 

Адрес, кадастровый 
номер 

Площадь (га) 
Категория, вид разре-

шенного использования 
Кадастровые работы 

(дата, месяц) 

Изменение катего-
рии, определение 

вида разрешенного 
использования 
(дата, месяц) 

Проведение 

оценки рыноч-
ной стоимости 
(дата, месяц) 

Аукцион по 
продаже зе-

мельного 
участка 

(дата, месяц) 

Аукцион на право за-
ключения договора 
аренды земельного 

участка, в том числе 
для комплексного 

освоения в целях жи-
лищного строитель-

ства (дата, месяц) 

 

1 
г.Когалым, улица 

Набережная 
0,3019 

Земли населенных пунк-
тов, под строительство 
многоквартирного жи-

лого дома 

86:17:0010210:111 нет необходимости январь 2016 февраль 2016 - март 2016 + 

2 
г.Когалым, улица 

Олимпийская 
0,2948 

Земли населенных пунк-
тов, под строительство 
многоквартирного жи-

лого дома 

86:17:0010207:17 нет необходимости январь 2016 февраль 2016 - март 2016 + 

3 
г.Когалым, улица 

Олимпийская 
0,7633 

Земли населенных пунк-
тов, под строительство 
многоквартирного жи-

лого дома 

86:17:0010207:46 нет необходимости январь 2016 февраль 2016 - март 2016 + 

4 
г.Когалым, улица 

Олимпийская 
0,3199  

Земли населенных пунк-
тов, под строительство 
многоквартирного жи-

лого дома 

86:17:0010207:41 январь 2016 февраль 2016 март 2016 - апрель 2016 + 

5 
г.Когалым, улица 

Набережная  
0,4634 

Земли населенных пунк-
тов, под строительство 
многоквартирного жи-

лого дома 

март 2016 нет необходимости март 2016 апрель 2016 - май 2016 + 

6 
г.Когалым, улица 
Комсомольская 

0,4731 

Земли населенных пунк-
тов, под строительство 
многоквартирного жи-

лого дома 

март 2016 нет необходимости март 2016 апрель 2016 - май 2016 + 

7 
г.Когалым, улица 
Комсомольская 

0,4231 

Земли населенных пунк-
тов, под строительство 
многоквартирного жи-

лого дома 

март 2016 нет необходимости март 2016 апрель 2016 - май 2016 + 

8 
г.Когалым, улица Бе-

реговая 
0,1827 

Земли населенных пунк-
тов, под строительство 
многоквартирного жи-

лого дома 

март 2016 нет необходимости март 2016 апрель 2016 - май 2016 + 

9 

г.Когалым, улица Бе-
реговая (строитель-

ный  

№ 79) 

0,2408 

Земли населенных пунк-
тов, под строительство 
многоквартирного жи-

лого дома 

март 2016 нет необходимости март 2016 апрель 2016 - июнь 2016 + 

10 

г.Когалым, улица Бе-
реговая (строитель-

ный  

№ 78) 

0,2823 

Земли населенных пунк-
тов, под строительство 
многоквартирного жи-

лого дома 

март 2016 нет необходимости апрель 2016 июнь 2016 - июль 2016 + 

11 

г.Когалым, улица Бе-
реговая (строитель-

ный  
№ 16) 

0,3524 

Земли населенных пунк-
тов, под строительство 
многоквартирного жи-

лого дома 

март 2016 нет необходимости май 2016 июль 2016 - октябрь 2016 + 

12 

г.Когалым, улица Бе-

реговая (строитель-
ный № 17) 

0,3636 

Земли населенных пунк-
тов, под строительство 
многоквартирного жи-

лого дома 

март 2016 нет необходимости июнь 2016 август 2016 - ноябрь 2016 + 

13 
г.Когалым, улица Но-

воселов 
0,4524 

Земли населенных пунк-

тов, под строительство 
многоквартирного жи-

лого дома 

апрель 2016 нет необходимости июнь 2016 сентябрь 2016 - декабрь 2016 + 

14 
г.Когалым, улица 

Нефтяников 
0,2539 

Земли населенных пунк-
тов, под строительство 
многоквартирного жи-

лого дома 

86:17:0010206:992 нет необходимости январь 2016 февраль 2016 - апрель 2016 + 

№ 

п/п 

Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукционе из 

земель, находящихся в муниципальной собственности, а также государствен-

ная собственность, на который не разграничена и распоряжение, которым в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется орга-

нами местного самоуправления  

Формирование земельного участка и подготовка к проведению  

аукциона  
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1 

г.Когалым, 

 ул. Мира, 

86:17:0010109:2711 

0,2636 

Земли населенных пунктов, 

под строительство торгового 

центра 

86:17:0010109:2711 Нет необходимости + + - Март 2016 + 

2 

г.Когалым,  

ул. Мостовая, 

86:17:0010215:177 

0,2335 
Земли населенных пунктов, 

под строительство магазина 
86:17:0010215:177 Нет необходимости + + - Март 2016 + 

3 

г.Когалым, 

 ул. Бакинская, 

86:17:0011601:1059 

0,6811 

Земли населенных пунктов, 

под строительство объектов 

общественного питания и до-

суга 

86:17:0011601:1059 Нет необходимости + Март 2016 - Апрель 2016 частично 

4 

г.Когалым,  

ул. Центральная, 

86:17:0010614:69 

1,1878 

Земли населенных пунктов, 

под строительство производ-

ственных объектов 

86:17:0010614:69 Нет необходимости Февраль 2016 Апрель 2016 - Май 2016 частично 

5 
г. Когалым, Повховское 

шоссе, 86:17:0010603:6 
0,6 

Земли населенных пунктов, 

под строительство сервисного 

центра технического обслужи-

вания автомобилей 

86:17:0010603:6 Нет необходимости апрель 2016 Май 2016 - Июль 2016 частично 

7.�План-�рафи��проведения�а��ционов�по�продаже�и�(или)�предоставлению�в�аренд��земельных��част�ов�для�жилищно�о�строительства�в��ороде�Ко�алыме�в�2016��од�

План-�рафи��проведения�а��ционов�по�продаже�и�(или)�предоставлению�в�аренд��земельных��част�ов,�предназначенных�для�реализации�инвестиционных�прое�тов�на�2016-2017��оды�в��ороде�Ко�алыме
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6 

г.Когалым,  

ул. Центральная, 
86:17:0010611:5 

0,7246 Земли населенных пунктов, 

под строительство производ-
ственных объектов 

86:17:0010611:5 

Нет необходимости апрель 2016 июнь 2016 - Август 2016 частично 

7 

г.Когалым, Повховское 

шоссе, 

86:17:0010601:24 

0,6 

Земли населенных пунктов, 
под строительство сервисного 

центра технического обслужи-
вания автомобилей 

86:17:0010601:24 Нет необходимости апрель 2016 сентябрь 2016 - Ноябрь 2016 частично 

8 

г.Когалым,  

ул. Промысловая, 
86:17:0010207 

0,9344 

Земли населенных пунктов, 

под строительство многоуров-

невого гаража с элементами 
автосервиса 

Июнь 2016 нет необходимости Сентябрь 2016 Ноябрь 2016 - Декабрь 2016 частично 

9 
г.Когалым, 

 ул. Вильнюсская, 

86:17:0010301:676 

0,1112 
Земли населенных пунктов, 

под строительство банно-пра-

чечного комплекса 

86:17:0010301:676 нет необходимости Октябрь 2016 Ноябрь 2016 - Декабрь 2016 частично 

10 
г.Когалым, улица Южная, 

86:17:0011506:32 
2,882 

Земли населенных пунктов, 

под строительство объекта 
торговли 

86:17:0011506:32 

нет необходимости 

март 2017 апрель 2017 - Июнь 2017 частично 

11 

г.Когалым,  

ул. Геофизиков, 
86:17:0010401:16 

1,237 

Земли населенных пунктов, 

под строительство производ-
ственных объектов 

86:17:0010401:16 

Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предоставлении земельного 

участка лица частично 

12 

г.Когалым,  

ул. Геофизиков, 
86:17:0010402:58 

2,3576 

Земли населенных пунктов, 

под строительство производ-
ственных объектов 

86:17:0010402:58 

Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предоставлении земельного 

участка лица частично 

13 

г.Когалым,  

ул. Геофизиков, 
86:17:0010402:54 

0,3406 

Земли населенных пунктов, 

под строительство производ-
ственных объектов 

86:17:0010402:54 

Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предоставлении земельного 

участка лица частично 

14 

г.Когалым,  

ул. Центральная, 

86:17:0010611:16 

0,536 

Земли населенных пунктов, 

под строительство производ-

ственных объектов 

86:17:0010611:16 

Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предоставлении земельного 

участка лица частично 

15 
г.Когалым, Повховское 
шоссе, 86:17:0010603:6 

0,6 

Земли населенных пунктов, 

под строительство сервисного 
центра технического обслужи-

вания автомобилей 

86:17:0010603:6 

Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предоставлении земельного 

участка лица 
частично 

16 

г.Когалым,  

ул. Центральная, 
86:17:0010612:47 

2,3442 

Земли населенных пунктов, 

под строительство производ-
ственных объектов 

86:17:0010612:47 

Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предоставлении земельного 

участка лица частично 

17 

г.Когалым,  

ул. Центральная, 

86:17:0010614:13 

0,3489 

Земли населенных пунктов, 

под строительство производ-

ственных объектов 

86:17:0010614:13 

Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предоставлении земельного 

участка лица частично 

18 

г.Когалым,  

ул. Центральная, 
86:17:0010614:8 

0,3904 

Земли населенных пунктов, 

под строительство производ-
ственных объектов 

86:17:0010614:8 

Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предоставлении земельного 

участка лица частично 

19 

г.Когалым,  

ул. Центральная, 

86:17:0010614:48 

2,4424 

Земли населенных пунктов, 

под строительство производ-

ственных объектов 

86:17:0010614:47 

Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предоставлении земельного 

участка лица частично 

 

Реализуемые инвестиционные проекты 

№ Место реализации 
Инициатор (с указанием ИНН, 

юридического адреса) 
Цель проекта 

Планируемый объем ин-

вестиций, млн. рублей 
Срок реализации 

Формы и объемы государственной 

поддержки инвестиционной дея-

тельности, млн. рублей 

Статус проекта (реализу-

ется/ реализован) 

1. город Когалым 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Спортивно-культур-

ный комплекс»; юридический ад-
рес: г. Когалым, ул. Дружбы Наро-

дов, д. 6, офис 2 

Поступательное социальное развитие города Ко-
галыма. 

5 119,4 2013-2016 годы - реализуется 

2. город Когалым 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Горводоканал»; 

ИНН 8608053709 

Юридический адрес: г. Когалым, 

ул. Дружбы Народов, д. 41 

Строительство здания механической очистки 
сточных вод на КОС-19000. 

38,2  2011-2019 годы - реализуется 

3. город Когалым 

Индивидуальный предпринима-

тель Вячеслав Васильевич Маляр; 

ИНН 860800003723 

Изготовление тепло эффективных блоков. 
Собственные средства ин-
дивидуального предпри-

нимателя 

2015-2016 - реализуется 

4. город Когалым 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Си Групп Урал»; 

ИНН 7422042139 

Юридический адрес: 456780 Челя-
бинская обл. г. Озерск  

ул. Октябрьская, 7а; 

Филиал: 628480, ХМАО - Югра  

г. Когалым, ул. Дорожников, 9 

Строительство 16-этажного жилого дома со 
встроенно-пристроенными помещениями. 

Обеспечение потребности в улучшении жилищ-

ных условий жителей города Когалыма. 

845,0 
июнь 2015 года – август 

2017 года 
- реализуется 

5. город Когалым 

Индивидуальные предпринима-
тели С.В.Олейникова, 

 М.А.Шумахер 

Строительство станции технического обслужива-

ния автомобилей общей площадью 529,3 кв. м, 
состоящей из 3-х боксов и магазина по продаже 

автозапчастей. 

7,0-8,0 
сентябрь 2015 года – ав-

густ 2016 года 
- реализуется 

6. город Когалым 

Управление капитального строи-

тельства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры; Юри-
дический адрес: 628011, Тюмен-

ская область, ХМАО – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Мира,  

д. 18 

Строительство общежития для проживания уча-

щихся, слушателей, повышающих квалификацию 
и преподавателей. 

159,68  - реализуется 

7. город Когалым 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «КонцессКом»; 

ИНН 8608053716 

Юридический адрес: 

г. Когалым,  

ул. Прибалтийская,  

д. 53 

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения 

абонентов при снижении затрат на энергоноси-
тели, а также новых объектов капитального стро-

ительства социального или промышленного 

назначения города Когалыма. 

Внедрение систематического контроля расхода 

тепла абонентами, сокращение неучтенного рас-
хода тепловой энергии; сокращение потерь путем 
проведения реконструкции сетей теплоснабжения 

города Когалыма. 

1 013,5 2010-2020 годы 80,8 реализуется 

8. город Когалым 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Горводоканал»; 

ИНН 8608053709 

Юридический адрес: г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, д. 41 

Повышение надежности работы систем водоснаб-

жения и водоотведения в соответствии с норма-
тивными требованиями и повышение качества 

предоставления коммунальных услуг. 

554,6 2010-2020 годы 15,7 реализуется 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты 

1. город Когалым - 
Строительство школы на 1000 мест. Снижение 

доли учащихся, обучающихся во вторую смену. 
- - - Планируется к реализации 

2. город Когалым - 

Строительство детской библиотеки. 

Создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей города услугами организаций 

культуры. 

91,5 - - Планируется к реализации 

3. город Когалым 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «КонцессКом»; 

ИНН 8608053716 

Юридический адрес: г. Когалым,  

ул. Прибалтийская, д. 53 

Строительство котельной мощностью 72 МВт в 
левобережной части города Когалыма. 

Обеспечение надежного, гарантированного и бес-

перебойного теплоснабжения потребителей го-
рода Когалыма 

299,7 2016-2017 годы - Планируется к реализации 

 

Реестр�инвестиционных�прое�тов��орода�Ко�алыма
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От�27�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №674-ГД
Об��тверждении�отчёта�об�исполнении�бюджета� �орода�Ко�алыма

за�2015��од

Р��оводств�ясь�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�статьёй�41�Устава��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�от�11.12.2007�№197-ГД�«Об��тверждении�Положения�об�отдельных�вопросах�ор�анизации�и�ос�ществления�бюджетно�о�про-
цесса�в��ороде�Ко�алыме»,�рассмотрев�под�отовленный�и�представленный�Администрацией��орода�Ко�алыма�отчёт�об�исполнении
бюджета��орода�Ко�алыма�за�2015��од,��читывая�рез�льтаты�п�бличных�сл�шаний,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�отчёт�об�исполнении�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2015��од�по�доходам�в�с�мме�4�264�304,3�тыс.�р�блей,�по�расходам
в�с�мме�4�302�449,7�тыс.�р�блей,�с�превышением�расходов�над�доходами�(дефицит�бюджета��орода�Ко�алыма)�в�с�мме�38�145,4�тыс.
р�блей�и�со�след�ющими�по�азателями:

1)�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2015��од�по��одам��лассифи�ации�доходов�бюджетов�со�ласно�приложению�1���настоя-
щем��решению;

2)�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2015��од�по�разделам�и�подразделам�ф�н�циональной��лассифи�ации�расходов�бюдже-
тов�Российс�ой�Федерации�со�ласно�приложению�2���настоящем��решению;

3)�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2015��од�по�ведомственной�стр��т�ре�расходов�со�ласно�приложению�3���настоящем�
решению;

4)�источни�ов�финансирования�дефицита�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2015��од�по��одам��лассифи�ации�источни�ов�финансиро-
вания�дефицитов�бюджетов�со�ласно�приложению�4���настоящем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».
А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�решению�Д�мы��орода�Коалыма�от_____________№_________

Исполнение�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2015��од�по��одам��лассифи�ации
доходов�бюджетов

тыс.�р�б.

Коды бюджетной класси-

фикации Российской  
Федерации 

Наименование кода администратора поступлений в 
бюджет и кодов бюджетной классификации  

Учтено по 

бюджету на 
2015 год 

Исполнено за 
2015 год 

% ис-

полне-
ния 

1 2 3 4 5 

040 Дума города Когалыма 0,0 18,5   

040 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие поступления от  денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 

0,0 18,5   

048 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объек-

тов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (Природнадзор Югры) 

3 107,0         2 984,5  96,1 

 048 1 12 01010 01 6000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 

660,2            254,4  38,5 

 048 1 12 01020 01 6000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами 

256,6            181,8  70,8 

 048 1 12 01030 01 6000 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты 

254,8            271,9  106,7 

 048 1 12 01040 01 6000 120 
Плата за размещение отходов производства и потребле-

ния 
1 935,4         2 106,4  108,8 

 048 1 16 25050 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об особо охраняемых 

природных территориях  

  170,00   

050 Администрация города Когалыма 10 043,1 14 459,4 144,0 

050 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
98,0 143,0      145,9  

050 1 08 07173 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов 

              960,0           2 188,8       228,0  

050 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов 

2 500,0 2 373,6        94,9  

050 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд го-

родских округов 

2 058,2 2 058,2      100,0  

050 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от  денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 

2 426,9 3 470,9      143,0  

050 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-

гов 
2 000,0 4 224,9      211,2  

060 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 0,0 60,0   

060 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от  денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов 

  60,0   

070 Комитет финансов Администрации города Когалыма 2 578 209,8 2 557 280,9 99,2 

070 111 03040 04 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов го-
родских округов 

1 167,5 1 167,5 100,0 

070 116 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 

90,0                  0,1  0,1 

070 117 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

  -5,8   

070 117 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 
162,0 162,0 100,0 

070 202 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 22 885,1 22 885,1 100,0 

070 202 02008 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей 

5 081,6 2 872,2 56,5 

070 202 02041 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на строитель-

ство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог феде-

рального значения) 

78 187,1 78 187,1 100,0 

070 202 02051 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских  округов  на  реализацию 

федеральных целевых программ 
591,2 334,1 56,5 

070 202 02077 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности 

23 470,0 23 470,0 100,0 

070 202 02088 04 0002 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от гос-
ударственной корпорации Фонд содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства 

2 438,2 2 438,1 100,0 

070 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 295 214,7 294 579,4 99,8 

070 202 03003 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния 
7 002,9 7 002,9 100,0 

070 202 03007 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов  на составле-

ние (изменение) списков кандидатов в присяжные засе-
датели Федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

6,1 6,1 100,0 

070 202 03020 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

1 294,2 1 294,2 100,0 

070 202 03024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

1 485 265,5 1 485 262,5 100,0 

070 202 03069 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан, установлен-

ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов" 

1 936,9 1 936,9 100,0 

070 202 03070 04 0000 151 

Субвенция бюджетам городских округов  на обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1195 года №5-
ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» 

4 450,7 4 450,7 100,0 

070 202 03119 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспече-

ние предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, остававшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений 

33 714,8 30 326,5 90,0 

070 202 04025 04 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

15,0                15,0  100,0 

070 202 04029 04 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости населения 

218,1 218,1 100,0 

070 202 04999 04 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

2 725,2 2 725,2 100,0 

070 207 04050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-

ских округов 
622 379,0 608 039,0 97,7 

070 219 04000 04 0000 180 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

-10 086,0 -10 086,0 100,0 

080 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го-

рода Когалыма 
357 004,9 355 367,0 99,5 

080 111 01040 04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-

надлежащим городским округам 

1 500,0   0,0 

080 111 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-

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

96 326,4 96 986,0 100,7 

080 111 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-

ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных автономных учреждений) 

20 623,7 21 868,3 106,0 

080 111 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений)  

13 111,4 10 177,4 77,6 

080 111 05074 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков) 

60 758,8 59 837,0 98,5 

080 111 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных го-

родскими округами 

2 933,0 2 933,0 100,0 

080 111 09044 04 0000 120 

Прочие доходы  от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключе-

нием имущества муниципальных автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

  -106,0   

080 113 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских округов 
484,0 484,0 100,0 

080 114 01040 04 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов 

29 113,1 31 694,2 108,9 

080 114 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации  имущества, находящегося в соб-

ственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

94 772,3 94 101,1 99,3 

080 114 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских округов 

34 883,6 34 884,9 100,0 

080 117 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов 

2 498,6 2 507,1 100,3 

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому авто-

номным округам (Россельхознадзор) 

  4,5   

081 116 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов 

  4,5   

100 Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу - Югре 
12 815,0 13 160,8 102,7 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

5 061,9 4 587,9 90,6 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

50,6 124,3 245,7 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 

7 689,0 9 038,7 117,6 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, про-
изводимый на территории Российской Федерации, за-

числяемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

13,5 -590,1 -4 371,1 

141 Территориальное управление Федеральной службы  в сфере  защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ханты - Мансийскому автономному 

округу - Югре 

3 150,0 3 301,4 104,8 

141 1 16 08010 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

          1 000,0          1 015,9  101,6 

141 1 16 08020 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-

вания производства и оборота табачной продукции 

                52,5  67,5 128,6 

141 1 16 25020 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации об особо охраняемых 

природных территориях 

                20,0  13,0 65,0 

141 1 16 25050 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства в области охраны окружающей среды 
              500,0  621,0 124,2 

141 1 16 28000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 

1 527,5 1 544,0 101,1 

141 1 16 43000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-

декса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях  

50,0 40,0 80,0 

161  Ханты-Мансийское УФАС России                  21,0    

161 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов 

                 21,0    

170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

29,0 33,1 114,1 

170 116 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 

29,0 33,1 114,1 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу - Югре 
1 299 057,4 1 309 591,3 100,8 

182 101 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

1 129 110,0 1 128 825,8 100,0 

182 101 02010 01 2000 110   994,7   

182 101 02010 01 3000 110   1 572,0   

182 101 02010 01 4000 110   195,1   
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182 101 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами , зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-

кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

500,0 879,1 175,8 

182 101 02020 01 2000 110   0,6   

182 101 02020 01 3000 110   0,1   

182 101 02030 01 1000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

4 914,9 5 023,2 102,2 

182 101 02030 01 2000 110   37,2   

182 101 02030 01 3000 110   8,0   

182 101 02030 01 4000 110                    0,1    

182 101 02040 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражда-

нами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соот-

ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

          1 296,6  2 046,9 157,9 

182 105 01011 01 1000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

58 394,6 58 316,4 99,9 

182 105 01011 01 2000 110   532,1   

182 105 01011 01 3000 110   9,6   

182 105 01011 01 4000 110   1,8   

182 105 01012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

  -150,2   

182 105 01012 01 2000 110   20,5   

182 105 01012 01 3000 110   2,7   

182 105 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов 

11 246,6 13 197,7 117,3 

182 105 01021 01 2000 110   427,1   

182 105 01021 01 3000 110   24,7   

182 105 01022 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 

  -128,9   

182 105 01022 01 3000 110   -0,2   

182 105 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации 

10 500,0 6 905,3 65,8 

182 105 01050 01 2000 110   24,7   

182 105 02010 02 1000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

46 840,0 46 186,7 98,6 

182 105 02010 02 2000 110   182,9   

182 105 02010 02 3000 110   268,6   

182 105 02010 02 4000 110                  20,7    

182 105 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-

варя 2011 года) 

  31,5   

182 105 02020 02 2000 110   16,5   

182 105 02020 02 3000 110   13,3   
182 105 03010 01 1000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 

3 124,0 2 251,6 72,1 

182 105 03010 01 2000 110               474,2    

182 105 03010 01 3000 110   413,7   

182 105 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-

родских округов 

3 389,7 6 446,5 190,2 

182 105 04010 02 2000 110   2,6   

182 106 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 

4 200,0 4 372,4 104,1 

182 106 01020 04 2000 110   171,7   

182 106 01020 04 4000 110   1,5   

182 106 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах городских 

округов 

15 000,0 17 574,1 117,2 

182 106 06032 04 2100 110   95,8   

182 106 06032 04 3000 110   22,3   

182 106 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах город-

ских округов 

3 052,0 4 219,1 138,2 

182 106 06042 04 2100 110   111,5   

182 106 06042 04 3000 110   12,8   

182 108 03010 01 1000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за и ис-

ключением государственной пошлины по делам, рас-

сматриваемым Верховным Судом Российской Федера-

ции) 

6 800,0 6 891,6 101,3 

182 116 03010 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116,118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125,126,128,129,129.1,132,133,134,135, 135.1 Налого-

вого кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 

взыскание которых осуществляется на основании ранее 

действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 

342,0 211,1 61,7 

182 116 03030 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях 

97,0 16,5 17,0 

182 116 06000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт 

250,0 796,0 318,4 

182 116 90040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов  

                 20,0    

188 Управление внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 
4 160,0 5 387,3 129,5 

188 116 08000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулиро-

вания производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей и табачной продукции 

250,0                25,0  10,0 

188 116 21040 04 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыски-

ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 

в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов 

120,0 366,0 305,0 

188 116 28000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей 

  12,0   

188 116 30013 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам общего пользования мест-

ного значения городских округов 

690,0 632,9 91,7 

188 116 30030 01 6000 140 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-

шения в области дорожного движения (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управле-

ния государственными внебюджетными фондами Рос-

сийской Федерации) 

  1 093,5   

188 116 43000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-

декса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях 

800,0 843,9 105,5 

188 116 90046 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов  

2 300,0 2 414,0 105,0 

192 Управление Федеральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре 
0,0 3,9   

192 116 43000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-

декса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях 

  3,9   

200 Управление образования Администрации города Когалыма           1 504,9           1 504,9  100,0 

200 113 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских округов 
          1 504,9           1 504,9  100,0 

321 Главное управление Федеральной регистрационной службы по Тюменской 

области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам  
70,0 142,0 202,9 

321 116 25060 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-

ного законодательства 
70,0 142,0 202,9 

498 Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
210,0 260,0 123,8 

498 116 45000 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства в области охраны окружающей среды 
                70,0              260,0  371,4 

498 116 90040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов 

              140,0    0,0 

660 Служба контроля  Ханты–Мансийского автономного округа – Югры                 723,8   

660 116 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд городских округов 

  723,8   

ВСЕГО: 4 269 361,1 4 264 304,3 99,9 
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Исполнение�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2015��од�по�разделам
и� подразделам�ф�н�циональной� �лассифи�ации� расходов� бюджетов

Российс�ой� Федерации

тыс.�р�б.

Наименование показателя Рз ПР 
Учтено по бюд-

жету на 2015 год 

Исполнено   

за 2015 год 

% исполне-

ния 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01 00 495 080,1 467 769,8 94,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 
01 02 6 106,5 5 528,2 90,5 

Функционирование законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 

01 03 11 263,5 9 645,4 85,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 161 760,1 150 923,9 93,3 

Судебная система 01 05 6,1 6,1 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

01 06 48 914,7 45 642,8 93,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 483,8 450,0 93,0 

Резервные фонды 01 11 5 761,5 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 260 783,9 255 573,4 98,0 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 
03 00 57 223,9 52 942,4 92,5 

Органы юстиции 03 04 7 002,9 7 000,8 100,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09 30 486,5 28 407,6 93,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

03 14 19 734,5 17 534,0 88,8 

Национальная экономика 04 00 448 665,1 432 976,1 96,5 

Общеэкономические вопросы 04 01 17 695,4 17 146,9 96,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 10 729,2 10 727,5 100,0 

Транспорт 04 08 18 529,6 18 529,4 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 306 954,5 306 410,1 99,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 94 756,4 80 162,2 84,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 741 973,8 674 499,8 90,9 

Жилищное хозяйство 05 01 427 796,8 400 640,8 93,7 

Коммунальное хозяйство 05 02 95 841,9 58 077,5 60,6 

Благоустройство 05 03 132 960,5 131 879,7 99,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 85 374,6 83 901,8 98,3 

Охрана окружающей среды 06 00 5 655,5 5 655,5 100,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 655,5 5 655,5 100,0 

Образование 07 00 1 824 849,5 1 812 672,4 99,3 

Дошкольное образование 07 01 762 919,5 762 077,9 99,9 

Общее образование 07 02 961 542,0 954 749,7 99,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 49 328,2 48 465,4 98,3 

Другие вопросы в области образования 07 09 51 059,8 47 379,4 92,8 

Культура, кинематография  08 00 246 018,4 223 087,4 90,7 

Культура 08 01 197 855,2 178 143,7 90,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 48 163,2 44 943,7 93,3 

Здравоохранение 09 00 249 279,3 249 279,3 100,0 

Стационарная медицинская помощь 09 01 249 279,3 249 279,3 100,0 

Социальная политика 10 00 176 917,2 166 526,2 94,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 5 467,0 4 060,8 74,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 13 940,0 11 038,5 79,2 

Охрана семьи и детства 10 04 137 157,6 133 010,5 97,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 20 352,6 18 416,4 90,5 

Физическая культура и спорт 11 00 207 201,4 206 428,4 99,6 

Массовый спорт 11 02 199 550,8 199 221,2 99,8 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 650,6 7 207,2 94,2 

Средства массовой информации  12 00 10 797,3 10 612,4 98,3 

Периодическая печать и издательства 12 02 10 797,3 10 612,4 98,3 

ВСЕГО РАСХОДОВ     4 463 661,5 4 302 449,7 96,4 

Приложение��3�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�27.04.2016�№674-ГД

Исполнение�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2015��од�по�ведомственной
стр��т�ре� расходов

тыс.�р�б.

Наименование показателя Вед Рз Пр КЦСР КВР 

Учтено  по 

бюджету 

на 2015 

год 

Испол-

нено за 

2015 год 

% исполне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дума города Когалыма 040         16 519,7 14 483,2 87,7 

Общегосударственные вопросы 040 01       16 519,7 14 483,2 87,7 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

040 01 02     5 256,2 4 837,8 92,0 

Непрограммные расходы 040 01 02 4000000   5 256,2 4 837,8 92,0 

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма" 

040 01 02 4010000   5 256,2 4 837,8 92,0 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования в рамках непрограммного направ-
ления деятельности "Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления города 
Когалыма" 

040 01 02 4010203   5 256,2 4 837,8 92,0 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

040 01 02 4010203 121 4 774,2 4 771,8 99,9 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

040 01 02 4010203 122 482,0 66,0 13,7 

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 

040 01 03     11 263,5 9 645,4 85,6 

Непрограммные расходы 040 01 03 4000000   11 263,5 9 645,4 85,6 

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма" 

040 01 03 4010000   11 263,5 9 645,4 85,6 

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммного 
направления деятельности "Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления 
города Когалыма" 

040 01 03 4010204   7 082,1 6 013,1 84,9 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

040 01 03 4010204 121 6 300,4 5 886,6 93,4 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

040 01 03 4010204 122 690,8 35,7 5,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 03 4010204 244 90,9 90,8 99,9 

Председатель представительного органа муни-
ципального образования в рамках непрограмм-
ного направления деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправле-
ния города Когалыма" 

040 01 03 4010209   1 031,1 517,8 50,2 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

040 01 03 4010209 121 831,1 493,6 59,4 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

040 01 03 4010209 122 198,0 22,2 11,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 03 4010209 244 2,0 2,0 100,0 
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Заместители высшего должностного лица му-
ниципального образования в рамках непро-
граммного направления деятельности "Обеспе-

чение деятельности органов местного само-
управления города Когалыма" 

040 01 03 4010212   3 150,3 3 114,5 98,9 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

040 01 03 4010212 121 3 108,9 3 074,7 98,9 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

040 01 03 4010212 122 39,4 37,8 95,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 03 4010212 244 2,0 2,0 100,0 

Контрольно-счётная палата города Кога-

лыма 
042         10 583,9 8 864,5 83,8 

Общегосударственные вопросы 042 01       10 583,9 8 864,5 83,8 

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 

042 01 06     10 583,9 8 864,5 83,8 

Непрограммные расходы 042 01 06 4000000   10 583,9 8 864,5 83,8 

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления города Когалыма" 

042 01 06 4010000   10 583,9 8 864,5 83,8 

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммного 
направления деятельности "Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления 

города Когалыма" 

042 01 06 4010204   7 996,4 6 381,5 79,8 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 

042 01 06 4010204 121 7 214,6 6 304,0 87,4 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

042 01 06 4010204 122 781,8 77,5 9,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты му-

ниципального образования в рамках непро-
граммного направления деятельности "Обеспе-
чение деятельности органов местного само-

управления города Когалыма" 

042 01 06 4010225   2 587,5 2 483,0 96,0 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

042 01 06 4010225 121 2 386,9 2 385,0 99,9 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

042 01 06 4010225 122 197,8 95,2 48,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 

042 01 06 4010225 244 2,0 2,0 100,0 

Уплата прочих налогов, сборов 042 01 06 4010225 852 0,8 0,8 100,0 

Администрация города Когалыма 050         2 233 428,2 2 123 196,3 95,1 

Общегосударственные вопросы 050 01       389 830,5 372 197,1 95,5 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

050 01 02     850,3 690,5 81,2 

Непрограммные расходы 050 01 02 4000000   850,3 690,5 81,2 

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма" 

050 01 02 4010000   850,3 690,5 81,2 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования в рамках непрограммного направ-

ления деятельности "Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления города 
Когалыма" 

050 01 02 4010203   850,3 690,5 81,2 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

050 01 02 4010203 121 676,7 545,2 80,6 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

050 01 02 4010203 122 173,6 145,3 83,7 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

050 01 04     161 760,1 150 923,7 93,3 

Муниципальная программа "Развитие куль-

туры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 01 04 0500000   4 915,8 4 100,2 83,4 

Подпрограмма  "Совершенствование системы 
управления в культуре и архивном деле" муни-
ципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 01 04 0540000   4 915,8 4 100,2 83,4 

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Совершенствование системы управления в 
культуре и архивном деле" муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

050 01 04 0540204   4 915,8 4 100,2 83,4 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 

050 01 04 0540204 121 4 915,8 4 100,2 83,4 

Муниципальная программа "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем жителей го-

рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 01 04 1100000   19 491,2 18 811,5 96,5 

Подпрограмма "Организационное обеспечение 

управления по жилищной политике Админи-

страции города Когалыма и отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации города 

Когалыма" муниципальной программы "Обес-

печение доступным и комфортным жильем жи-

телей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 01 04 1160000   19 491,2 18 811,5 96,5 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Организационное обеспечение управления по 

жилищной политике Администрации города 

Когалыма и отдела архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Когалыма" му-

ниципальной программы "Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем жителей города Ко-

галыма в 2014-2017 годах" 

050 01 04 1160204   19 491,2 18 811,5 96,5 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 

050 01 04 1160204 121 19 491,2 18 811,5 96,5 

Муниципальная программа "Обеспечение прав 

и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014-2017 годах" 

050 01 04 1300000   2 745,2 2 667,8 97,2 

Подпрограмма "Создание условий для выпол-

нения функций, направленных на обеспечение 

прав и законных интересов жителей города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельно-

сти" муниципальной программы "Обеспечение 

прав и законных интересов населения города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-

сти в 2014-2017 годах" 

050 01 04 1330000   2 745,2 2 667,8 97,2 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Создание условий для выполнения функций, 

направленных на обеспечение прав и законных 

интересов жителей города Когалыма в отдель-

ных сферах жизнедеятельности" муниципаль-

ной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в от-

дельных сферах жизнедеятельности в 2014-

2017 годах" 

050 01 04 1330204   2 745,2 2 667,8 97,2 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 

050 01 04 1330204 121 2 745,2 2 667,8 97,2 

у р

Муниципальная программа "Социально-эконо-

мическое развитие и инвестиции муниципаль-
ного образования город Когалым на 2014-2017 
годы" 

050 01 04 1600000   28 889,0 25 467,3 88,2 

Подпрограмма "Совершенствование системы 

государственного стратегического управления" 

муниципальной программы "Социально-эконо-
мическое развитие и инвестиции муниципаль-
ного образования город Когалым на 2014-2017 
годы" 

050 01 04 1610000   24 805,2 22 191,8 89,5 

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Совершенствование системы государствен-

ного стратегического управления" муниципаль-
ной программы "Социально-экономическое 
развитие и инвестиции муниципального обра-
зования город Когалым на 2014-2017 годы" 

050 01 04 1610204   24 805,2 22 191,8 89,5 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

050 01 04 1610204 121 24 784,2 22 170,9 89,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 01 04 1610204 244 21,0 20,9 99,5 

Подпрограмма "Совершенствование государ-

ственного и муниципального управления" му-
ниципальной программы "Социально-экономи-
ческое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

050 01 04 1620000   4 083,8 3 275,5 80,2 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Совершенствование государственного и муни-
ципального управления" муниципальной про-
граммы "Социально-экономическое развитие и 

инвестиции муниципального образования го-
род Когалым на 2014-2017 годы" 

050 01 04 1620204   4 083,8 3 275,5 80,2 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

050 01 04 1620204 121 4 083,8 3 275,5 80,2 

Муниципальная программа "Поддержка разви-

тия институтов гражданского общества города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 04 2100000   9 221,5 8 333,5 90,4 

Подпрограмма "Информационно-аналитиче-
ское обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Кога-

лыма" муниципальной программы "Поддержка 
развития институтов гражданского общества 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 04 2130000   794,0 790,2 99,5 

Реализация мероприятий в рамках подпро-
граммы "Информационно-аналитическое обес-
печение деятельности структурных подразде-
лений Администрации города Когалыма" муни-

ципальной программы "Поддержка развития 
институтов гражданского общества города Ко-

галыма на 2014-2017 годы" 

050 01 04 2139999   794,0 790,2 99,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 01 04 2139999 244 794,0 790,2 99,5 

Подпрограмма "Создание условий для выпол-
нения функций, возложенных на отдел коорди-

нации общественных связей" муниципальной 
программы "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 
2014-2017 годы" 

050 01 04 2140000   5 166,7 5 085,0 98,4 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Создание условий для выполнения функций, 
возложенных на отдел координации обще-

ственных связей" муниципальной программы 
"Поддержка развития институтов гражданского 
общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 04 2140204   5 166,7 5 085,0 98,4 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

050 01 04 2140204 121 5 166,7 5 085,0 98,4 

Подпрограмма "Создание условий для выпол-

нения функций, возложенных на отдел по свя-
зям с общественностью и социальным вопро-

сам" муниципальной программы "Поддержка 
развития институтов гражданского общества 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 04 2150000   2 328,4 1 591,1 68,3 

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Создание условий для выполнения функций, 

возложенных на отдел по связям с обществен-
ностью и социальным вопросам" муниципаль-
ной программы "Поддержка развития институ-
тов гражданского общества города Когалыма 

на 2014-2017 годы" 

050 01 04 2150204   2 328,4 1 591,1 68,3 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

050 01 04 2150204 121 2 328,4 1 591,1 68,3 

Подпрограмма "Создание условий для выпол-
нения функций, возложенных на сектор 
пресслужбы" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского об-

щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 04 2160000   932,4 867,2 93,0 

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Создание условий для выполнения функций, 

возложенных на сектор пресслужбы" муници-
пальной программы "Поддержка развития ин-
ститутов гражданского общества города Кога-
лыма на 2014-2017 годы" 

050 01 04 2160204   932,4 867,2 93,0 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

050 01 04 2160204 121 932,4 867,2 93,0 

Муниципальная программа "Развитие муници-

пальной службы и резерва управленческих кад-
ров в муниципальном образовании городской 

округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 01 04 3200000   28 000,0 26 157,6 93,4 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления в рамках муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы 
и резерва управленческих кадров в муници-

пальном образовании городской округ город 
Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 01 04 3200204   27 581,7 25 743,1 93,3 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

050 01 04 3200204 121 15 292,5 15 010,4 98,2 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

050 01 04 3200204 122 5 499,0 4 318,3 78,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 01 04 3200204 244 6 550,2 6 198,4 94,6 

Уплата иных платежей 050 01 04 3200204 853 240,0 216,0 90,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципаль-

ной программы "Развитие муниципальной 
службы и резерва управленческих кадров в му-
ниципальном образовании городской округ го-

род Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 01 04 3209999   418,3 414,5 99,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 01 04 3209999 244 418,3 414,5 99,1 

Непрограммные расходы 050 01 04 4000000   68 497,4 65 385,8 95,5 

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма" 

050 01 04 4010000   68 497,4 65 385,8 95,5 
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Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления 

города Когалыма" 

050 01 04 4010204   64 074,6 60 986,7 95,2 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

050 01 04 4010204 121 60 877,0 57 861,2 95,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 

050 01 04 4010204 242 173,4 173,3 99,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 01 04 4010204 244 3 001,4 2 930,3 97,6 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
050 01 04 4010204 851 19,8 18,9 95,5 

Уплата иных платежей 050 01 04 4010204 853 3,0 3,0 100,0 

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального об-

разования) в рамках непрограммного направле-
ния деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Кога-

лыма" 

050 01 04 4010208   4 422,8 4 399,1 99,5 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 

050 01 04 4010208 121 4 230,4 4 206,9 99,4 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

050 01 04 4010208 122 192,4 192,2 99,9 

Судебная система 050 01 05     6,1 6,1 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав 

и законных интересов населения города Кога-
лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014-2017 годах" 

050 01 05 1300000   6,1 6,1 100,0 

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний" муниципальной программы "Обеспечение 

прав и законных интересов населения города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-

сти в 2014-2017 годах" 

050 01 05 1310000   6,1 6,1 100,0 

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации в рамках подпро-
граммы "Профилактика правонарушений" му-

ниципальной программы "Обеспечение прав и 
законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" за счёт средств федерального 

бюджета 

050 01 05 1315120   6,1 6,1 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 01 05 1315120 244 6,1 6,1 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора 

050 01 06     38 330,8 36 778,4 95,9 

Муниципальная программа "Управление муни-

ципальными финансами в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

050 01 06 1900000   35 360,6 34 745,3 98,3 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения 
функций Комитета финансов Администрации 

города Когалыма" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы"" 

050 01 06 1910000   35 360,6 34 745,3 98,3 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение выполнения функций Комитета 

финансов Администрации города Когалыма" 
муниципальной программы "Управление муни-
ципальными финансами в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

050 01 06 1910204   35 360,6 34 745,3 98,3 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 

050 01 06 1910204 121 35 360,6 34 745,3 98,3 

Муниципальная программа "Развитие муници-

пальной службы и резерва управленческих кад-
ров в муниципальном образовании городской 
округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 01 06 3200000   2 677,6 1 740,6 65,0 

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках муниципальной 

программы "Развитие муниципальной службы 
и резерва управленческих кадров в муници-

пальном образовании городской округ город 

Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 01 06 3200204   2 677,6 1 740,6 65,0 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

050 01 06 3200204 122 1 785,5 848,5 47,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 01 06 3200204 244 892,1 892,1 100,0 

Непрограммные расходы 050 01 06 4000000   292,6 292,5 100,0 

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма" 

050 01 06 4010000   292,6 292,5 100,0 

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления 

города Когалыма" 

050 01 06 4010204   292,6 292,5 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий 
050 01 06 4010204 242 292,6 292,5 100,0 

Обеспечение проведения выборов и референду-

мов 
050 01 07     483,8 450,0 93,0 

Непрограммные расходы 050 01 07 4000000   483,8 450,0 93,0 

Непрограммное направление деятельности 
"Исполнение отдельных расходных обяза-

тельств муниципального образования" 

050 01 07 4080000   483,8 450,0 93,0 

Проведение выборов в представительные ор-
ганы муниципального образования в рамках не-
программного направления деятельности "Ис-
полнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 

050 01 07 4080250   483,8 450,0 93,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 01 07 4080250 244 483,8 450,0 93,0 

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13     188 399,4 183 348,4 97,3 

Муниципальная программа "Доступная среда в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 01 13 0400000   182,5 182,5 100,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы "Доступная среда в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

050 01 13 0409999   182,5 182,5 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 01 13 0409999 244 182,5 182,5 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав 
и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" 

050 01 13 1300000   3 297,8 3 213,8 97,5 

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний" муниципальной программы "Обеспечение 
прав и законных интересов населения города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014-2017 годах" 

050 01 13 1310000   3 297,8 3 213,8 97,5 

Субвенции на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы 
"Профилактика правонарушений" муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в от-
дельных сферах жизнедеятельности в 2014-

2017 годах" 

050 01 13 1315520   3 297,8 3 213,8 97,5 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

050 01 13 1315520 121 2 781,7 2 737,6 98,4 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

050 01 13 1315520 122 60,3 31,2 51,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 

050 01 13 1315520 242 100,9 90,2 89,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 01 13 1315520 244 354,9 354,8 100,0 

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

050 01 13 1900000   729,0 279,5 38,3 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения 
функций Комитета финансов Администрации 
города Когалыма" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 01 13 1910000   729,0 279,5 38,3 

Реализация мероприятий в рамках подпро-
граммы "Обеспечение выполнения функций 

Комитета финансов Администрации города Ко-
галыма" муниципальной программы "Управле-

ние муниципальными финансами в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

050 01 13 1919999   729,0 279,5 38,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий 
050 01 13 1919999 242 729,0 279,5 38,3 

Муниципальная программа "Поддержка разви-
тия институтов гражданского общества города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 13 2100000   1 724,6 1 308,9 75,9 

Подпрограмма "Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций" му-

ниципальной программы "Поддержка развития 
институтов гражданского общества города Ко-
галыма на 2014-2017 годы" 

050 01 13 2110000   1 724,6 1 308,9 75,9 

Реализация мероприятий в рамках подпро-
граммы "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций" муници-

пальной программы "Поддержка развития ин-
ститутов гражданского общества города Кога-
лыма на 2014-2017 годы" 

050 01 13 2119999   1 724,6 1 308,9 75,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 01 13 2119999 244 14,4 13,1 91,0 

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

050 01 13 2119999 313 674,6 260,2 38,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

050 01 13 2119999 810 1 035,6 1 035,6 100,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и 
ремонт, в том числе капитальный, объектов му-

ниципальной собственности города Когалыма 
на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

050 01 13 3000000   2 088,7 1 667,2 79,8 

Реализация мероприятий в рамках муниципаль-

ной программы "Реконструкция и ремонт, в том 
числе капитальный, объектов муниципальной 
собственности города Когалыма на 2014 год и 

период 2015-2017 годов" 

050 01 13 3009999   2 088,7 1 667,2 79,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

050 01 13 3009999 243 1 667,2 1 667,2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 01 13 3009999 244 421,5 0,0 0,0 

Непрограммные расходы 050 01 13 4000000   180 376,8 176 696,5 98,0 

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма" 

050 01 13 4010000   410,5 315,4 76,8 

Прочие мероприятия органов местного само-
управления в рамках непрограммного направ-
ления деятельности "Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления города 

Когалыма" 

050 01 13 4010240   410,5 315,4 76,8 

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений 

050 01 13 4010240 831 410,5 315,4 76,8 

Непрограммное направление деятельности 
"Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального образования, не от-
несенные к муниципальным программам" 

050 01 13 4040000   7 677,8 7 622,3 99,3 

Субвенции на осуществление полномочий по 
образованию и организации деятельности ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках непрограммного направления 
деятельности "Межбюджетные трансферты за 

счёт бюджета автономного округа, не отнесён-
ные к муниципальным программам" 

050 01 13 4045589   7 677,8 7 622,3 99,3 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

050 01 13 4045589 121 6 061,6 6 061,6 100,0 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

050 01 13 4045589 122 260,8 214,2 82,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 

050 01 13 4045589 242 111,2 109,2 98,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 01 13 4045589 244 1 244,2 1 237,3 99,4 

Непрограммное направление деятельности 

"Исполнение отдельных расходных обяза-
тельств муниципального образования" 

050 01 13 4080000   172 288,5 168 758,8 98,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-

ках непрограммного направления деятельности 
"Исполнение отдельных расходных обяза-

тельств муниципального образования" 

050 01 13 4080059   172 213,5 168 685,8 98,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 

050 01 13 4080059 111 60 634,6 59 830,7 98,7 

Иные выплаты персоналу казенных учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты труда 

050 01 13 4080059 112 2 522,0 1 288,9 51,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий 
050 01 13 4080059 242 22 097,2 21 568,1 97,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 01 13 4080059 244 23 515,9 22 576,0 96,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

050 01 13 4080059 611 50 329,1 50 329,1 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

050 01 13 4080059 612 591,7 578,8 97,8 

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-

ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 

лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений 

050 01 13 4080059 831 57,2 57,1 99,8 



32�4�мая�2016��ода�№35�(725)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Уплата иных платежей 050 01 13 4080059 853 65,6 65,6 100,0 

Реализация мероприятий в рамках непрограмм-

ного направления деятельности "Исполнение 

отдельных расходных обязательств муници-
пального образования" 

050 01 13 4089999   75,0 73,0 97,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 01 13 4089999 244 75,0 73,0 97,3 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

050 03       56 717,9 52 487,2 92,5 

Органы юстиции 050 03 04     7 002,9 7 000,7 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав 
и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014-2017 годах" 

050 03 04 1300000   7 002,9 7 000,7 100,0 

Подпрограмма "Создание условий для выпол-

нения функций, направленных на обеспечение 
прав и законных интересов жителей города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельно-

сти" муниципальной программы "Обеспечение 

прав и законных интересов населения города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014-2017 годах" 

050 03 04 1330000   7 002,9 7 000,7 100,0 

Осуществление переданных органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-

рального закона "Об актах гражданского состо-
яния" полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов граждан-

ского состояния в рамках подпрограммы "Со-

здание условий для выполнения функций, 

направленных на обеспечение прав и законных 
интересов жителей города Когалыма в отдель-

ных сферах жизнедеятельности" муниципаль-

ной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в от-
дельных сферах жизнедеятельности в 2014-

2017 годах" за счёт средств федерального бюд-

жета 

050 03 04 1335930   4 315,4 4 315,4 100,0 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

050 03 04 1335930 121 3 538,1 3 538,1 100,0 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

050 03 04 1335930 122 245,1 245,1 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий 
050 03 04 1335930 242 201,6 201,6 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 03 04 1335930 244 330,6 330,6 100,0 

Осуществление переданных органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-

рального закона "Об актах гражданского состо-

яния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов граждан-

ского состояния в рамках подпрограммы "Со-

здание условий для выполнения функций, 

направленных на обеспечение прав и законных 
интересов жителей города Когалыма в отдель-

ных сферах жизнедеятельности" муниципаль-

ной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в от-

дельных сферах жизнедеятельности в 2014-
2017 годах" за счёт средств автономного бюд-

жета 

050 03 04 1335931   2 687,5 2 685,3 99,9 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 

050 03 04 1335931 121 2 604,8 2 604,8 100,0 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

050 03 04 1335931 122 17,5 15,3 87,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий 
050 03 04 1335931 242 31,5 31,5 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 03 04 1335931 244 33,7 33,7 100,0 

Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

050 03 09     30 486,5 28 407,4 93,2 

Муниципальная программа "Развитие жи-

лищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

050 03 09 1200000   11,4 11,3 99,1 

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услу-

гами" муниципальной программы "Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в городе 

Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 03 09 1210000   11,4 11,3 99,1 

Создание и содержание резервов материальных 

ресурсов (запасов) для предупреждения, ликви-

дации чрезвычайных ситуаций в целях граж-
данской обороны в рамках подпрограммы "Со-

здание условий для обеспечения качествен-

ными коммунальными услугами" муниципаль-

ной программы "Развитие жилищно-комму-

нального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Когалыме на 2014 

– 2017 годы" 

050 03 09 1212172   11,4 11,3 99,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспече-

ния формирования государственного матери-

ального резерва, резервов материальных ресур-
сов 

050 03 09 1212172 232 11,4 11,3 99,1 

Муниципальная программа "Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

укрепление пожарной безопасности в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1400000   29 947,8 28 019,2 93,6 

Подпрограмма "Организация и обеспечение ме-

роприятий в сфере гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий города Когалыма 

от чрезвычайных ситуаций" муниципальной 

программы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-

ной безопасности в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

050 03 09 1410000   23 422,1 21 856,7 93,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений в рам-

ках подпрограммы "Организация и обеспече-

ние мероприятий в сфере гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий города 

Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муници-

пальной программы "Защита населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций и укрепле-

ние пожарной безопасности в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1410059   17 518,2 16 722,9 95,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному страхо-

ванию 

050 03 09 1410059 111 11 993,3 11 876,0 99,0 

Иные выплаты персоналу казенных учрежде-

ний, за исключением фонда оплаты труда 
050 03 09 1410059 112 648,2 530,8 81,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий 
050 03 09 1410059 242 2 181,5 1 837,1 84,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 03 09 1410059 244 1 528,4 1 312,5 85,9 

у д

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений 

050 03 09 1410059 831 69,6 69,4 99,7 

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 

050 03 09 1410059 851 1 089,0 1 088,9 100,0 

Уплата прочих налогов, сборов 050 03 09 1410059 852 8,2 8,2 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-
граммы "Организация и обеспечение меропри-
ятий в сфере гражданской обороны, защиты 
населения и территорий города Когалыма от 
чрезвычайных ситуаций" муниципальной про-
граммы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-
ной безопасности в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

050 03 09 1419999   5 903,9 5 133,8 87,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

050 03 09 1419999 243 4 774,2 4 774,1 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 03 09 1419999 244 355,4 355,4 100,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности 

050 03 09 1419999 414 774,3 4,3 0,6 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопас-
ности в городе Когалыме" муниципальной про-
граммы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-
ной безопасности в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

050 03 09 1420000   258,7 230,4 89,1 

Реализация мероприятий в рамках подпро-
граммы "Укрепление пожарной безопасности в 
городе Когалыме" муниципальной программы 
"Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и укрепление пожарной безопас-
ности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1429999   258,7 230,4 89,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 03 09 1429999 244 240,7 212,7 88,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности 

050 03 09 1429999 414 18,0 17,7 98,3 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение дея-
тельности отдела по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Администра-
ции города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-
ной безопасности в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

050 03 09 1430000   6 267,0 5 932,1 94,7 

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Финансовое обеспечение деятельности отдела 
по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций Администрации города Кога-
лыма" муниципальной программы "Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций и укрепление пожарной безопасности в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1430204   6 267,0 5 932,1 94,7 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

050 03 09 1430204 121 6 267,0 5 932,1 94,7 

Муниципальная программа "Развитие муници-
пальной службы и резерва управленческих кад-
ров в муниципальном образовании городской 

округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 03 09 3200000   522,8 372,4 71,2 

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы 
и резерва управленческих кадров в муници-
пальном образовании городской округ город 
Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 03 09 3200204   522,8 372,4 71,2 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

050 03 09 3200204 122 407,5 257,2 63,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 03 09 3200204 244 115,3 115,2 99,9 

Непрограммные расходы 050 03 09 4000000   4,5 4,5 100,0 

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма" 

050 03 09 4010000   4,5 4,5 100,0 

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммного 
направления деятельности "Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления 
города Когалыма" 

050 03 09 4010204   4,5 4,5 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 

050 03 09 4010204 242 4,5 4,5 100,0 

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 

050 03 14     19 228,5 17 079,1 88,8 

Муниципальная программа "Обеспечение прав 
и законных интересов населения города Кога-
лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" 

050 03 14 1300000   8 483,7 8 421,1 99,3 

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний" муниципальной программы "Обеспечение 
прав и законных интересов населения города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014-2017 годах" 

050 03 14 1310000   8 373,2 8 325,5 99,4 

Субсидии для создания условий для деятельно-
сти народных дружин в рамках подпрограммы 
"Профилактика правонарушений" муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в от-
дельных сферах жизнедеятельности в 2014-
2017 годах" 

050 03 14 1315463   140,0 140,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 03 14 1315463 244 140,0 140,0 100,0 

Субсидии на размещение систем видеообзора, 
модернизацию, обеспечение функционирова-
ния систем видеонаблюдения по направлению 
безопасности дорожного движения и информи-
рование населения о необходимости соблюде-
ния правил дорожного движения в рамках под-
программы "Профилактика правонарушений" 
муниципальной программы "Обеспечение прав 
и законных интересов населения города Кога-
лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" 

050 03 14 1315464   5 633,2 5 633,2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 03 14 1315464 244 5 633,2 5 633,2 100,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Про-

филактика правонарушений" муниципальной 
программы "Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения города Когалыма в отдель-

ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-
дах" 

050 03 14 1319999   2 600,0 2 552,3 98,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 03 14 1319999 244 2 600,0 2 552,3 98,2 
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Подпрограмма "Профилактика незаконного 

оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интере-

сов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 14 1320000   110,5 95,6 86,5 

Реализация мероприятий подпрограммы "Про-
филактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ" муниципальной программы "Обеспече-
ние прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедея-

тельности в 2014-2017 годах" 

050 03 14 1329999   110,5 95,6 86,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 03 14 1329999 244 110,5 95,6 86,5 

Муниципальная программа "Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

укрепление пожарной безопасности в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 14 1400000   10 744,8 8 658,0 80,6 

Подпрограмма "Организация и обеспечение ме-

роприятий в сфере гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий города Когалыма 

от чрезвычайных ситуаций" муниципальной 

программы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-

ной безопасности в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

050 03 14 1410000   10 744,8 8 658,0 80,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Организация и обеспече-

ние мероприятий в сфере гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий города 
Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муници-

пальной программы "Защита населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций и укрепле-

ние пожарной безопасности в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

050 03 14 1410059   10 567,4 8 480,9 80,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий 
050 03 14 1410059 242 6 532,8 5 269,1 80,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 03 14 1410059 244 4 034,6 3 211,8 79,6 

Субсидии на создание общественных спаса-

тельных постов в местах массового отдыха лю-

дей на водных объектах в рамках подпро-

граммы "Организация и обеспечение меропри-
ятий в сфере гражданской обороны, защиты 

населения и территорий города Когалыма от 

чрезвычайных ситуаций" муниципальной про-

граммы "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-
ной безопасности в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

050 03 14 1415414   99,4 99,1 99,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 03 14 1415414 244 99,4 99,1 99,7 

Реализация мероприятий в рамках подпро-
граммы "Организация и обеспечение меропри-

ятий в сфере гражданской обороны, защиты 
населения и территорий города Когалыма от 

чрезвычайных ситуаций" муниципальной про-

граммы "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-

ной безопасности в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

050 03 14 1419999   78,0 78,0 100,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному страхо-

ванию 

050 03 14 1419999 111 64,4 64,4 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 03 14 1419999 244 13,6 13,6 100,0 

Национальная экономика 050 04       447 812,0 432 222,2 96,5 

Общеэкономические вопросы 050 04 01     17 622,7 17 074,2 96,9 

Муниципальная программа "Содействие заня-

тости населения города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

050 04 01 0700000   17 622,7 17 074,2 96,9 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству 

граждан" муниципальной программы "Содей-

ствие занятости населения города Когалыма на 

2014-2017 годы" 

050 04 01 0710000   17 477,3 16 928,8 96,9 

Иные межбюджетные трансферты на реализа-

цию мероприятий по содействию трудоустрой-

ству граждан в рамках подпрограммы "Содей-
ствие трудоустройству граждан" муниципаль-

ной программы "Содействие занятости населе-

ния города Когалым на 2014-2017 годы" 

050 04 01 0715604   1 384,9 1 384,9 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
050 04 01 0715604 612 1 384,9 1 384,9 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Содействие трудоустройству граж-

дан" муниципальной программы "Содействие 

занятости населения города Когалыма на 2014-

2017 годы" 

050 04 01 0719999   16 092,4 15 543,9 96,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
050 04 01 0719999 612 7 568,1 7 064,2 93,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

050 04 01 0719999 810 8 524,3 8 479,7 99,5 

Подпрограмма "Дополнительные мероприятия 
в области содействия занятости населения" му-

ниципальной программы "Содействие занято-

сти населения города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

050 04 01 0720000   145,4 145,4 100,0 

Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения в рамках подпро-

граммы "Дополнительные мероприятия в обла-

сти содействия занятости населения" муници-

пальной программы "Содействие занятости 
населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 04 01 0725083   145,4 145,4 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
050 04 01 0725083 622 145,4 145,4 100,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05     10 729,2 10 727,5 100,0 

Муниципальная программа "Развитие агропро-

мышленного комплекса и рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

050 04 05 0800000   10 729,2 10 727,5 100,0 

Подпрограмма "Развитие животноводства, пе-
реработки и реализации продукции животно-

водства" муниципальной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса и рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в городе Когалыме в 2014-2017 го-
дах" 

050 04 05 0820000   8 750,0 8 750,0 100,0 

Субвенции на поддержку животноводства, пе-

реработки и реализации продукции животно-

водства в рамках подпрограммы "Развитие жи-

вотноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства" муниципальной про-

граммы "Развитие агропромышленного ком-

плекса и рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия в городе Кога-
лыме в 2014–2017 годах" 

050 04 05 0825522   8 280,0 8 280,0 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

050 04 05 0825522 810 8 280,0 8 280,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-
граммы "Развитие животноводства, перера-

ботки и реализации продукции животновод-

ства" муниципальной программы "Развитие аг-

ропромышленного комплекса и рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в городе Когалыме в 2014-2017 го-

дах" 

050 04 05 0829999   470,0 470,0 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

050 04 05 0829999 810 470,0 470,0 100,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной бла-

гополучной эпизоотической обстановки в го-

роде Когалыме и защита населения от болезней, 

общих для человека и животных" муниципаль-

ной программы "Развитие агропромышленного 

комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в городе 

Когалыме в 2014-2017 годах" 

050 04 05 0880000   1 979,2 1 977,5 99,9 

Субвенции на проведение мероприятий по пре-

дупреждению и ликвидации болезней живот-

ных, их лечению, защите населения от болез-

ней, общих для человека и животных, в рамках 

подпрограммы "Обеспечение стабильной бла-

гополучной эпизоотической обстановки в авто-

номном округе и защита населения от болезней, 

общих для человека и животных" муниципаль-

ной программы "Развитие агропромышленного 

комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в городе 

Когалыме в 2014–2017 годах" 

050 04 05 0885528   440,1 440,1 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 04 05 0885528 244 440,1 440,1 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Обеспечение стабильной благополуч-

ной эпизоотической обстановки в автономном 

округе и защита населения от болезней, общих 

для человека и животных" муниципальной про-

граммы "Развитие агропромышленного ком-

плекса и рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия в городе Кога-

лыме в 2014-2017 годах" 

050 04 05 0889999   1 539,1 1 537,4 99,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 04 05 0889999 244 1 539,1 1 537,4 99,9 

Транспорт 050 04 08     18 529,6 18 529,4 100,0 

Муниципальная программа "Развитие транс-

портной системы города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 

050 04 08 1800000   18 529,6 18 529,4 100,0 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 

муниципальной программы "Развитие транс-

портной системы города Когалыма на 2014 – 

2017 годы" 

050 04 08 1820000   18 529,6 18 529,4 100,0 

Предоставление субсидий организациям в рам-

ках подпрограммы "Автомобильный транс-

порт" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 

050 04 08 1827810   18 529,6 18 529,4 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

050 04 08 1827810 810 18 529,6 18 529,4 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09     306 954,5 306 410,1 99,8 

Муниципальная программа "Развитие транс-

портной системы города Когалыма на 2014 – 

2017 годы" 

050 04 09 1800000   306 954,5 306 410,1 99,8 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муници-

пальной программы "Развитие транспортной 

системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 04 09 1860000   306 954,5 306 410,1 99,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений в рам-

ках подпрограммы "Дорожное хозяйство" му-

ниципальной программы "Развитие транспорт-

ной системы города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 

050 04 09 1860059   96 397,8 96 355,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

050 04 09 1860059 611 95 081,3 95 081,3 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
050 04 09 1860059 612 1 316,5 1 273,7 96,7 

Реализация мероприятий по строительству (ре-

конструкции), капитальному ремонту и ре-

монту автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в рамках подпрограммы 

"Дорожное хозяйство" муниципальной про-

граммы "Развитие транспортной системы го-

рода Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 04 09 1862148   127 551,4 127 551,3 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 04 09 1862148 244 4 211,5 4 211,5 100,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-

пальной) собственности 

050 04 09 1862148 414 123 339,9 123 339,8 100,0 

Субсидии на строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" 

муниципальной программы "Развитие транс-

портной системы города Когалыма на 2014 – 

2017 годы" 

050 04 09 1865419   78 187,1 78 187,1 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 04 09 1865419 244 78 187,1 78 187,1 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Дорожное хозяйство" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 04 09 1869999   4 818,2 4 316,7 89,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 04 09 1869999 244 4 323,4 4 316,7 99,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
050 04 09 1869999 612 494,8 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 
050 04 12     93 976,0 79 481,0 84,6 

Муниципальная программа "Содействие заня-

тости населения города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

050 04 12 0700000   2 826,3 2 641,3 93,5 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны 

труда в городе Когалыме" муниципальной про-

граммы "Содействие занятости населения го-
рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 04 12 0730000   2 826,3 2 641,3 93,5 

Субвенции на осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий в сфере трудовых от-

ношений государственного управления охра-

ной труда в рамках подпрограммы "Улучшение 

условий и охраны труда в городе Когалыме" 

муниципальной программы "Содействие заня-

тости населения города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

050 04 12 0735513   2 786,3 2 602,0 93,4 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 

050 04 12 0735513 121 2 370,8 2 234,8 94,3 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

050 04 12 0735513 122 125,1 85,1 68,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий 
050 04 12 0735513 242 77,4 69,2 89,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 04 12 0735513 244 213,0 212,9 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-
граммы "Улучшение условий и охраны труда в 

городе Когалыме" муниципальной программы 

"Содействие занятости населения города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 

050 04 12 0739999   40,0 39,3 98,3 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 04 12 0739999 244 40,0 39,3 98,3 

Муниципальная программа "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем жителей го-

рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 04 12 1100000   21 387,2 9 764,5 45,7 

Подпрограмма "Содействие развитию градо-

строительной деятельности на 2014-2017 годы" 

муниципальной программы "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильём жителей го-

рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 04 12 1120000   21 387,2 9 764,5 45,7 

Субсидии на оказание финансовой поддержки 

органам местного самоуправления на осу-

ществление градостроительной деятельности в 

рамках подпрограммы  "Содействие развитию 

жилищного строительства" муниципальной 

программы "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильём жителей города Когалыма в 

2014-2017 годах" 

050 04 12 1125437   2 798,7 2 798,6 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 04 12 1125437 244 2 798,7 2 798,6 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Содействие развитию градостроитель-

ной деятельности на 2014-2017 годы" муници-

пальной программы "Обеспечение доступным 

и комфортным жильём жителей города Кога-

лыма в 2014-2017 годах" 

050 04 12 1129999   18 588,5 6 965,9 37,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 04 12 1129999 244 18 588,5 6 965,9 37,5 

Муниципальная программа "Социально-эконо-

мическое развитие и инвестиции муниципаль-

ного образования город Когалым на 2014-2017 

годы" 

050 04 12 1600000   42 311,9 41 687,2 98,5 

Подпрограмма "Совершенствование государ-

ственного и муниципального управления" му-

ниципальной программы "Социально-экономи-

ческое развитие и инвестиции муниципального 

образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

050 04 12 1620000   34 552,7 33 983,7 98,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений в рам-

ках подпрограммы "Совершенствование госу-

дарственного и муниципального управления" 

муниципальной программы "Социально-эконо-

мическое развитие и инвестиции муниципаль-

ного образования город Когалым на 2014-2017 

годы" 

050 04 12 1620059   16 786,7 16 217,7 96,6 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

050 04 12 1620059 621 15 175,7 15 175,7 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
050 04 12 1620059 622 1 611,0 1 042,0 64,7 

Субсидии на развитие многофункциональных 

центров предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в рамках подпрограммы 

"Совершенствование государственного и муни-

ципального управления" муниципальной про-

граммы "Социально-экономическое развитие и 

инвестиции муниципального образования го-

род Когалым на 2014-2017 годы" 

050 04 12 1625426   1 388,5 1 388,5 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
050 04 12 1625426 622 1 388,5 1 388,5 100,0 

Субсидии на предоставление государственных 

услуг в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы "Совершенство-

вание государственного и муниципального 

управления" муниципальной программы "Со-

циально-экономическое развитие и инвестиции 

муниципального образования город Когалым 

на 2014–2017 годы" 

050 04 12 1625427   16 377,5 16 377,5 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

050 04 12 1625427 621 16 377,5 16 377,5 100,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" муниципальной программы 

"Социально-экономическое развитие и инве-

стиции муниципального образования город Ко-

галым на 2014-2017 годы" 

050 04 12 1670000   7 759,2 7 703,5 99,3 

Субсидии на государственную поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" муниципальной про-

граммы "Социально-экономическое развитие и 

инвестиции муниципального образования го-

род Когалым на 2014–2017 годы" 

050 04 12 1675428   3 419,2 3 379,7 98,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 04 12 1675428 244 135,3 95,8 70,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

050 04 12 1675428 810 3 283,9 3 283,9 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" муниципальной программы "Социально-

экономическое развитие и инвестиции муници-

пального образования город Когалым на 2014-

2017 годы" 

050 04 12 1679999   4 340,0 4 323,8 99,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 04 12 1679999 244 164,3 164,2 99,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

050 04 12 1679999 810 4 175,7 4 159,6 99,6 

Муниципальная программа "Реконструкция и 

ремонт, в том числе капитальный, объектов му-

ниципальной собственности города Когалыма 

на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

050 04 12 3000000   27 450,6 25 388,0 92,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений в рам-

ках программы "Реконструкция и ремонт, в том 

числе капитальный, объектов муниципальной 

собственности города Когалыма на 2014 год и 

период 2015-2017 годов" 

050 04 12 3000059   27 450,6 25 388,0 92,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному страхо-

ванию 

050 04 12 3000059 111 25 476,5 23 792,4 93,4 

Иные выплаты персоналу казенных учрежде-

ний, за исключением фонда оплаты труда 
050 04 12 3000059 112 856,8 597,1 69,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий 
050 04 12 3000059 242 816,7 728,3 89,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 04 12 3000059 244 157,5 137,7 87,4 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
050 04 12 3000059 851 0,4 0,3 75,0 

Уплата прочих налогов, сборов 050 04 12 3000059 852 54,6 44,1 80,8 

Уплата иных платежей 050 04 12 3000059 853 88,1 88,1 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05       467 630,6 425 429,6 91,0 

Жилищное хозяйство 050 05 01     153 453,5 151 570,5 98,8 

Муниципальная программа "Развитие жи-

лищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 01 1200000   146 424,4 144 542,9 98,7 

Подпрограмма "Содействие проведению капи-

тального ремонта многоквартирных домов" му-

ниципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энер-

гетической эффективности в городе Когалыме 

на 2014 – 2017 годы" 

050 05 01 1220000   146 424,4 144 542,9 98,7 

Субсидия некоммерческой организации 

"Югорский фонд капитального ремонта много-

квартирных домов" за счёт средств бюджета ав-

тономного округа в рамках подпрограммы "Со-

действие проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов" муниципальной про-
граммы "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффек-

тивности в городе Когалыме на 2014 – 2017 

годы" 

050 05 01 1229601   2 654,4 1 032,9 38,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений) 

050 05 01 1229601 630 2 654,4 1 032,9 38,9 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Содействие проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов" муниципаль-

ной программы "Развитие жилищно-комму-

нального комплекса и повышение энергетиче-

ской эффективности в городе Когалыме на 2014 

– 2017 годы" 

050 05 01 1229999   143 770,0 143 510,0 99,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 05 01 1229999 244 143 770,0 143 510,0 99,8 

Муниципальная программа "Реконструкция и 

ремонт, в том числе капитальный, объектов му-

ниципальной собственности города Когалыма 
на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

050 05 01 3000000   971,3 971,3 100,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципаль-

ной программы "Реконструкция и ремонт, в том 

числе капитальный, объектов муниципальной 

собственности города Когалыма на 2014 год и 

период 2015-2017 годов" 

050 05 01 3009999   971,3 971,3 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного (муниципаль-

ного) имущества 

050 05 01 3009999 243 971,3 971,3 100,0 

Муниципальная программа "Содержание объ-

ектов городского хозяйства и инженерной ин-

фраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 05 01 3100000   6 057,8 6 056,3 100,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципаль-

ной программы "Содержание объектов город-

ского хозяйства и инженерной инфраструктуры 

в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 05 01 3109999   6 057,8 6 056,3 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 05 01 3109999 244 6 057,8 6 056,3 100,0 

Коммунальное хозяйство 050 05 02     95 842,0 58 077,4 60,6 

Муниципальная программа "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем жителей го-

рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 05 02 1100000   73 826,3 36 326,2 49,2 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищ-

ного строительства» муниципальной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем жителей города Когалыма в 2014-

2017 годах" 

050 05 02 1130000   73 826,3 36 326,2 49,2 

Субсидии на приобретение жилья, проектиро-

вание и строительство объектов инженерной 

инфраструктуры территорий, предназначенных 

для жилищного строительства, в рамках под-

программы "Содействие развитию жилищного 

строительства" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жи-

льём жителей города Когалыма в 2014-2017 го-

дах" 

050 05 02 1135404   17 367,0 17 367,0 100,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-

пальной) собственности 

050 05 02 1135404 414 17 367,0 17 367,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Содействие развитию жилищного 

строительства" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем жителей города Когалыма в 2014-2017 го-

дах" 

050 05 02 1139999   56 459,3 18 959,2 33,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-

пальной) собственности 

050 05 02 1139999 414 56 459,3 18 959,2 33,6 

Муниципальная программа "Развитие жи-

лищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 02 1200000   19 897,6 19 873,1 99,9 

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-

чения качественными коммунальными услу-

гами" муниципальной программы "Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повы-

шение энергетической эффективности в городе 

Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 02 1210000   3 244,5 3 242,6 99,9 

Субсидии на реконструкцию, расширение, мо-

дернизацию, строительство и капитальный ре-

монт объектов коммунального комплекса в 

рамках подпрограммы "Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными 
услугами" муниципальной программы "Разви-

тие жилищно-коммунального комплекса и по-

вышение энергетической эффективности в го-

роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 02 1215430   2 750,1 2 750,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного (муниципаль-

ного) имущества 

050 05 02 1215430 243 2 750,1 2 750,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Создание условий для обеспечения ка-

чественными коммунальными услугами" муни-

ципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энер-

гетической эффективности в городе Когалыме 

на 2014 – 2017 годы" 

050 05 02 1219999   494,4 492,6 99,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного (муниципаль-

ного) имущества 

050 05 02 1219999 243 494,4 492,6 99,6 

Подпрограмма "Поддержка частных инвести-

ций в жилищно-коммунальном комплексе" 
050 05 02 1230000   16 653,1 16 630,5 99,9 

Субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов организациям коммуналь-

ного комплекса по привлекаемым заемным 

средствам на реконструкцию, расширение, мо-

дернизацию, строительство, капитальный ре-

монт объектов коммунального комплекса, реа-

лизацию проектов альтернативной энергетики, 

получаемой ранее в соответствии с постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского авто-

номного округа  - Югры от 26 ноября 2010 года 

№313-п в рамках подпрограммы "Поддержка в 

жилищно-коммунальном комплесе"  муници-

пальной программы "Развитие жилищно-ком-

мунального комплексе и повышение энергети-

ческой эффективности в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

050 05 02 1235472   16 486,5 16 464,2 99,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

050 05 02 1235472 810 16 486,5 16 464,2 99,9 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Поддержка частных инвестиций в жи-

лищно-коммунальном комплексе " муници-

пальной программы "Развитие жилищно-ком-

мунального комплексе и повышение энергети-

ческой эффективности в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

050 05 02 1239999   166,6 166,3 99,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

050 05 02 1239999 810 166,6 166,3 99,8 

Муниципальная программа "Содержание объ-

ектов городского хозяйства и инженерной ин-

фраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 05 02 3100000   2 118,1 1 878,1 88,7 

Реализация мероприятий в рамках муниципаль-

ной программы "Содержание объектов город-

ского хозяйства и инженерной инфраструктуры 

в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 05 02 3109999   2 118,1 1 878,1 88,7 
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Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

050 05 02 3109999 810 2 118,1 1 878,1 88,7 

Благоустройство 050 05 03     132 960,5 131 879,8 99,2 

Муниципальная программа "Доступная среда в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 05 03 0400000   1 165,3 1 165,3 100,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы "Доступная среда в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

050 05 03 0409999   1 165,3 1 165,3 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 05 03 0409999 244 1 165,3 1 165,3 100,0 

Муниципальная программа "Содержание объ-
ектов городского хозяйства и инженерной ин-

фраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

050 05 03 3100000   131 795,2 130 714,5 99,2 

Субсидии на содействие развитию историче-
ских и иных местных традиций, в рамках муни-

ципальной программы "Содержание объектов 
городского хозяйства и инженерной инфра-
структуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 05 03 3105452   4 000,0 4 000,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

050 05 03 3105452 622 4 000,0 4 000,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализа-

цию наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры в рамках муниципальной программы 
"Содержание объектов городского хозяйства и 

инженерной инфраструктуры  в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

050 05 03 3105608   5 860,0 5 860,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 05 03 3105608 244 5 860,0 5 860,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы "Содержание объектов город-

ского хозяйства и инженерной инфраструктуры 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 05 03 3109999   121 935,2 120 854,5 99,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 05 03 3109999 244 51 456,1 50 451,5 98,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-

пальной) собственности 

050 05 03 3109999 414 70 438,6 70 362,5 99,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
050 05 03 3109999 622 40,5 40,5 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 

050 05 05     85 374,6 83 901,9 98,3 

Муниципальная программа "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей го-

рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 05 05 1100000   8,2 8,2 100,0 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государ-

ственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан" муни-
ципальной программы "Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем жителей города Ко-

галыма в 2014-2017 годах" 

050 05 05 1150000   8,2 8,2 100,0 

Субвенции на реализацию полномочий, указан-
ных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 31 
марта 2009 года №36-оз "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных об-
разований Ханты-мансийского автономного 

округа-Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми поме-

щениями отдельных категорий граждан, опре-
деленных федеральным законодательством" в 
рамках подпрограммы "Обеспечение мерами 

государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граж-

дан" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей го-

рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 05 05 1155529   8,2 8,2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 05 05 1155529 244 8,2 8,2 100,0 

Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе Кога-
лыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 05 1200000   5 576,1 5 494,8 98,5 

Подпрограмма  "Обеспечение реализации му-

ниципальной программы" муниципальной про-
граммы "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Когалыме  на 2014 – 2017 

годы" 

050 05 05 1270000   5 576,1 5 494,8 98,5 

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы" муниципальной программы "Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в городе 

Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 05 1270204   5 576,1 5 494,8 98,5 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 

050 05 05 1270204 121 5 576,1 5 494,8 98,5 

Муниципальная программа "Содержание объ-
ектов городского хозяйства и инженерной ин-
фраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 05 05 3100000   79 294,9 78 019,2 98,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы "Содержание 

объектов городского хозяйства и инженерной 
инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

050 05 05 3100059   78 696,3 77 422,4 98,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-

ванию 

050 05 05 3100059 111 20 707,4 19 560,7 94,5 

Иные выплаты персоналу казенных учрежде-

ний, за исключением фонда оплаты труда 
050 05 05 3100059 112 481,4 454,5 94,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 

050 05 05 3100059 242 1 480,4 1 464,4 98,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 05 05 3100059 244 728,0 727,8 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

050 05 05 3100059 611 51 826,0 51 826,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
050 05 05 3100059 612 2 660,6 2 658,6 99,9 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
050 05 05 3100059 851 784,8 702,7 89,5 

Уплата прочих налогов, сборов 050 05 05 3100059 852 3,8 3,8 100,0 

Уплата иных платежей 050 05 05 3100059 853 23,9 23,9 100,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципаль-

ной программы "Содержание объектов город-
ского хозяйства и инженерной инфраструктуры 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 05 05 3109999   598,6 596,8 99,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

050 05 05 3109999 612 598,6 596,8 99,7 

Муниципальная программа "Развитие муници-
пальной службы и резерва управленческих кад-
ров в муниципальном образовании городской 

округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 05 05 3200000   489,0 373,3 76,3 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления в рамках муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы 

и резерва управленческих кадров в муници-
пальном образовании городской округ город 
Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 05 05 3200204   489,0 373,3 76,3 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

050 05 05 3200204 122 377,1 261,5 69,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 05 05 3200204 244 111,9 111,8 99,9 

Непрограммные расходы 050 05 05 4000000   6,4 6,4 100,0 

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления города Когалыма" 

050 05 05 4010000   6,4 6,4 100,0 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления 

города Когалыма" 

050 05 05 4010204   6,4 6,4 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий 
050 05 05 4010204 242 6,4 6,4 100,0 

Охрана окружающей среды 050 06       5 655,5 5 655,5 100,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
050 06 05     5 655,5 5 655,5 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение эко-

логической безопасности города Когалыма на 

2014-2017 годы" 

050 06 05 1500000   5 655,5 5 655,5 100,0 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с 

отходами производства и потребления в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной 

программы "Обеспечение экологической без-

опасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 06 05 1530000   5 655,5 5 655,5 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Развитие системы обращения с отхо-

дами производства и потребления в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" муниципальной 

программы "Обеспечение экологической без-

опасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 06 05 1539999   5 655,5 5 655,5 100,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-

пальной) собственности 

050 06 05 1539999 414 5 655,5 5 655,5 100,0 

Образование 050 07       44 021,9 43 686,1 99,2 

Дошкольное образование 050 07 01     1 831,1 1 831,1 100,0 

Муниципальная программа "Развитие образо-

вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 07 01 0200000   1 831,1 1 831,1 100,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополни-

тельное образование детей" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

050 07 01 0220000   1 831,1 1 831,1 100,0 

Субсидии на строительство и реконструкцию 

дошкольных образовательных и общеобразова-

тельных организаций в рамках подпрограммы 

"Общее образование. Дополнительное образо-

вание детей"  муниципальной программы "Раз-

витие образования в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

050 07 01 0225405   1 648,0 1 648,0 100,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-

пальной) собственности 

050 07 01 0225405 414 1 648,0 1 648,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Общее образование. Дополнительное 

образование детей" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

050 07 01 0229999   183,1 183,1 100,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-

пальной) собственности 

050 07 01 0229999 414 183,1 183,1 100,0 

Общее образование 050 07 02     10 949,6 10 949,7 100,0 

Муниципальная программа "Развитие образо-

вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 07 02 0200000   10 949,6 10 949,7 100,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополни-

тельное образование детей" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

050 07 02 0220000   10 949,6 10 949,7 100,0 

Субсидии на развитие общественной инфра-

структуры и реализацию приоритетных направ-

лений развития муниципального образования в 

рамках подпрограммы "Общее образование. 

Дополнительное образование детей" муници-

пальной программы "Развитие образования в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 07 02 0225431   4 455,0 4 455,0 100,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-

пальной) собственности 

050 07 02 0225431 414 4 455,0 4 455,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Общее образование. Дополнительное 

образование детей" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

050 07 02 0229999   6 494,6 6 494,7 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 07 02 0229999 244 6 449,6 6 449,7 100,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-

пальной) собственности 

050 07 02 0229999 414 45,0 45,0 100,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 050 07 07     31 241,2 30 905,3 98,9 

Муниципальная программа "Развитие образо-

вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 07 07 0200000   24 547,3 24 347,7 99,2 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" 

муниципальной программы "Развитие образо-

вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 07 07 0240000   24 547,3 24 347,7 99,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений в рам-

ках подпрограммы "Молодежь города Кога-

лыма" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 07 07 0240059   21 460,5 21 297,9 99,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

050 07 07 0240059 611 21 077,7 21 077,7 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
050 07 07 0240059 612 382,8 220,2 57,5 

Иные межбюджетные трансферты на реализа-

цию мероприятий в сфере молодежной поли-

тики в рамках подпрограммы "Молодежь го-

рода Когалыма" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

050 07 07 0245615   75,5 75,5 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
050 07 07 0245615 612 75,5 75,5 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Молодежь города Когалыма" муници-

пальной программы "Развитие образования в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 07 07 0249999   3 011,3 2 974,3 98,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

050 07 07 0249999 611 422,0 422,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
050 07 07 0249999 612 2 389,3 2 352,3 98,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
050 07 07 0249999 622 200,0 200,0 100,0 

Муниципальная программа "Социальная под-

держка жителей города Когалыма на 2014 – 

2017 годы" 

050 07 07 0300000   6 279,8 6 143,8 97,8 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муни-

ципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 07 07 0310000   6 279,8 6 143,8 97,8 

Субсидии на оплату стоимости питания детей 

школьного возраста в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей в рамках под-

программы "Дети города Когалыма" муници-

пальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 07 07 0315407   218,3 190,3 87,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
050 07 07 0315407 612 63,5 63,5 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
050 07 07 0315407 622 154,8 126,8 81,9 
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Субвенции на организацию отдыха и оздоров-

ления детей в рамках подпрограммы "Дети го-

рода Когалыма" муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Кога-

лыма на 2014 – 2017 годы" 

050 07 07 0315510   3 653,0 3 653,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

050 07 07 0315510 622 3 653,0 3 653,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Дети города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Социальная поддержка жите-

лей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 07 07 0319999   2 408,5 2 300,5 95,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

050 07 07 0319999 612 937,6 922,6 98,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
050 07 07 0319999 622 1 470,9 1 377,9 93,7 

Муниципальная программа "Обеспечение прав 

и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" 

050 07 07 1300000   214,1 213,8 99,9 

Подпрограмма "Профилактика незаконного 

оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интере-

сов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 07 07 1320000   214,1 213,8 99,9 

Реализация мероприятий подпрограммы "Про-

филактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных ве-

ществ" муниципальной программы "Обеспече-

ние прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014-2017 годах" 

050 07 07 1329999   214,1 213,8 99,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
050 07 07 1329999 612 214,1 213,8 99,9 

Муниципальная программа "Профилактика 

экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 07 07 2300000   200,0 200,0 100,0 

Реализация мероприятий муниципальной про-

граммы "Профилактика экстремизма в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 07 07 2309999   200,0 200,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

050 07 07 2309999 612 200,0 200,0 100,0 

Культура, кинематография 050 08       246 018,4 223 087,5 90,7 

Культура 050 08 01     197 855,2 178 143,8 90,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 01 0400000   910,0 800,0 87,9 

Реализация мероприятий в рамках муниципаль-

ной программы "Доступная среда в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0409999   910,0 800,0 87,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
050 08 01 0409999 612 100,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

050 08 01 0409999 622 810,0 700,0 86,4 

Муниципальная программа "Развитие куль-

туры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 01 0500000   196 104,8 176 503,4 90,0 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на 

доступ к культурным ценностям и информа-

ции" муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 08 01 0510000   83 011,8 63 501,6 76,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-

ках подпрограммы "Обеспечение прав граждан 

на доступ к культурным ценностям и информа-

ции" муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 08 01 0510059   49 524,1 49 413,9 99,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

050 08 01 0510059 611 47 814,9 47 814,9 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

050 08 01 0510059 612 1 709,2 1 599,0 93,6 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государствен-

ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петер-
бурга в рамках подпрограммы "Обеспечение 

прав граждан на доступ к культурным ценно-

стям и информации" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" за счёт средств федераль-

ного бюджета 

050 08 01 0515144   15,0 15,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
050 08 01 0515144 612 15,0 15,0 100,0 

Субсидии на модернизацию общедоступных 
муниципальных  библиотек в рамках подпро-

граммы "Обеспечение прав граждан на доступ 

к культурным ценностям и информации" муни-

ципальной программы "Развитие культуры в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0515418   100,2 100,2 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
050 08 01 0515418 612 100,2 100,2 100,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей в целях ре-
ализации указов Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации государственной социаль-

ной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 

национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы" в рамках подпро-

граммы "Обеспечение прав граждан на доступ 
к культурным ценностям и информации" муни-

ципальной программы "Развитие культуры в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0515471   7 174,9 7 174,9 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

050 08 01 0515471 611 7 174,9 7 174,9 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-
граммы "Обеспечение прав граждан на доступ 

к культурным ценностям и информации" муни-

ципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0519999   26 197,6 6 797,6 25,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

050 08 01 0519999 243 2 000,0 2 000,0 100,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности 

050 08 01 0519999 414 21 150,0 1 760,0 8,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

050 08 01 0519999 611 644,6 644,6 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
050 08 01 0519999 612 1 471,6 1 471,6 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
050 08 01 0519999 622 931,4 921,4 98,9 

Подпрограмма "Укрепление единого культур-

ного пространства в городе Когалыме" муници-

пальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0520000   112 920,5 112 829,3 99,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Укрепление единого куль-

турного пространства в городе Когалыме" му-
ниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0520059   83 461,8 83 370,6 99,9 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

050 08 01 0520059 621 80 600,3 80 600,3 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

050 08 01 0520059 622 2 861,5 2 770,3 96,8 

Субсидии на повышение оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений культуры  и 

дополнительного образования детей в целях ре-

ализации указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприя-

тиях по реализации государственной социаль-

ной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 

национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы" в рамках подпро-

граммы "Укрепление единого культурного про-

странства в городе Когалыме" муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0525471   5 021,3 5 021,3 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

050 08 01 0525471 621 5 021,3 5 021,3 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализа-

цию наказов избирателей депутатам Думы 

Ханты-мансийского автономного округа - 

Югры в рамках подпрограммы "Укрепление 

единого культурного пространства в городе Ко-
галыме" муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 08 01 0525608   100,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
050 08 01 0525608 622 100,0 100,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-
граммы "Укрепление единого культурного про-

странства в городе Когалыме" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0529999   24 337,4 24 337,4 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

050 08 01 0529999 621 12 945,0 12 945,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
050 08 01 0529999 622 11 392,4 11 392,4 100,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы 

управления в культуре и архивном деле" муни-

ципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0540000   172,5 172,5 100,0 

Прочие мероприятия органов местного само-

управления в рамках подпрограммы "Совер-

шенствование системы управления в культуре 
и архивном деле" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

050 08 01 0540240   172,5 172,5 100,0 

Премии и гранты 050 08 01 0540240 350 172,5 172,5 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав 
и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014-2017 годах" 

050 08 01 1300000   235,5 235,5 100,0 

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-

ний" муниципальной программы "Обеспечение 
прав и законных интересов населения города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-

сти в 2014-2017 годах" 

050 08 01 1310000   158,0 158,0 100,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Про-

филактика правонарушений" муниципальной 

программы "Обеспечение прав и законных ин-

тересов населения города Когалыма в отдель-
ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-

дах" 

050 08 01 1319999   158,0 158,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
050 08 01 1319999 622 158,0 158,0 100,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного 

оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интере-

сов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 08 01 1320000   77,5 77,5 100,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Про-
филактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ" муниципальной программы "Обеспече-

ние прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедея-

тельности в 2014-2017 годах" 

050 08 01 1329999   77,5 77,5 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

050 08 01 1329999 612 77,5 77,5 100,0 

Муниципальная программа "Поддержка разви-

тия институтов гражданского общества города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 08 01 2100000   604,9 604,9 100,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориен-

тированных некоммерческих организаций" му-
ниципальной программы "Поддержка развития 

институтов гражданского общества города Ко-

галыма на 2014-2017 годы" 

050 08 01 2110000   604,9 604,9 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций" муници-

пальной программы "Поддержка развития ин-

ститутов гражданского общества города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 

050 08 01 2119999   604,9 604,9 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
050 08 01 2119999 612 200,0 200,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
050 08 01 2119999 622 404,9 404,9 100,0 

Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии 
050 08 04     48 163,2 44 943,7 93,3 

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0500000   46 941,2 43 837,1 93,4 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на 

доступ к культурным ценностям и информа-

ции" муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 08 04 0510000   53,5 53,5 100,0 

Субвенции на осуществление полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности автономного 

округа, в рамках подпрограммы "Обеспечение 

прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и информации" муниципальной про-

граммы "Развитие культуры в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0515517   53,5 53,5 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 08 04 0515517 244 53,5 53,5 100,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы 

управления в культуре и архивном деле" муни-

ципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0540000   46 887,7 43 783,6 93,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений в рам-

ках подпрограммы "Совершенствование си-
стемы управления в культуре и архивном деле" 

муниципальной программы "Развитие куль-

туры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0540059   32 736,1 32 423,5 99,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 

взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 

050 08 04 0540059 111 30 733,0 30 728,6 100,0 

Иные выплаты персоналу казенных учрежде-

ний, за исключением фонда оплаты труда 
050 08 04 0540059 112 948,3 763,8 80,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий 
050 08 04 0540059 242 439,8 386,9 88,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 08 04 0540059 244 458,1 387,3 84,5 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
050 08 04 0540059 851 154,9 154,9 100,0 

Уплата прочих налогов, сборов 050 08 04 0540059 852 2,0 2,0 100,0 
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Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Совершенствование системы управления в 

культуре и архивном деле" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0540204   14 151,6 11 360,1 80,3 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 

050 08 04 0540204 121 14 149,6 11 358,1 80,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 08 04 0540204 244 2,0 2,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие муници-

пальной службы и резерва управленческих кад-

ров в муниципальном образовании городской 

округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 08 04 3200000   1 222,0 1 106,6 90,6 

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках муниципальной 

программы "Развитие муниципальной службы 
и резерва управленческих кадров в муници-

пальном образовании городской округ город 

Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 08 04 3200204   1 222,0 1 106,6 90,6 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

050 08 04 3200204 122 1 017,6 902,3 88,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 08 04 3200204 244 204,4 204,3 100,0 

Здравоохранение 050 09       249 279,3 249 279,3 100,0 

Стационарная медицинская помощь 050 09 01     249 279,3 249 279,3 100,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и 

ремонт, в том числе капитальный, объектов му-

ниципальной собственности города Когалыма 

на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

050 09 01 3000000   249 279,3 249 279,3 100,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципаль-

ной программы "Реконструкция и ремонт, в том 
числе капитальный, объектов муниципальной 

собственности города Когалыма на 2014 год и 

период 2015-2017 годов" 

050 09 01 3009999   249 279,3 249 279,3 100,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-

пальной) собственности 

050 09 01 3009999 414 249 279,3 249 279,3 100,0 

Социальная политика 050 10       108 463,4 102 111,1 94,1 

Пенсионное обеспечение 050 10 01     5 467,0 4 060,7 74,3 

Муниципальная программа "Развитие муници-

пальной службы и резерва управленческих кад-

ров в муниципальном образовании городской 

округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 10 01 3200000   5 467,0 4 060,7 74,3 

Реализация мероприятий в рамках муниципаль-

ной программы "Развитие муниципальной 

службы и резерва управленческих кадров в му-

ниципальном образовании городской округ го-
род Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 10 01 3209999   5 467,0 4 060,7 74,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 10 01 3209999 244 54,2 18,3 33,8 

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 

050 10 01 3209999 321 5 412,8 4 042,4 74,7 

Социальное обеспечение населения 050 10 03     13 940,0 11 038,5 79,2 

Муниципальная программа "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем жителей го-

рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 10 03 1100000   13 400,3 10 533,8 78,6 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государ-

ственной поддержки по улучшению жилищных 

условий отдельных категорий граждан" муни-

ципальной программы "Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем жителей города Ко-

галыма в 2014-2017 годах" 

050 10 03 1150000   13 400,3 10 533,8 78,6 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жи-

льем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в 

рамках подпрограммы "Обеспечение мерами 
государственной поддержки по улучшению жи-

лищных условий отдельных категорий граж-

дан» муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей го-

рода Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт 

средств федерального бюджета 

050 10 03 1155020   694,0 411,2 59,3 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155020 322 694,0 411,2 59,3 

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установ-

ленных федеральными законами от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение мерами государ-

ственной поддержки по улучшению жилищных 

условий отдельных категорий граждан» муни-

ципальной программы "Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем жителей города Ко-

галыма в 2014-2017 годах" за счёт средств фе-

дерального бюджета 

050 10 03 1155135   4 450,7 4 450,7 100,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155135 322 4 450,7 4 450,7 100,0 

Субсидии на мероприятия подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" феде-

ральной целевой программы "Жилище" на 

2011- 2015 годы в рамках подпрограммы "Обес-

печение мерами государственной поддержки 

по улучшению жилищных условий отдельных 

категорий граждан» муниципальной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем жителей города Когалыма в 2014-

2017 годах" за счёт средств бюджета автоном-

ного округа 

050 10 03 1155440   5 955,5 3 527,7 59,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155440 322 5 955,5 3 527,7 59,2 

Субвенции на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обес-

печении жильем ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов", в рамках 

подпрограммы "Обеспечение мерами государ-

ственной поддержки по улучшению жилищных 

условий отдельных категорий граждан" муни-

ципальной программы "Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем жителей города Ко-

галыма в 2014-2017 годах" 

050 10 03 1155534   1 936,9 1 936,9 100,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155534 322 1 936,9 1 936,9 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Обеспечение мерами государственной 

поддержки по улучшению жилищных условий 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей города Когалыма в 

2014-2017 годах" 

050 10 03 1159999   363,2 207,3 57,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1159999 322 363,2 207,3 57,1 

Непрограммные расходы 050 10 03 4000000   539,7 504,7 93,5 

Непрограммное направление деятельности 

"Исполнение отдельных расходных обяза-

тельств муниципального образования" 

050 10 03 4080000   539,7 504,7 93,5 

Расходы, произведённые за счёт средств ре-

зервного фонда муниципального образования 
050 10 03 4080705   539,7 504,7 93,5 

Пособия, компенсации, меры социальной под-

держки по публичным нормативным обязатель-

ствам 

050 10 03 4080705 313 300,0 300,0 100,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 

050 10 03 4080705 323 239,7 204,7 85,4 

Охрана семьи и детства 050 10 04     68 703,8 68 595,4 99,8 

Муниципальная программа "Социальная под-
держка жителей города Когалыма на 2014 – 

2017 годы" 

050 10 04 0300000   68 703,8 68 595,4 99,8 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муни-

ципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 04 0310000   68 703,8 68 595,4 99,8 

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-

ского попечения, в семью в рамках подпро-
граммы "Дети города Когалыма" муниципаль-

ной программы "Социальная поддержка жите-
лей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" за 
счёт средств федерального бюджета 

050 10 04 0315260   1 294,2 1 294,2 100,0 

Пособия, компенсации, меры социальной под-

держки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

050 10 04 0315260 313 1 294,2 1 294,2 100,0 

Субвенции на предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, усыновите-

лям, приемным родителям в рамках подпро-
граммы "Дети города Когалыма" муниципаль-

ной программы "Социальная поддержка жите-
лей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 04 0315508   67 409,6 67 301,2 99,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 10 04 0315508 244 28 343,7 28 235,3 99,6 

Пособия, компенсации, меры социальной под-

держки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

050 10 04 0315508 313 39 065,9 39 065,9 100,0 

Другие вопросы в области социальной поли-

тики 
050 10 06     20 352,6 18 416,5 90,5 

Муниципальная программа "Социальная под-

держка жителей города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 

050 10 06 0300000   20 352,6 18 416,5 90,5 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муни-

ципальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 06 0310000   17 992,1 16 056,0 89,2 

Субвенции на осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в рамках подпро-

граммы "Дети города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Социальная поддержка жите-

лей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 06 0315509   17 992,1 16 056,0 89,2 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

050 10 06 0315509 121 13 883,3 13 229,4 95,3 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

050 10 06 0315509 122 835,7 651,5 78,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 

050 10 06 0315509 242 426,1 403,7 94,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 10 06 0315509 244 2 847,0 1 771,4 62,2 

Подпрограмма "Старшее поколение" муници-

пальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Когалыма на 2014- 2017 годы" 

050 10 06 0320000   2 360,5 2 360,5 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Старшее поколение" муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей 

города Когалыма на 2014- 2017 годы" 

050 10 06 0329999   2 360,5 2 360,5 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

050 10 06 0329999 243 179,5 179,5 100,0 

Пособия, компенсации, меры социальной под-

держки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

050 10 06 0329999 313 2 181,0 2 181,0 100,0 

Физическая культура и спорт 050 11       207 201,4 206 428,3 99,6 

Массовый спорт 050 11 02     199 550,8 199 221,2 99,8 

Муниципальная программа "Доступная среда в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 11 02 0400000   261,6 261,6 100,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы "Доступная среда в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

050 11 02 0409999   261,6 261,6 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

050 11 02 0409999 622 261,6 261,6 100,0 

Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

050 11 02 0600000   199 120,7 198 791,2 99,8 

Подпрограмма "Развитие массовой физической 

культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в го-

роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0610000   199 120,7 198 791,2 99,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта" муниципальной про-

граммы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0610059   182 758,5 182 429,0 99,8 

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

050 11 02 0610059 621 178 386,4 178 386,4 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
050 11 02 0610059 622 4 372,1 4 042,6 92,5 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Развитие массовой физической куль-
туры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в го-

роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0619999   16 362,2 16 362,2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 11 02 0619999 244 517,8 517,8 100,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-

пальной) собственности 

050 11 02 0619999 414 8 563,7 8 563,7 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

050 11 02 0619999 621 7 080,7 7 080,7 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
050 11 02 0619999 622 200,0 200,0 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав 

и законных интересов населения города Кога-
лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" 

050 11 02 1300000   109,0 108,9 99,9 

Подпрограмма "Профилактика незаконного 

оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интере-
сов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 11 02 1320000   109,0 108,9 99,9 

Реализация мероприятий подпрограммы "Про-
филактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных ве-
ществ" муниципальной программы "Обеспече-

ние прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедея-

тельности в 2014-2017 годах" 

050 11 02 1329999   109,0 108,9 99,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

050 11 02 1329999 622 109,0 108,9 99,9 

Муниципальная программа "Поддержка разви-

тия институтов гражданского общества города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 11 02 2100000   59,5 59,5 100,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориен-

тированных некоммерческих организаций" му-
ниципальной программы "Поддержка развития 

институтов гражданского общества города Ко-
галыма на 2014-2017 годы" 

050 11 02 2110000   59,5 59,5 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-
граммы "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций" муници-

пальной программы "Поддержка развития ин-
ститутов гражданского общества города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 

050 11 02 2119999   59,5 59,5 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
050 11 02 2119999 622 59,5 59,5 100,0 

Другие вопросы в области физической куль-

туры и спорта 
050 11 05     7 650,6 7 207,1 94,2 
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Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

050 11 05 0600000   6 961,7 6 761,9 97,1 

Подпрограмма "Управление отраслью "физиче-
ская культура и спорт" муниципальной про-

граммы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 05 0630000   6 961,7 6 761,9 97,1 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Управление отраслью "физическая культура и 

спорт" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 05 0630204   6 934,4 6 734,6 97,1 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 

050 11 05 0630204 121 6 934,4 6 734,6 97,1 

Субвенции на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по присвоению 
спортивных разрядов и квалификационных ка-

тегорий спортивных судей в рамках подпро-

граммы "Управление отраслью "физическая 
культура и спорт" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 05 0635530   27,3 27,3 100,0 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

050 11 05 0635530 121 18,5 18,5 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 

050 11 05 0635530 244 8,8 8,8 100,0 

Муниципальная программа "Развитие муници-
пальной службы и резерва управленческих кад-

ров в муниципальном образовании городской 
округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 11 05 3200000   688,9 445,2 64,6 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления в рамках муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы 

и резерва управленческих кадров в муници-
пальном образовании городской округ город 

Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 11 05 3200204   688,9 445,2 64,6 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

050 11 05 3200204 122 574,3 330,7 57,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 11 05 3200204 244 114,6 114,5 99,9 

Средства массовой информации 050 12       10 797,3 10 612,4 98,3 

Периодическая печать и издательства 050 12 02     10 797,3 10 612,4 98,3 

Муниципальная программа "Поддержка разви-

тия институтов гражданского общества города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 12 02 2100000   10 797,3 10 612,4 98,3 

Подпрограмма "Информационно-аналитиче-

ское обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Кога-

лыма" муниципальной программы "Поддержка 
развития институтов гражданского общества 

города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 12 02 2130000   10 797,3 10 612,4 98,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений в рам-

ках подпрограммы "Информационно-аналити-
ческое обеспечение деятельности структурных 

подразделений Администрации города Кога-
лыма" муниципальной программы "Поддержка 

развития институтов гражданского общества 

города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 12 02 2130059   10 707,3 10 526,3 98,3 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

050 12 02 2130059 621 10 359,8 10 359,8 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
050 12 02 2130059 622 347,5 166,5 47,9 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Информационно-аналитическое обес-
печение деятельности структурных подразде-

лений Администрации города Когалыма" муни-

ципальной программы "Поддержка развития 
институтов гражданского общества города Ко-

галыма на 2014-2017 годы" 

050 12 02 2139999   90,0 86,1 95,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
050 12 02 2139999 622 90,0 86,1 95,7 

Комитет финансов Администрации города 

Когалым 
070         5 761,5 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 070 01       5 761,5 0,0 0,0 

Резервные фонды 070 01 11     5 761,5 0,0 0,0 

Непрограммные расходы 070 01 11 4000000   5 761,5 0,0 0,0 

Непрограммное направление деятельности 

"Исполнение отдельных расходных обяза-

тельств муниципального образования" 

070 01 11 4080000   5 761,5 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации города Кога-

лыма в рамках непрограммного направления 
деятельности "Исполнение отдельных расход-

ных обязательств муниципального образова-

ния" 

070 01 11 4080704   5 761,5 0,0 0,0 

Резервные средства 070 01 11 4080704 870 5 761,5 0,0 0,0 

комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Кога-

лыма 

080         383 881,0 354 843,4 92,4 

Общегосударственные вопросы 080 01       72 384,5 72 225,0 99,8 

Другие общегосударственные вопросы 080 01 13     72 384,5 72 225,0 99,8 

Муниципальная программа "Управление муни-

ципальным имуществом  города Когалыма на 

2014-2019 годы" 

080 01 13 2200000   72 384,5 72 225,0 99,8 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления в рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальным иму-

ществом города Когалыма на 2014 – 2019 годы" 

080 01 13 2200204   27 715,1 27 715,1 100,0 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 

080 01 13 2200204 121 25 737,6 25 737,6 100,0 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

080 01 13 2200204 122 795,9 795,9 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 

080 01 13 2200204 242 58,7 58,7 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

080 01 13 2200204 244 1 122,9 1 122,9 100,0 

Прочие мероприятия органов местного само-

управления в рамках муниципальной про-
граммы "Управление муниципальным имуще-

ством  города Когалыма на 2014 – 2019 годы" 

080 01 13 2200240   42 064,9 41 905,4 99,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

080 01 13 2200240 244 38 923,3 38 763,9 99,6 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
080 01 13 2200240 851 0,3 0,2 66,7 

Уплата прочих налогов, сборов 080 01 13 2200240 852 3 141,3 3 141,3 100,0 

Реализация мероприятий муниципальной про-

граммы "Управление муниципальным имуще-

ством города Когалыма на 2014-2019 годы" 

080 01 13 2209999   2 604,5 2 604,5 100,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объ-

ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 

080 01 13 2209999 412 2 604,5 2 604,5 100,0 

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 
080 03       506,0 454,8 89,9 

Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности 
080 03 14     506,0 454,8 89,9 

Муниципальная программа "Обеспечение прав 
и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" 

080 03 14 1300000   506,0 454,8 89,9 

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний" муниципальной программы "Обеспечение 

прав и законных интересов населения города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014-2017 годах" 

080 03 14 1310000   506,0 454,8 89,9 

Субсидии на размещение систем видеообзора, 
модернизацию, обеспечение функционирова-

ния систем видеонаблюдения по направлению 

безопасности дорожного движения и информи-
рование населения о необходимости соблюде-

ния правил дорожного движения в рамках под-
программы "Профилактика правонарушений" 

муниципальной программы "Обеспечение прав 
и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014-2017 годах" 

080 03 14 1315464   345,3 345,3 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

080 03 14 1315464 244 345,3 345,3 100,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Про-

филактика правонарушений" муниципальной 

программы "Обеспечение прав и законных ин-

тересов населения города Когалыма в отдель-

ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-

дах" 

080 03 14 1319999   160,7 109,5 68,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

080 03 14 1319999 244 160,7 109,5 68,1 

Национальная экономика 080 04       780,4 681,4 87,3 

Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 
080 04 12     780,4 681,4 87,3 

Муниципальная программа "Управление муни-

ципальным имуществом  города Когалыма на 

2014-2019 годы" 

080 04 12 2200000   780,4 681,4 87,3 

Прочие мероприятия органов местного само-

управления в рамках муниципальной про-

граммы "Управление муниципальным имуще-

ством  города Когалыма на 2014 – 2019 годы" 

080 04 12 2200240   780,4 681,4 87,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

080 04 12 2200240 244 780,4 681,4 87,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05       274 343,3 249 070,2 90,8 

Жилищное хозяйство 080 05 01     274 343,3 249 070,2 90,8 

Муниципальная программа "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем жителей го-

рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

080 05 01 1100000   245 206,2 219 933,3 89,7 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищ-

ного строительства» муниципальной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем жителей города Когалыма в 2014-

2017 годах" 

080 05 01 1130000   245 206,2 219 933,3 89,7 

Субсидии на приобретение жилья, проектиро-

вание и строительство объектов инженерной 

инфраструктуры территорий, предназначенных 

для жилищного строительства, в рамках под-

программы "Содействие развитию жилищного 

строительства" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жи-

льём жителей города Когалыма в 2014-2017 го-

дах" 

080 05 01 1135404   205 795,6 197 940,0 96,2 

Бюджетные инвестиции на приобретение объ-

ектов недвижимого имущества в государствен-

ную (муниципальную) собственность 

080 05 01 1135404 412 205 795,6 197 940,0 96,2 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Содействие развитию жилищного 

строительства" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем жителей города Когалыма в 2014-2017 го-

дах" 

080 05 01 1139999   39 410,6 21 993,3 55,8 

Бюджетные инвестиции на приобретение объ-

ектов недвижимого имущества в государствен-

ную (муниципальную) собственность 

080 05 01 1139999 412 39 410,6 21 993,3 55,8 

Муниципальная программа "Управление муни-

ципальным имуществом  города Когалыма на 

2014-2019 годы" 

080 05 01 2200000   17 799,4 17 799,4 100,0 

Прочие мероприятия органов местного само-

управления в рамках муниципальной про-

граммы "Управление муниципальным имуще-

ством  города Когалыма на 2014 – 2019 годы" 

080 05 01 2200240   17 799,4 17 799,4 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

080 05 01 2200240 810 17 799,4 17 799,4 100,0 

Непрограммные расходы 080 05 01 4000000   11 337,7 11 337,5 100,0 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 
080 05 01 4020000   11 337,7 11 337,5 100,0 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства 

080 05 01 4029502   2 455,6 2 455,5 100,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объ-

ектов недвижимого имущества в государствен-

ную (муниципальную) собственность 

080 05 01 4029502 412 2 455,6 2 455,5 100,0 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджета автономного округа и 

бюджетов муниципальных образований 

080 05 01 4029602   8 882,1 8 882,0 100,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объ-

ектов недвижимого имущества в государствен-

ную (муниципальную) собственность 

080 05 01 4029602 412 8 882,1 8 882,0 100,0 

Социальная политика 080 10       35 866,8 32 412,0 90,4 

Охрана семьи и детства 080 10 04     35 866,8 32 412,0 90,4 

Муниципальная программа "Социальная под-

держка жителей города Когалыма на 2014 – 

2017 годы" 

080 10 04 0300000   35 866,8 32 412,0 90,4 

Подпрограмма "Преодоление социальной ис-

ключенности"  муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Кога-

лыма на 2014 – 2017 годы" 

080 10 04 0340000   35 866,8 32 412,0 90,4 

Субвенции на предоставление жилых помеще-

ний детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из их числа по дого-

ворам найма специализированных жилых поме-

щений в рамках подпрограммы "Преодоление 

социальной исключенности" муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

080 10 04 0345511   33 714,8 30 326,5 90,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

080 10 04 0345511 244 33 714,8 30 326,5 90,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Преодоление социальной исключен-

ности" муниципальной программы "Социаль-

ная поддержка жителей города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 

080 10 04 0349999   2 152,0 2 085,5 96,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

080 10 04 0349999 244 2 152,0 2 085,5 96,9 

управление образования Администрации го-

рода Когалыма 
200         1 813 487,2 1 801 062,3 99,3 

Национальная экономика 200 04       72,7 72,7 100,0 

Общеэкономические вопросы 200 04 01     72,7 72,7 100,0 

Муниципальная программа "Содействие заня-

тости населения города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

200 04 01 0700000   72,7 72,7 100,0 

Подпрограмма "Дополнительные мероприятия 

в области содействия занятости населения" му-

ниципальной программы "Содействие занято-

сти населения города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

200 04 01 0720000   72,7 72,7 100,0 

Реализация дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения в рамках подпро-

граммы "Дополнительные мероприятия в обла-

сти содействия занятости населения" муници-

пальной программы "Содействие занятости 

населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

200 04 01 0725083   72,7 72,7 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
200 04 01 0725083 622 72,7 72,7 100,0 

Образование 200 07       1 780 827,5 1 768 986,4 99,3 

Дошкольное образование 200 07 01     761 088,4 760 246,8 99,9 

Муниципальная программа "Развитие образо-

вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 01 0200000   760 725,9 759 884,3 99,9 
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Подпрограмма "Общее образование. Дополни-

тельное образование детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0220000   760 725,9 759 884,3 99,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Общее образование. До-

полнительное образование детей" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0220059   141 929,2 141 124,0 99,4 

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

200 07 01 0220059 621 110 985,4 110 985,3 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
200 07 01 0220059 622 30 943,8 30 138,7 97,4 

Субсидии на развитие общественной инфра-

структуры и реализацию приоритетных направ-
лений развития муниципального образования в 

рамках подпрограммы "Общее образование. 
Дополнительное образование детей" муници-

пальной программы "Развитие образования в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0225431   21 336,9 21 336,9 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

200 07 01 0225431 622 21 336,9 21 336,9 100,0 

Субвенции на реализацию дошкольными обра-
зовательными организациями основных  обще-

образовательных программ дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы "Общее обра-

зование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0225503   594 268,0 594 268,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

200 07 01 0225503 621 594 268,0 594 268,0 100,0 

Субвенции на выплату компенсации части ро-

дительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного об-
разования, в рамках подпрограммы "Общее об-

разование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образо-

вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0225507   2 297,0 2 260,6 98,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
200 07 01 0225507 622 2 297,0 2 260,6 98,4 

Иные межбюджетные трансферты на реализа-

цию наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры в рамках подпрограммы "Общее образо-
вание. Дополнительное образование детей" му-

ниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0225608   744,8 744,8 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
200 07 01 0225608 622 744,8 744,8 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Общее образование. Дополнительное 

образование детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

200 07 01 0229999   150,0 150,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

200 07 01 0229999 622 150,0 150,0 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав 
и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" 

200 07 01 1300000   362,5 362,5 100,0 

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний" муниципальной программы "Обеспечение 
прав и законных интересов населения города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-

сти в 2014-2017 годах" 

200 07 01 1310000   362,5 362,5 100,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Про-

филактика правонарушений" муниципальной 
программы "Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения города Когалыма в отдель-

ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-
дах" 

200 07 01 1319999   362,5 362,5 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

200 07 01 1319999 622 362,5 362,5 100,0 

Общее образование 200 07 02     950 592,3 943 800,0 99,3 

Муниципальная программа "Развитие образо-

вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0200000   949 137,8 942 345,5 99,3 

Подпрограмма "Общее образование. Дополни-

тельное образование детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0220000   946 401,8 941 233,4 99,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Общее образование. До-

полнительное образование детей" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0220059   183 416,8 179 339,7 97,8 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

200 07 02 0220059 621 145 592,2 145 556,5 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
200 07 02 0220059 622 37 824,6 33 783,2 89,3 

Субсидии на развитие общественной инфра-
структуры и реализацию приоритетных направ-

лений развития муниципального образования в 
рамках подпрограммы "Общее образование. 
Дополнительное образование детей" муници-

пальной программы "Развитие образования в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225431   11 467,2 11 467,2 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

200 07 02 0225431 622 11 467,2 11 467,2 100,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей в целях ре-
ализации указов Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации государственной социаль-

ной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы" в рамках подпро-
граммы "Общее образование. Дополнительное 

образование детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

200 07 02 0225471   3 400,4 3 400,4 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

200 07 02 0225471 621 3 400,4 3 400,4 100,0 

Субвенции на реализацию основных общеобра-

зовательных программ в рамках подпрограммы 
"Общее образование. Дополнительное образо-

вание детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

200 07 02 0225502   674 604,0 674 604,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

200 07 02 0225502 621 674 604,0 674 604,0 100,0 

Субвенции на предоставление обучающимся 

муниципальных общеобразовательных органи-

заций и частных общеобразовательных органи-

заций, имеющих государственную аккредита-

цию, социальной поддержки в виде предостав-

ления завтраков и обедов в рамках подпро-

граммы "Общее образование. Дополнительное 

образование детей" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

200 07 02 0225504   63 027,1 62 771,4 99,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
200 07 02 0225504 622 63 027,1 62 771,4 99,6 

Субвенции на информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций в части до-
ступа к образовательным ресурсам сети «Ин-

тернет»  в рамках подпрограммы "Общее обра-

зование. Дополнительное образование детей" 

муниципальной программы "Развитие образо-

вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225506   1 878,0 1 787,5 95,2 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

200 07 02 0225506 621 1 878,0 1 787,5 95,2 

Иные межбюджетные трансферты на реализа-

цию наказов избирателей депутатам Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры в рамках подпрограммы "Общее образо-

вание. Дополнительное образование детей" му-

ниципальной программы "Развитие образова-

ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225608   360,0 360,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
200 07 02 0225608 622 360,0 360,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на организа-

цию и  проведение единого государственного 

экзамена в рамках подпрограммы "Общее обра-

зование. Дополнительное образование детей" 

муниципальной программы "Развитие образо-

вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225614   60,0 60,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
200 07 02 0225614 622 60,0 60,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Общее образование. Дополнительное 

образование детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

200 07 02 0229999   8 188,3 7 443,2 90,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
200 07 02 0229999 622 8 188,3 7 443,2 90,9 

Подпрограмма "Система оценки качества обра-

зования и информационная прозрачность си-

стемы образования города Когалыма" муници-

пальной программы "Развитие образования в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0230000   2 636,0 1 012,1 38,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений в рам-

ках подпрограммы "Система оценки качества 

образования и информационная прозрачность 

системы образования города Когалыма" муни-

ципальной программы "Развитие образования в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0230059   2 168,0 544,1 25,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
200 07 02 0230059 622 2 168,0 544,1 25,1 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Система оценки качества образования 

и информационная прозрачность системы обра-

зования города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0239999   468,0 468,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
200 07 02 0239999 622 468,0 468,0 100,0 

Подпрограмма "Допризывная подготовка моло-

дежи" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

200 07 02 0250000   100,0 100,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Допризывная подготовка молодежи" 

муниципальной программы "Развитие образо-

вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0259999   100,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
200 07 02 0259999 622 100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0400000   150,0 150,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципаль-

ной программы "Доступная среда в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0409999   150,0 150,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
200 07 02 0409999 622 150,0 150,0 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав 

и законных интересов населения города Кога-
лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014-2017 годах" 

200 07 02 1300000   888,5 888,5 100,0 

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-

ний" муниципальной программы "Обеспечение 

прав и законных интересов населения города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-

сти в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1310000   535,7 535,7 100,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Про-
филактика правонарушений" муниципальной 

программы "Обеспечение прав и законных ин-

тересов населения города Когалыма в отдель-

ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-

дах" 

200 07 02 1319999   535,7 535,7 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
200 07 02 1319999 622 535,7 535,7 100,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного 

оборота и потребления наркотических средств 

и психотропных веществ" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интере-

сов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1320000   352,8 352,8 100,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Про-

филактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных ве-

ществ" муниципальной программы "Обеспече-

ние прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедея-

тельности в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1329999   352,8 352,8 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
200 07 02 1329999 622 352,8 352,8 100,0 

Муниципальная программа "Поддержка разви-

тия институтов гражданского общества города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 

200 07 02 2100000   270,0 270,0 100,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориен-

тированных некоммерческих организаций" му-

ниципальной программы "Поддержка развития 

институтов гражданского общества города Ко-

галыма на 2014-2017 годы" 

200 07 02 2110000   270,0 270,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-

граммы "Поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций" муници-

пальной программы "Поддержка развития ин-

ститутов гражданского общества города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 

200 07 02 2119999   270,0 270,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
200 07 02 2119999 622 270,0 270,0 100,0 

Муниципальная программа "Профилактика 

экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

200 07 02 2300000   146,0 146,0 100,0 

Реализация мероприятий муниципальной про-

граммы "Профилактика экстремизма в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 2309999   146,0 146,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
200 07 02 2309999 622 146,0 146,0 100,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 200 07 07     18 087,0 17 560,2 97,1 

Муниципальная программа "Социальная под-

держка жителей города Когалыма на 2014 – 

2017 годы" 

200 07 07 0300000   18 087,0 17 560,2 97,1 



40�4�мая�2016��ода�№35�(725)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Подпрограмма "Дети города Когалыма" муни-
ципальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 07 0310000   18 087,0 17 560,2 97,1 

Субсидии на оплату стоимости питания детей 
школьного возраста в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей в рамках под-
программы "Дети города Когалыма" муници-
пальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 07 0315407   2 431,0 1 931,2 79,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

200 07 07 0315407 622 2 431,0 1 931,2 79,4 

Субвенции на организацию отдыха и оздоров-
ления детей в рамках подпрограммы "Дети го-

рода Когалыма" муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 07 0315510   4 978,7 4 978,7 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 07 07 0315510 244 4 978,7 4 978,7 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-
граммы "Дети города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Социальная поддержка жите-

лей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 07 0319999   10 677,3 10 650,3 99,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 07 07 0319999 244 3 386,0 3 358,9 99,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

200 07 07 0319999 622 7 291,4 7 291,4 100,0 

Другие вопросы в области образования 200 07 09     51 059,8 47 379,4 92,8 

Муниципальная программа "Развитие образо-

вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 09 0200000   50 364,8 46 684,4 92,7 

Подпрограмма "Общее образование. Дополни-
тельное образование детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0220000   1 157,0 1 157,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-
граммы "Общее образование. Дополнительное 

образование детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

200 07 09 0229999   1 157,0 1 157,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 07 09 0229999 244 23,3 23,4 100,4 

Премии и гранты 200 07 09 0229999 350 1 133,6 1 133,6 100,0 

Подпрограмма "Система оценки качества обра-

зования и информационная прозрачность си-
стемы образования города Когалыма" муници-
пальной программы "Развитие образования в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0230000   14 803,1 12 900,5 87,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Система оценки качества 
образования и информационная прозрачность 

системы образования города Когалыма" муни-
ципальной программы "Развитие образования в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0230059   14 803,1 12 900,5 87,1 

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

200 07 09 0230059 621 10 890,0 10 890,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

200 07 09 0230059 622 3 913,1 2 010,5 51,4 

Подпрограмма "Организация деятельности в 
области образования на территории города Ко-

галыма" муниципальной  программы "Развитие 

образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 
годы" 

200 07 09 0260000   34 404,7 32 626,9 94,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Организация деятельности 
в области образования на территории города 
Когалыма" муниципальной программы "Разви-

тие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

200 07 09 0260059   367,8 367,8 100,0 

Иные выплаты персоналу казенных учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты труда 

200 07 09 0260059 112 221,9 221,9 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий 
200 07 09 0260059 242 56,9 56,9 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 07 09 0260059 244 89,0 89,0 100,0 

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Организация деятельности в области образова-
ния на территории города Когалыма"муници-

пальной  программы"Развитие образования в 
городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

200 07 09 0260204   33 986,9 32 209,1 94,8 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

200 07 09 0260204 121 31 524,9 30 819,2 97,8 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

200 07 09 0260204 122 868,2 664,0 76,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий 
200 07 09 0260204 242 10,3 2,5 24,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 07 09 0260204 244 1 580,8 723,2 45,7 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
200 07 09 0260204 851 2,7 0,2 7,4 

Прочие мероприятия органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Организа-

ция деятельности в области образования на тер-
ритории города Когалыма" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Ко-
галыме на 2014 – 2017 годы" 

200 07 09 0260240   50,0 50,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 07 09 0260240 244 50,0 50,0 100,0 

Муниципальная программа "Поддержка разви-

тия институтов гражданского общества города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 

200 07 09 2100000   695,0 695,0 100,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций" му-

ниципальной программы "Поддержка развития 
институтов гражданского общества города Ко-
галыма на 2014-2017 годы" 

200 07 09 2110000   695,0 695,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпро-
граммы "Поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций" муници-
пальной программы "Поддержка развития ин-
ститутов гражданского общества города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 

200 07 09 2119999   695,0 695,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

200 07 09 2119999 622 695,0 695,0 100,0 

Социальная политика 200 10       32 587,0 32 003,2 98,2 

Охрана семьи и детства 200 10 04     32 587,0 32 003,2 98,2 

Муниципальная программа "Развитие образо-

вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 10 04 0200000   32 587,0 32 003,2 98,2 

Подпрограмма "Общее образование. Дополни-
тельное образование детей" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

200 10 04 0220000   32 587,0 32 003,2 98,2 

Субвенции на выплату компенсации части ро-

дительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного об-
разования, в рамках подпрограммы "Общее об-
разование. Дополнительное образование детей" 

муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 10 04 0225507   32 587,0 32 003,2 98,2 

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

200 10 04 0225507 313 32 587,0 32 003,2 98,2 

Расходы, всего 200 10 4 0225507 622 4 463 661,5 4 302 449,7 96,4 

Приложение�4�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�27.04.2016�№674-ГД

Источни�и� вн�тренне�о�финансирования� дефицита� бюджета� �орода� Ко�алыма
за�2015��од�по��одам��лассифи�ации�источни�ов�финансирования�дефицитов

бюджетов
тыс.р�б.

Коды бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 

Наименование кода администратора и 

видов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета 

Учтено по бюд-

жету на 2015 
год 

Исполнено за 

2015 год        

Отклонение 

(+,-)           

1 2 3 4 5 

070 Комитет финансов Администрации города Когалыма 194 300,4 38 145,4 -156 155,0 

070 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 
-4 334 377,8 -4 329 321,0 5 056,8 

070 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 
4 503 661,5 4 342 449,7 -161 211,8 

070 01 06 05 01 04 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов 

юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Феде-

рации 

-40 000,0 -40 000,0   

070 01 06 05 01 04 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов юридиче-
ским лицам из бюджетов городских окру-

гов в валюте Российской Федерации 

65 016,7 65 016,7   

ВСЕГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 194 300,4 38 145,4 -156 155,0 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №669-ГД
Об� �тверждении� отчета� о� деятельности� Контрольно-счетной� палаты

�орода�Ко�алыма�за�2015��од

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�07.02.2011�№�6-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�и�деятельности��онтрольно-
счетных�ор�анов�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м�ниципальных�образований»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решениями�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�29.09.2011�№�76-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�Контрольно-счетной�палате��орода�Ко�алыма»,�от�11.03.2012
№�126-ГД�«Об��тверждении�Ре�ламента�Контрольно-счетной�палаты��орода�Ко�алыма»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�отчет�о�деятельности�Контрольно-счетной�палаты��орода�Ко�алыма�за�2015��од�со�ласно�приложению���настоя-
щем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».
� � А.Ю.Говорищева,

председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

Приложение�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�27.04.2016�№�669-ГД

ОТЧЕТ� О� ДЕЯТЕЛЬНОСТИ� КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ�ПАЛАТЫ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА
ЗА�2015�ГОД

Настоящий�отчет�о�деятельности�Контрольно-счетной�палаты��орода�Ко�алыма�за�2015��од,�являющейся�постоянно�действ�-
ющим�ор�аном�внешне�о�м�ниципально�о�финансово�о��онтроля��орода�Ко�алыма,�под�отовлен�в�соответствии�с�требованием
п�н�та�2�статьи�12�Ре�ламента�Контрольно-счетной�палаты��орода�Ко�алыма,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма��от
11.03.2012�№�126-ГД.

1.�Основные�направления�деятельности�Контрольно-счетной�палаты��орода�Ко�алыма�в�2015��од�
В�2015��од��Контрольно-счетная�палата��орода�Ко�алыма�(далее�по�те�ст��–�КСП��орода�Ко�алыма)�ос�ществляла�свою�дея-

тельность�в�соответствии�с�целями�и�задачами,�возложенными�на�нее�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным
за�оном�от�07.02.2011�№�6-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�и�деятельности��онтрольно-счетных�ор�анов�с�бъе�тов�Россий-
с�ой�Федерации�и�м�ниципальных�образований»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Положением�об�отдельных�вопросах�ор�анизации�и
ос�ществления�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме,��твержденным�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�11.12.2007�№�197-
ГД,�Положением�о�Контрольно-счетной�палате��орода�Ко�алыма,��твержденным�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.09.2011
№�76-ГД,�а�та�же�на�основе�плана�работы�КСП��орода�Ко�алыма�на�2015��од,��твержденным�при�азом�председателя�КСП��орода
Ко�алыма�10.12.2014�№21-КСП/пр.�(с�изменениями�от�09.07.2015�№14-КСП/пр).�Работа�КСП��орода�Ко�алыма�строилась�на�ос-
нове�принципов�за�онности,�объе�тивности,�независимости�и��ласности.

Приоритетными�направлениями�в�деятельности�КСП��орода�Ко�алыма�в�2015��од��являлись:�ос�ществление��омпле�са��онт-
рольных�и�э�спертно-аналитичес�их�мероприятий,�сосредоточенных�на��онтроле�за�использованием�и�сохранностью�м�ниципаль-
но�о�им�щества,�целевым�использованием�бюджетных�средств,�в�том�числе�направленных�на�реализацию�м�ниципальных�про-
�рамм.

2.�Основные�по�азатели�деятельности�КСП��орода�Ко�алыма
Фа�тичес�ая�численность�сотр�дни�ов�КСП��орода�Ко�алыма�на��онец�отчетно�о�2015��ода�составила�6�челове�,�что�соответ-

ств�ет�штатной�численности.
В�соответствии�с�планом�работы�КСП��орода�Ко�алыма�на�2015��од�запланировано�и�проведено�12��онтрольных�мероприятий.
Э�спертно-аналитичес�ие�мероприятия�проводились�по�мере�пост�пления�прое�тов�нормативных�правовых�а�тов��орода�Ко-

�алыма,�для�проведения�финансовой�э�спертизы.
Все�о�в�отчетном��од��проведено�130�э�спертно-аналитичес�их�мероприятий.
Э�спертными�за�лючениями�внесено�2�предложения�заинтересованным�ор�анам�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,

все�предложения�приняты�и��чтены�при�принятии�решений.
Общий�объем�проверенных�бюджетных�средств��за�2015��од�составил�9�552�688,40�тыс.�р�б.,�из�них:
1�097�950,80�тыс.�р�б.�-�при�проведении��онтрольных�мероприятий;
8�454�737,60�тыс.�р�б.�-�доходная�и�расходная�части�бюджета��орода�при�проведении�внешней�провер�и�отчета�об�исполнении

бюджета�за�2014��од.
Выявлено�нар�шений�на�с�мм��50�689,94�тыс.�р�блей,�из�них�29�524,81�тыс.�р�блей�-�неэффе�тивное�использование�бюджетных

средств�и�1�775,41�тыс.�р�блей�-�нар�шения��становленно�о�поряд�а��правления�и�распоряжения�м�ниципальным�им�ществом.
Устранено�нар�шений�на�с�мм��14�782,13�тыс.�р�блей,�в�том�числе�перечислено�средств�в�бюджет��орода�в�с�мме�255,6�тыс.

р�блей.
В�целях�принятия�надлежащих�мер�и��странения�выявленных�нар�шений�и�недостат�ов,�р��оводителям�объе�тов�проверо�

внесено�8�представлений�и�1�предписание.
По�ито�ам�рассмотрения�представлений���дисциплинарной�ответственности�привлечено�3�челове�а.
По�рез�льтатам��онтрольных�мероприятий�в�правоохранительные�ор�аны�направлен�1�материал�провер�и,�возб�ждено�1���о-

ловное�дело.

3.�Контрольная�деятельность
КСП��орода�Ко�алыма�в�отчетном�периоде,�в�соответствии�с�планом�работ�на�2015��од,�проведено�12��онтрольных�мероприятий,

а�именно:
3.1.�Провер�а�инвестиционной�про�раммы�ООО�«КонцессКом»�за�2012-2014��оды.
В�рам�ах��онтрольно�о�мероприятия�проверено�соблюдение�ООО�«КонцессКом»�действ�юще�о�за�онодательства�и��словий

Концессионно�о�со�лашения�при�выполнении�инвестиционной�про�раммы�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�системы
теплоснабжения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды,�проверена�за�онность�и�правильность��чета�м�ниципально�о�им�щества
�омитетом�по��правлению�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�стоимостью�более�115�миллионов�р�блей,�правильность
начисления�амортизации�по�ре�онстр�ированным�(модернизированным)�объе�там,�обоснованность�с�мм��величения�их�стоимо-
сти,�соответствия�отчетов�ООО�«КонцессКом»�с�соответств�ющими��четами�КУМИ�Администрации��орода�Ко�алыма.

По�рез�льтатам�провер�и�в�деятельности��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�отмечены�отдельные�нар�шения�и�недостат�и,�связанные�с�ненадлежащим��четом,��правлением�и�распоряжением�им�ще-
ством,�а�та��же�начислением�амортизационных�отчислений�на�м�ниципальное�им�щество,�переданно�о�по��онцессионном��со�ла-
шению,�в�том�числе�несоответствие�данных�инвентаризационных�описей�с�а�том�приема-передачи�им�щества�по��онцессионном�
со�лашению.

Отмечен�фа�т�неэффе�тивно�о�использования�м�ниципально�о�им�щества�балансовой�стоимостью�23�612,59�тыс.�р�блей�(�о-
тельное�обор�дование�ВКГМ-7.5�в��оличестве�7�шт.�переданное�в�2009��од��в�ООО�«КонцессКом»�для�строительства��отельной
мощностью�52,5�Г�ал/час�не�нашло�применения�в�соответствии�с��словиями��онцессионно�о�со�лашения�№1�от�20.04.2009,�из
них�3��отла�не�использовались�с�2001��ода).

По�рез�льтатам��онтрольно�о�мероприятия�председателю��омитета�по��правлению�им�ществом�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�и�дире�тор��М�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»��(далее�-�МУ
«УКС��.�Ко�алыма»)�внесены�представления�об��странении�нар�шений,��оторые�исполнены�в�полном�объеме.

3.2.�Провер�а�за�онности,�рез�льтативности�и�эффе�тивности�использования�бюджетных�средств,�направленных�на�реализа-
цию�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�«Содержание�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в��ороде
Ко�алыме�на�2014-2016��оды»�за�2014��од.

Общая�с�мма�проверенных�средств�составила�83�272,80�тыс.�р�блей,��становлены�нар�шения�в�ор�анизации��онтроля�за
реализацией�рассматриваемой�про�раммы.

3.3.�А�дит�на�выборочной�основе�за��по��товаров�(выполнение��сл��)�в��правлении�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма
за�2014��од.

В�рам�ах�провер�и�проведен�а�дит�за��по��в�МУ�«УКС��.�Ко�алыма»,�в�м�ниципальном��азенном��чреждении�«Управление
жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма�(далее�-�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»)�и�в�М�ниципальном��азенном��чреждении
Администрация��орода�Ко�алыма�(далее�–�Администрация��орода�Ко�алыма).
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По�ито�ам�а�дита�в�деятельности��МУ�«УКС��.�Ко�алыма»�отмечен�фа�т�неэффе�тивно�о�использования�бюджетных�средств�в
с�мме�3�200,00�тыс.�р�блей.

В�деятельности�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»,�МУ�«УКС��.�Ко�алыма»,�Администрации��орода�Ко�алыма��становлены�нар�шения
требований�Федерально�о�за�она�от�05.04.2013�№�44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для
обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»�при�за�лючении�отдельных�м�ниципальных��онтра�тов�и�при�размещении
информации�о�рез�льтатах�исполнения�м�ниципальных��онтра�тов�в�единой�информационной�системе�в�сфере�за��по�.

В�целях�принятия�надлежащих�мер�и��странения�выявленных�нар�шений�и�недостат�ов,�р��оводителям�объе�тов�проверо�
направлены��представления�об��странении��становленных�нар�шений.

3.4.�Провер�а�финансово-хозяйственной�деятельности�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Межш�ольный�методичес-
�ий�центр��орода�Ко�алыма»�(далее�–�МАУ�«ММЦ��.Ко�алыма»).

Общий�объем�средств,�охваченных�провер�ой,�составил�15�622,51�тыс.�р�блей.�По�ито�ам�провер�и�в�деятельности�МАУ�«ММЦ
�.Ко�алыма»�отмечены�нар�шения�и�недостат�и�ор�анизационно�о�хара�тера,�в�том�числе�нар�шение�поряд�а�составления�и
�тверждения�плана�финансово-хозяйственной�деятельности�и�ведения�б�х�алтерс�о�о��чета,�отмечено�отс�тствие�деятельности,
направленной�на�пол�чение�дохода�от�о�азания�платных��сл��,�и�др��ие�недостат�и.

3.5.�Провер�а�за�онности,�рез�льтативности�и�эффе�тивности�использования�бюджетных�средств,�направленных�на�реализа-
цию�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�«Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и���репление�пожарной
безопасности�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»�за�2014��од.

Провер�ой��становлены�нар�шения�и�недостат�и�в�деятельности��М�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Единая�деж�рно-
диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»,�МУ�«УКС��.�Ко�алыма»�и�отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�-
ациям�Администрации��орода�Ко�алыма,�доп�щенные�при�исполнении�мероприятий�рассматриваемой�м�ниципальной�про�раммы.

Доп�щено�неэффе�тивное�использование�денежных�средств�в�с�мме�208,02�тыс.�р�блей,��необоснованное�использование
бюджетных�средств�в�с�мме�633,96�тыс.�р�блей,�расходование�бюджетных�средств�в�с�мме�96,66�тыс.�р�блей�без�достижения
цели,�а�та�же��становлены�нар�шения�Федерально�о�за�она�от�05.04.2013�№�44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по�
товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд».

3.6.�Провер�а�использования�бюджетных�с�бсидий�на�выполнение�м�ниципально�о�задания�и�иные�цели�в�М�ниципальном
бюджетном�образовательном��чреждении�дополнительно�о�образования�детей�«Дом�детс�о�о�творчества»�за�2014��од.

В�рам�ах��онтрольно�о�мероприятия�проверено�использование�бюджетных�с�бсидий�на�общ�ю�с�мм��36�379,93�тыс.�р�блей,
выделенных�на�выполнение�м�ниципально�о�задания�и�иные�цели.

�По�рез�льтатам�провер�и�отмечен�ряд�нар�шений��Федерально�о�за�онодательства�и�нормативно-правовых�а�тов�Админис-
трации��орода�Ко�алыма,��в�том�числе�требований�поряд�а�формирования�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципаль-
но�о�задания,�плана�финансово-хозяйственной�деятельности,�отмечены�нар�шения�правил�ведения,�и�оформления�табелей��чета
рабоче�о�времени�и�прочие�нар�шения.

3.7.�Провер�а�отдельных�вопросов�финансово-хозяйственной�деятельности�М�ниципально�о�бюджетно�о�образовательно�о
�чреждения�дополнительно�о�образования�детей�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»�за�2014��од.

Общий�объем�средств,�охваченных�провер�ой,�составил�51�329,54�тыс.�р�блей.�Отмечены�ошиб�и�в�плане�финансово-хозяй-
ственной�деятельности��чреждения,�нар�шения�правил�ведения�б�х�алтерс�о�о��чета�и�начисления�заработной�платы.

3.8.�Провер�а�отдельных�вопросов�финансово-хозяйственной�деятельности�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Дворец
спорта»�(далее�–�МАУ�«Дворец�спорта»)�за�2014��од�и�первое�пол��одие�2015��ода.

По�рез�льтатам��онтрольно�о�мероприятия�отмечен�недостаточный��онтроль��чредителя�за�выполнением�м�ниципально�о�за-
дания�и�плана�финансово-хозяйственной�деятельности�МАУ�«Дворец�спорта»,�в�том�числе�отмечено�отс�тствие�отдельных�норма-
тивных�а�тов,�ре�ламентир�ющих�ос�ществление�та�о�о��онтроля.

В�деятельности�МАУ�«Дворец�спорта»��становлены�нар�шения�поряд�а�составления,��тверждения�и�со�ласования�плана�фи-
нансово-хозяйственной�деятельности,�отмечен�фа�т�неэффе�тивно�о�расходования�средств�на�оплат��тр�да�и�начислений�на
выплаты�по�оплате�тр�да�из�средств,�пол�ченных�от�приносящей�доход�деятельности.

Установлены�нар�шения�в�деятельности�наблюдательно�о�совета�МАУ�«Дворец�спорта»,�а�та�же�нар�шения�требований�Феде-
рально�о�за�она�от��18.07.2011�№�223-ФЗ�«О�за��п�ах,�товаров,�работ��сл���отдельными�видами�юридичес�их�лиц»�и�др��ие
нар�шения.

По�ито�ам��онтрольно�о�мероприятия�материалы�повер�и�направлены�в�про��рат�р���орода�Ко�алыма,�возб�ждено���оловное
дело�по�призна�ам�прест�пления,�пред�смотренно�о�частью�3�статьи�159�У�оловно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�(мошенни-
чество)�в�отношении�вед�ще�о�э�ономиста�МАУ�«Дворец�спорта»,�в�рам�ах�расследования�дела�Администрацией��орода�Ко�алыма
заявлен��ражданс�ий�ис��о�взыс�ании�с�виновно�о�лица�в�бюджет��орода�Ко�алыма�700,00�тыс.�р�блей.

По�рез�льтатам�рассмотрения�внесенных�представлений,�Управлением���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�совместно�с�МАУ�«Дворец�спорта»�внесены�изменения�в��олле�тивный�до�овор.�Администрацией��орода
Ко�алыма��тверждено�положение�об�оплате�тр�да�и�стим�лир�ющих�выплатах�работни�ам�м�ниципальных��чреждений�физичес�ой
��льт�ры�и�спорта��орода�Ко�алыма.

3.9.�Провер�а�на�выборочной�основе�финансово-хозяйственной�деятельности�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�м�ниципально�о�пред-
приятия�«Центр�дос��а�и�отдыха�«Ко�алым»�(далее�–�«ЦДО�«Ко�алым»)�за�2014��од.

По�рез�льтатам�провер�и��становлены�мно�очисленные�нар�шения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�нормативных
правовых�а�тов�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�нар�шения�правил�ведения�б�х�алтерс�о�о��чета,�ис�ажения�б�х-
�алтерс�ой�отчетности,�нар�шения�поряд�а��правления�и�распоряжения�м�ниципальным�им�ществом,�за�репленным�за�«ЦДО
«Ко�алым»�на�праве�хозяйственно�о�ведения.

Установлены�фа�ты�необоснованной��омпенсация�р��оводителю�и�работни�ам�«ЦДО�«Ко�алым»�расходов,�не�относящихся��
деятельности�предприятия,�а�та�же��омандировочных�расходов�и�расходов�на�приобретение��орюче-смазочных�материалов.

По�рез�льтатам�провер�и�было��становлено,�что�в�нар�шение�Поряд�а�определения�и�отчисления�м�ниципальными��нитарными
предприятиями�в�бюджет��орода�Ко�алыма�части�прибыли,�остающейся�после��платы�нало�ов�и�иных�обязательных�платежей,
«ЦДО�«Ко�алым»�в��становленный�сро��не�перечислило�в�бюджет��орода�Ко�алыма�часть�прибыли�за�2014��од�в�размере�255,6�тыс.
р�блей.�По�ре�омендации�КСП��орода�Ко�алыма���азанные�средства�перечислены�«ЦДО�«Ко�алым»�в�бюджет��орода�Ко�алыма.

В�настоящее�время�«ЦДО�«Ко�алым»�проводит�работ��по�восстановлению�и�приведению�б�х�алтерс�о�о��чета�в�соответствие
с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,��странению�выявленных�нар�шений�и�недостат�ов.

Контроль�за��странением�выявленных�нар�шений�ос�ществляют�Администрация��орода�Ко�алыма�и�КСП��орода�Ко�алыма.

3.10.�Провер�а�отдельных�вопросов�финансово-хозяйственной�деятельности�М�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Цент-
рализованная�библиотечная�система»�за�2014��од.

Контрольным�мероприятием��становлены�фа�ты�необоснованно�о�расходования�бюджетных�средств�на�с�мм��322,28�тыс.
р�блей,�неправомерно�о�расходования�бюджетных�средств�на�с�мм��773,05�тыс.�р�блей,�неэффе�тивно�о�расходования�бюджет-

ных�средств�на�с�мм��139,20�тыс.�р�блей,�безрез�льтативно�о�расходования�бюджетных�средств�на�с�мм��150,00�тыс.�р�блей.

3.11.�Провер�а��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�части��становления,
пост�пления�арендной�платы�от�сдачи�им�щества�и�земельных��част�ов�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�в�аренд�,�за
2013-2015��оды.

По�рез�льтатам��онтрольно�о�мероприятия�в�деятельности��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администра-
ции��орода�Ко�алыма��становлены�нар�шения�Поряд�а�расчёта�арендной�платы�за�пользование�движимым�им�ществом,�находя-
щимся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,��твержденно�о�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
24.07.2014�№1817,�в�том�числе�неверный�расчет�транспортно�о�нало�а�по�дв�м�транспортным�средствам,�переданным�в�аренд�,
а�та�же�отс�тствие�надлежаще�о��онтроля�за�сро�ами�сдачи�в�аренд��м�ниципально�о�им�щества,�в�рез�льтате�че�о,�в�бюджет
�орода�не�допол�чено�38,84�тыс.�р�блей.

Объе�т��провер�и�внесено�представление,��оторым�ре�омендовано��странить�доп�щенные�нар�шения,�в�том�числе�взыс�ать
с�арендатора�в�бюджет��орода�Ко�алыма�денежные�средства�в�с�мме�38,84�тыс.�р�блей.

Внесенное�представление��довлетворено,�нар�шения��странены,��щерб�возмещен.

3.12.��Мониторин��исполнения�мероприятий�по�исправлению�нар�шений,�отмеченных�в�а�тах�Контрольно-счетной�палаты��оро-
да�Ко�алыма�за�2013-2014��оды.

Проведен�анализ�а�тов�КСП��орода�Ко�алыма�за�2013-2014��оды�и�провер�а�мер,�принятых�объе�тами�проверо��по��странению
выявленных��нар�шений.�Отмечены�фа�ты�ненадлежаще�о�исполнения�ре�омендаций�КСП��орода�Ко�алыма�за�2015��од��омитетом
по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�отделом�архите�т�ры�и��радостроительства�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�и�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро».

У�азанным�объе�там�проверо��направлены�информационные�письма�о�необходимости��странения�нар�шений�и�недостат�ов,
исполнение�данных�ре�омендаций��находится�на��онтроле���КСП��орода�Ко�алыма.

4.�Э�спертно-аналитичес�ая�деятельность
В�отчетном�периоде,�в�рам�ах�э�спертно-аналитичес�ой�деятельности,�под�отовлено�130�за�лючений�по�прое�там�нормативных

правовых�а�тов�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�из�них�101�за�лючение�по�внесению�изменений�в�м�ници-
пальные�про�раммы,�4�за�лючения�по�внешней�провер�е�отчета�об�исполнении�бюджета�и�бюджетной�отчетности��лавных�адми-
нистраторов�бюджетных�средств,�1�за�лючение�по�э�спертизе�прое�та�бюджета��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од,
24�за�лючения�по�э�спертизе�прочих�м�ниципальных�правовых�а�тов.

КСП��орода�Ко�алыма�в�2015��од��проведена�внешняя�провер�а�отчета�об�исполнении�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2014��од
и�бюджетной�отчетности��лавных�администраторов�бюджетных�средств,�а�та�же�анализ�исполнения�бюджета��орода�Ко�алыма�за
1,�2�и�3��варталы�2015��ода.

Ис�ажений�бюджетной�отчетности,�имеющих�с�щественный�хара�тер,�либо�явившихся�рез�льтатом�преднамеренных�действий
или�бездействий�должностных�лиц,�совершенных�в��орыстных�целях�для�то�о,�чтобы�ввести�в�забл�ждение�пользователей�б�х�ал-
терс�ой�отчетности,�то�есть�значительно�влияющих�на�достоверность�б�х�алтерс�ой�отчетности,�не�выявлено.

Бюджетная�отчетность��лавных�администраторов�бюджетных�средств��орода�Ко�алыма�достоверна.�Сведения,�содержащиеся
в�отчете�об�исполнении�бюджета��орода�Ко�алыма,�имеют�достаточн�ю�полнот�.

В�целом,��частни�и�бюджетно�о�процесса��орода�Ко�алыма�совершали�хозяйственные�операции�в�рам�ах�действ�юще�о�за-
�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�решений�Д�мы��орода�Ко�алыма,�ре�ламентир�ющих�вопросы�бюджетно�о�процесса
�орода�Ко�алыма.

Проведена�э�спертиза�прое�та�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»,�подробно�выводы
КСП��орода�Ко�алыма�отражены�в�за�лючении.

Прое�т�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2016��од�является�сбалансированным�и�не�противоречит�требованиям�за�онодательства
Российс�ой�Федерации�и�м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма.

Содержание�те�стовых�статей�прое�та�бюджета�соответств�ет�Бюджетном���оде�с��Российс�ой�Федерации.
Основные�направления�бюджетной�и�нало�овой�полити�и�при�составлении�прое�та�бюджета��орода��чтены�и�отражены�в

стр��т�ре�доходов�и�расходов�бюджета��орода.
В�ходе�анализа�расходов�на�содержание�ор�анов�местно�о�само�правления��становлено,�что�расходы�в�виде�взносов�по

обязательном��социальном��страхованию�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работни�ов�и�иные�выплаты�работни�ам��азенных��чрежде-
ний�ошибочно�отнесены�на�расходы�в�виде�взносов�по�обязательном��социальном��страхованию�на�выплаты�денежно�о�содер-
жания�и�иные�выплаты�работни�ам��ос�дарственных�(м�ниципальных)�ор�анов.�С�мма�ошибочно�отнесенных�расходов�составила
3�942,0�тыс.�р�блей.

Данное�замечание��странено�до�о�ончания�сро�а�э�спертизы,�представлена�замена�приложений���решению�Д�мы��орода
Ко�алыма�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од».

Контрольно-счетная�палата��орода�Ко�алыма�ре�омендовала�Д�ме��орода�Ко�алыма��твердить�прое�т�бюджета�в��становлен-
ном�поряд�е.

5.�Информационная�деятельность
В�рам�ах�информационной�деятельности�КСП��орода�Ко�алыма�в�2015��од��направляла�информацию�о�рез�льтатах�проведен-

ных��онтрольных�мероприятиях�в�Д�м���орода�Ко�алыма�и�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�а�та�же�ос�ществляла�размещение
информации�о�своей�деятельности�в�сети�Интернет�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�разделе�«Конт-
рольно-счетная�палата».

В�сил��положений�статьи�18�Федерально�о�за�она�от�07.02.2011�№�6-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�и�деятельности
�онтрольно-счётных�ор�анов�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м�ниципальных�образований»�при�ос�ществлении�своей�деятель-
ности�Контрольно-счетная�палата�вправе�взаимодействовать�с�ор�анами�про��рат�ры,�иными�правоохранительными,�надзорными
и��онтрольными�ор�анами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�в�том�числе�п�тем�за�лючений
с�ними�со�лашений�о�сотр�дничестве,�обмена�рез�льтатами��онтрольной�и�э�спертно-аналитичес�ой�деятельности.

В�целях�реализации���азанно�о�положения�Контрольно-счетной�палатой��орода�Ко�алыма�за�лючены�со�лашения�о�сотр�дни-
честве�с�Управлением�Федерально�о��азначейства�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре,�Счетной�палатой�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�про��рат�рой��орода�Ко�алыма�и�следственным�отделом�по��ород��Ко�алым�следствен-
но�о��правления�Следственно�о��омитета�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре.

Сотр�дни�и�КСП��орода�Ко�алыма�в�течение�2015��ода�принимали��частие�в�заседаниях�Д�мы��орода�Ко�алыма�и�в�заседаниях
постоянных��омиссий�Д�мы��орода�Ко�алыма.

КСП��орода�Ко�алыма�ос�ществляла�под�отов���и�предоставление�письменных�ответов�на�запросы�ор�анов�местно�о�само�п-
равления��орода�Ко�алыма�по�вопросам,�входящим�в�ее��омпетенцию.

В�де�абре�2015��ода�КСП��орода�Ко�алыма�был�разработан�и��твержден�план�работы�КСП��орода�Ко�алыма�на�2016��од�(при�аз
председателя�КСП��орода�Ко�алыма�от�17.12.2015�№�21-КСП/пр).

6.�Выводы
В�рам�ах�ос�ществления��онтрольных�и�э�спертно-аналитичес�их�мероприятий��силия�специалистов�КСП��орода�Ко�алыма�в

пределах�своих�полномочий�были�направлены,��а��на�пред�преждение�нар�шений�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой
Федерации�и�нормативных�правовых�а�тов,�та��и�на��странение�доп�щенных�нар�шений.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�27�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №673-ГД

О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№623-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о
им�щества»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Положением�о�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма,��тверждён-
ным�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД,�рассмотрев�изменения�в�про�нозный�план�(про�рамм�)�прива-
тизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2016��од,��тверждённый�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015
№623-ГД,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.� В� решение� Д�мы� �орода� Ко�алыма� от� 23.12.2015�№623-ГД� «Об� �тверждении� про�нозно�о� плана� (про�раммы)

приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2016��од»�(далее�–�решение)�внести�след�ющее�изменение:
1.1.�Приложение���решению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

� А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�27.04.2016�№673-ГД

Про�нозный�план� (про�рамма)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества� �орода�Ко�алыма�на�2016� �од

Раздел 1. Недвижимое имущество 

№ 

п/п 

Реестровый 

номер 

Наименование Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Дата, № государственной 

регистрации права 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(год) 

Планируемый период начала 

проведения мероприятий по 

приватизации 

Планируемый период окончания 

проведения мероприятий по при-

ватизации 

Стоимость имуще-

ства 

1.1. 

 

054076 Нежилое помещение  город Когалым, улица Ленинградская, д. 29, 

часть 1 (подвал: помещения: 7-9) 

30,8 17.10.2014 

№86-86-14/009/2014-189 

1993 II квартал 2016 II-IV квартал 2016 
оценочная 

054077 Нежилое помещение  город Когалым, улица Ленинградская, д. 29, 

часть 2 (подвал: помещения: 3,4,6; 10-12; 

15,17; 21-29; 33,34; 55-59) 

1 056,1 17.10.2014        

№86-86-14/009/2014-190 

1993 II квартал 2016 II-IV квартал 2016 

оценочная 

054078 Нежилое помещение город Когалым, улица Ленинградская, д. 29, 

часть 1 (подвал: помещения: 5; 18-20) 

62,4  17.10.2014  

№86-86-14/009/2014-192 

1993 II квартал 2016 

 

II-IV квартал 2016 оценочная 

 

1.2. 015639/1 Нежилое помещение, 

расчётно – кассовый 

центр 

город Когалым, улица Молодежная, д.10, 

нежилое помещение №4 

241,1 10.05.2005 

№86-72-24/005/2005-232 

1983 II квартал 2016 

 

II-IV квартал 2016 

оценочная 

1.3. 015576/1 Нежилое помещение в 

жилом доме 

город Когалым, улица Мира,  

дом 2, кв.1 

98,7 от 31.03.2008 

№86-72-24/008/2008-129 

1983 II квартал 2016 II-IV квартал 2016 
оценочная 

1.4. 006085 Поликлиника со стаци-

онаром 

город Когалым, 

улица Янтарная,6 

780,2 от 23.04.2012 №86-86-

14/001/2012-807 

1999 II квартал 2016 II-IV квартал 2016 
оценочная 
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Номер и дата 

регистрации 

уведомления 

Ф.И.О. лица, замещающего 

муниципальную должность, 

подавшего уведомление 

Краткое содержание 

уведомления 

Ф.И.О. и подпись лица, 

регистрирующего 

уведомление 

Примечание 
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От�27�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №678-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�24.02.2016�№649-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�25.12.2008�№273-ФЗ�«О�противодействии��орр�пции»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�25.09.2008�№86-оз�«О�мерах�по�противодействию��орр�пции�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном
о�р��е�–�Ю�ре»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.02.2016�№649-ГД�«О�Комиссии�по�соблюдению�требований���сл�жебном��поведению
лиц,�замещающих�м�ниципальные�должности,�и��ре��лированию��онфли�та�интересов»�(далее�–�решение)�внести�след�ющие
изменения:

1.1.�Подп�н�т�«б»�п�н�та�10�приложения�1���решению�дополнить�абзацем�след�юще�о�содержания:
«-��ведомление�лица,�замещающе�о�м�ниципальн�ю�должность,�о�возни�новении�личной�заинтересованности�при�исполнении

должностных�обязанностей,��оторая�приводит�или�может�привести����онфли�т��интересов.»;
1.2.�П�н�т�13�приложения�1���решению�дополнить�подп�н�тами�13.1�и�13.2�след�юще�о�содержания:
«13.1.�Уведомление,���азанное�в�абзаце�четвертом�подп�н�та�«б»�п�н�та�10�настояще�о�Положения,�рассматривается�р��ово-

дителем�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма,��оторый�ос�ществляет�под�отов���мотивированно�о�за�лючения�по�рез�льтатам�пред-
варительно�о�рассмотрения��ведомления.

13.2.�При�под�отов�е�мотивированно�о�за�лючения�по�рез�льтатам�предварительно�о�рассмотрения��ведомления,���азанно�о
в�абзаце�четвертом�подп�н�та�«б»�п�н�та�10�настояще�о�Положения,�р��оводитель�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�имеет�право
пол�чать�в��становленном�поряд�е�от�лица,�направивше�о��ведомление,�пояснения�по�изложенным�в�нем�обстоятельствам,�а
председатель�Комиссии�может�направлять�в��становленном�поряд�е�запросы�в�федеральные�ор�аны��ос�дарственной�власти,
ор�аны��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�аны�местно�о�само�прав-
ления�и�заинтересованные�ор�анизации.�Уведомление,�за�лючение�и�др��ие�материалы,�пол�ченные�в�ходе�предварительно�о
рассмотрения��ведомления,�в�течение�семи�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�представляются�председателю�Комиссии.�В�сл�чае
направления�запросов��ведомление,�за�лючение�и�др��ие�материалы�представляются�председателю�Комиссии�в�течение�45�дней
со�дня�пост�пления��ведомления.�У�азанный�сро��может�быть�продлен,�но�не�более�чем�на�30�дней.»;

1.3.�П�н�т�21�приложения�1���решению�дополнить�подп�н�том�21.1�след�юще�о�содержания:
«21.1.�По�ито�ам�рассмотрения�вопроса,���азанно�о�в�абзаце�четвертом�подп�н�та�«б»�п�н�та�10�настояще�о�Положения,

Комиссия�принимает�одно�из�след�ющих�решений:
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От�27�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №675-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�15.06.2012

№160-ГД

В�соответствии�со�статьёй�387�Нало�ово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�35�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003
№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от
28.12.2013�№400-ФЗ�«О�страховых�пенсиях»,�статьей�19�Устава��орода�Ко�алыма,�в�целях�поддерж�и�инвалидов�и�неработающих
�раждан�пенсионно�о�возраста,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�15.06.2012�№160-ГД�«О�земельном�нало�е»�(далее�–�решение)�внести�след�ющие
изменения:

1.1.�П�н�т�4.1�приложения���решению�дополнить�абзацем�в�след�ющей�реда�ции:
«-�неработающие�пенсионеры�по�старости�или�инвалидности,�при��словии�отс�тствия�в�составе�семьи�тр�доспособных��раж-

дан,�заре�истрированных�по�мест��проживания�нало�оплательщи�а,��роме��раждан�до�23�лет,�об�чающихся�в�образовательных
�чреждениях�по�очной�форме�об�чения;�матерей�(или�др��их�родственни�ов),�фа�тичес�и�ос�ществляющих��ход�за�ребён�ом�до
достижения�их�трёхлетне�о�возраста;��раждан,�ос�ществляющих��ход�за�инвалидом�или�престарелым,�н�ждающимся�в�постоян-
ном��ходе�по�за�лючению�лечебно�о��чреждения�или�дости�шим�80�лет,�а�та��же�ребён�ом-инвалидом�в�возрасте�до�18�лет;
военносл�жащих�по�призыв�;��раждан�на�период�нахождения�в��чреждениях,�исполняющих�на�азание�в�виде�лишения�свободы;
�раждан,�признанных�безработными�в�соответствии�с�за�онодательством.».

1.2.�В�п�н�те�4.2.�приложения���решению�слово�«тр�дов�ю»�заменить�словом�«страхов�ю».

2.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��с�01.01.2016.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

� А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
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О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�18.06.2015�№557-ГД

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»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�26.09.2014�№78-оз�«Об�отдельных�вопросах
ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода
Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№557-ГД�«О�поряд�е�проведения��он��рса�по�отбор���андидат�р�на
должность��лавы��орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�след�ющее�изменение:

1.1.�подп�н�т�3.1.2�п�н�та�3.1�раздела�3�приложения���решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«3.1.2.�Вместе�с�заявлением,�пред�смотренным�подп�н�том�3.1.1�настояще�о�Поряд�а,�представляются:
а)��опия�паспорта�или�до��мента,�заменяюще�о�паспорт��ражданина,�заверенная�соответственно��андидатом�или�се�ретарем

�он��рсной��омиссии;
б)��опии�до��ментов,�подтверждающих���азанные�в�заявлении�сведения�об�образовании,�заверенные�соответственно��андидатом

или�се�ретарем��он��рсной��омиссии;
в)��опии�до��ментов�об�основном�месте�работы�или�сл�жбы,�о�занимаемой�должности�(роде�занятий),�о�том,�что��андидат�является

деп�татом,�заверенные�соответственно��андидатом�или�се�ретарем��он��рсной��омиссии;
�)�если��андидат�менял�фамилию,�или�имя,�или�отчество,�-��опии�соответств�ющих�до��ментов.».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

� А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
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О�Поряд�е�сообщения�лицами,�замещающими�м�ниципальные�должности�в
ор�анах�местно�о� само�правления� �орода�Ко�алыма,� о� возни�новении� личной

заинтересованности� при� исполнении� должностных� обязанностей,
�оторая�приводит�или�может�привести����онфли�т��интересов

В�соответствии�с�частью�4.1.�статьи�12.1�Федерально�о�за�она�от�25.12.2008�№273-ФЗ�«О�противодействии��орр�пции»,�статьей
9.2�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�25.09.2008�№86-оз�«О�мерах�по�противодействию��орр�пции�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�Порядо��сообщения�лицами,�замещающими�м�ниципальные�должности�в�ор�анах�местно�о�само�правления��орода
Ко�алыма,�о�возни�новении�личной�заинтересованности�при�исполнении�должностных�обязанностей,��оторая�приводит�или�может
привести����онфли�т��интересов�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

� А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�27.04.2016�№677-ГД

Порядо��сообщения�лицами,� замещающими�м�ниципальные�должности�в
ор�анах�местно�о� само�правления� �орода�Ко�алыма,� � о� возни�новении�личной

заинтересованности� при� исполнении� должностных� обязанностей,
�оторая�приводит�или�может�привести����онфли�т��интересов

1.�Настоящий�Порядо���станавливает�процед�р��сообщения�лицами,�замещающими�м�ниципальные�должности�в�ор�анах�ме-
стно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�(далее�–�лица,�замещающие�м�ниципальные�должности),�о�возни�новении�личной�за-
интересованности�при�исполнении�должностных�обязанностей,��оторая�приводит�или�может�привести����онфли�т��интересов.

2.�Лица,�замещающие�м�ниципальные�должности,�обязаны�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о
противодействии��орр�пции�сообщать�о�возни�новении�личной�заинтересованности�при�исполнении�должностных�обязанностей,
�оторая�приводит�или�может�привести����онфли�т��интересов,�а�та�же�принимать�меры�по�предотвращению�или��ре��лированию
�онфли�та�интересов.

3.�Сообщение�оформляется�в�письменной�форме�в�виде��ведомления�о�возни�новении�личной�заинтересованности�при�испол-
нении�должностных�обязанностей,��оторая�приводит�или�может�привести����онфли�т��интересов�(далее�–��ведомление).

4.�Лицо,�замещающее�м�ниципальн�ю�должность,�направляет�председателю�Комиссии�по�соблюдению�требований���сл�жеб-
ном��поведению�лиц,�замещающих�м�ниципальные�должности,�и��ре��лированию��онфли�та�интересов��ведомление,�составлен-
ное�по�форме�со�ласно�приложению�1���настоящем��Поряд��.

5.�Уведомление�подписывает�лицо,�замещающее�м�ниципальн�ю�должность,�лично�с���азанием�даты�е�о�составления.
6.�Лицо,�замещающее�м�ниципальн�ю�должность,�подает��ведомление�любым�для�не�о�способом�(лично�или�по�почте).
К��ведомлению�в�обязательном�поряд�е�прила�аются�все�имеющиеся�материалы�и�до��менты,�подтверждающие�обстоятель-

ства,�доводы�и�фа�ты,�изложенные�в��ведомлении,�а�та�же�подтверждающие�принятие�мер�по�предотвращению�и�(или)��ре��ли-
рованию��онфли�та�интересов.

7.�Прием�и�ре�истрация��ведомления�ос�ществляется�р��оводителем�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма.
8.�Уведомления�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж�рнале�ре�истрации��ведомлений�о�возни�новении�личной�заинтере-

сованности�при�исполнении�должностных�обязанностей,��оторая�приводит�или�может�привести����онфли�т��интересов�(далее�–
ж�рнал�ре�истрации��ведомлений),�составленном�по�форме�со�ласно�приложению�2���настоящем��Поряд��.

Ре�истрация��ведомлений�ос�ществляется�в�день�е�о�пост�пления.�От�аз�в�ре�истрации��ведомления�не�доп�с�ается.

В�сл�чае�пост�пления��ведомления�по�почте�в�праздничный�день,�или�выходной�день�е�о�ре�истрация�ос�ществляется�в�рабо-
чий�день,�след�ющий�за�праздничным�или�выходным�днем.

Ж�рнал�ре�истрации��ведомлений�должен�быть�прошит,�прон�мерован�и�заверен�печатью.
9.�Копия�заре�истрированно�о�в��становленном�поряд�е��ведомления�выдается�лиц�,�замещающем��м�ниципальн�ю�долж-

ность,�под�роспись�либо�направляется�по�почте�с��ведомлением�о�вр�чении.
10.�Р��оводитель�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�предварительное�рассмотрение��ведомления.
В�ходе�предварительно�о�рассмотрения��ведомления�р��оводитель�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�имеет�право�пол�чать�в

�становленном�поряд�е�от�лица,�направивше�о��ведомление,�пояснения�по�изложенным�в�нем�обстоятельствам,�а�председатель
Комиссии�по�соблюдению�требований���сл�жебном��поведению�лиц,�замещающих�м�ниципальные�должности,�и��ре��лированию
�онфли�та�интересов�может�направлять�в��становленном�поряд�е�запросы�в�федеральные�ор�аны��ос�дарственной�власти,�ор�а-
ны��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�аны�местно�о�само�правления
и�заинтересованные�ор�анизации.

11.�По�рез�льтатам�предварительно�о�рассмотрения��ведомления�р��оводителем�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�под�отав-
ливается�мотивированное�за�лючение.

Уведомление,�за�лючение�и�др��ие�материалы,�пол�ченные�в�ходе�предварительно�о�рассмотрения��ведомления,�в�течение�7
рабочих�дней�со�дня�пост�пления�представляются�председателю�Комиссии�по�соблюдению�требований���сл�жебном��поведению
лиц,�замещающих�м�ниципальные�должности,�и��ре��лированию��онфли�та�интересов.

В�сл�чае�направления�запросов,���азанных�в�абзаце�втором�п�н�та�10�настояще�о�Поряд�а,��ведомление,�за�лючение�и�др��ие
материалы�направляются�председателю�Комиссии�по�соблюдению�требований���сл�жебном��поведению�лиц,�замещающих�м�ни-
ципальные�должности,�и��ре��лированию��онфли�та�интересов�в�течение�45�дней�со�дня�пост�пления��ведомления.�У�азанный
сро��может�быть�продлен,�но�не�более�чем�на�30�дней.

Приложение�1�	�Поряд	��сообщения�лицами,

замещающими�м�ниципальные�должности�в�оранах�местноо�само�правления�орода�Коалыма,

о�возни	новении�личной�заинтересованности�при�исполнении�должностных�обязанностей,

	оторая�приводит�или�может�привести�	�	онфли	т��интересов

__________________________________
���(отмет�а�об�озна�омлении)

�Председателю�Комиссии�по�соблюдению
требований���сл�жебном��поведению�лиц,
замещающих�м�ниципальные�должности,
и��ре��лированию��онфли�та�интересов

_________________________________________________________
������������������������������������������������������������������������(Ф.И.О.)
от�_______________________________________________________

�������������������������������������������������������������������������������(Ф.И.О.�лица,�замещающе�о�м�ниципальн�ю
���������������������������������������������������������������������должность)

_________________________________________________________
_________________________________________________________

������������������������������������������������������������������������������������(замещаемая�должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о�возни�новении�личной�заинтересованности�при�исполнении�должностных�обязанностей,��оторая�приводит�или�может

привести����онфли�т��интересов

Сообщаю�о�возни�новении���меня�личной�заинтересованности�при�исполнении�должностных�обязанностей,��оторая�приводит
или�может�привести����онфли�т��интересов�(н�жное�подчер�н�ть).

Обстоятельства,�����являющиеся����основанием����возни�новения����личной
заинтересованности:�_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
�Должностные���обязанности,�на�исполнение��оторых�влияет�или�может�повлиять�личная�заинтересованность:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предла�аемые���меры��по��предотвращению��или���ре��лированию���онфли�та�интересов:�__________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь�(не�намереваюсь)�лично�прис�тствовать�на�заседании�Комиссии�по�соблюдению�требований���сл�жебном��пове-
дению�лиц,�замещающих�м�ниципальные�должности,�и��ре��лированию��онфли�та�интересов�при�рассмотрении�настояще�о��ве-
домления�(н�жное�подчер�н�ть).

«____»_________20___�.�____________________________________________________________�������������������������_______________________________
�����������������������������������������(подпись�лица,�замещающе�о�м�ниципальн�ю�должность)���������������(расшифров�а�подписи)

Приложение�2�	�Поряд	��сообщения�лицами,
замещающими�м�ниципальные�должности�в�оранах�местноо�само�правления�орода�Коалыма,

о�возни	новении�личной�заинтересованности�при�исполнении�должностных�обязанностей,
	оторая�приводит�или�может�привести�	�	онфли	т��интересов

Ж�рнал�ре�истрации��ведомлений�о�возни�новении�личной�заинтересованности�при�исполнении�должностных�обязанностей,
�оторая�приводит�или�может�привести����онфли�т��интересов

Начат�«____»�____________________�20___��.

О�ончен�«____»�____________________�20___��.

На�_____�листах.
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От�27�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №668-ГД
Об��тверждении�отчета�о�деятельности�Д�мы��орода�Ко�алыма�пято�о�созыва

за�2015��од

работа�на�избирательных�о�р��ах.

Основной�формой�деятельности�Д�мы��орода�Ко�алыма�(далее�–�Д�ма��орода)�являются�периодичес�ие�заседания,

проводимые�в�соответствии�с�планом�работы�на��од,�в��оторый�входят�нормотворчес�ие,�ор�анизационные�и��онтрольные

мероприятия�в�соответствии�с�полномочиями.�Порядо��созыва,�под�отов�и�и�проведения�заседаний�Д�мы��орода�опре-

деляется�Ре�ламентом�Д�мы��орода�Ко�алыма�(далее�–�Ре�ламент�Д�мы��орода).�Со�ласно�Ре�ламент�,�заседание�Д�мы

�орода�считается�правомочным,�если�на�нем�прис�тств�ет�не�менее�2/3�от��становленной�Уставом��орода�Ко�алыма

численности�деп�татов,�переносов�заседаний�Д�мы��орода�в�2015��од��в�связи�с�отс�тствием��вор�ма�не�было.

Повест�и�заседаний�Д�мы��орода�формировались�из�вопросов,�в�люченных�в�план�работы,�а�та�же�неотложных�воп-

росов,�возни�ающих�в�ходе�работы�и�необходимых�для�решения�задач,�связанных�с�обеспечением�жизнедеятельности

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

В�2015��од��в�Д�ме��орода�работало�20�деп�татов�из�21,��становленных�Уставом��орода�Ко�алыма,�13�сентября�2015

�ода�состоялись�довыборы�в�деп�таты�Д�мы��орода�Ко�алыма�по�одномандатном��избирательном��о�р����№�8,�по�рез�ль-

татам��оторых�избран�–�Кор�нов�Але�сандр�Але�сандрович.

Деп�татс�им��орп�сом�было�принято�решение�об�изменении�системы��правления�м�ниципальным�образованием��о-

рода�Ко�алыма,�полномочия�по�р��оводств���ородом�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–�Администрация��орода)

переданы���Главе��орода�Ко�алыма,�при�этом�должность��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма��празднена.

29�о�тября�2015��ода�Пальчи�ов�Ни�олай�Ни�олаевич�сложил�полномочия�деп�тата�Д�мы��орода�Ко�алыма�по�избира-

тельном��о�р����№7�по�собственном��желанию�в�связи�с�избранием�на�должность��лавы��орода�Ко�алыма.

За�отчетный�период�Д�мой��орода�проведено�15�заседаний,�из�них�6�внеочередных�заседания,�на��оторых�было�при-

нято�132�решения�Д�мы��орода,�в�том�числе�64�нормативно�правовых�а�та,�формир�ющих�правов�ю�основ��для�реализа-

ции�вопросов�местно�о�значения�на�территории�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым.

В�целях�оперативно�о�решения�вопросов,�отнесенных����омпетенции�Д�мы��орода,�в�2015��од��принято�5�решений

Д�мы��орода�посредством�заочно�о��олосования,�п�тем�письменно�о�опроса�мнения�деп�татов.

Председателем�Д�мы��орода�принято�135�м�ниципальных�правовых�а�тов,�из�них�65�-�постановлений,�70�–�распоря-

жений�Главы��орода�по�основной�деятельности,�а�та�же�84�–�распоряжения�по�личном��состав��и��адровой�работе.

За�2015��од�Д�мой��орода�было�дано�74�прото�ольных�пор�чения�Администрации��орода.�В�основном�пор�чения�деп�-

татов�выполнялись�в��становленные�сро�и,�но�часть�вопросов�остались�на��онтроле���деп�татов,�и�вошли�в�план�работы

Д�мы��орода�на�2016��од:

-�о�строительстве�детс�о�о�сада�в�7-ом�ми�рорайоне��орода;

-�об�ор�анизации�деятельности�по�сбор��(в�том�числе�раздельном��сбор�),�транспортированию,�обработ�е,��тилиза-

ции,�обезвреживанию,�захоронению�твердых��омм�нальных�отходов,�а�та�же�по�механизм��реализации�возложенных

полномочий,�в�том�числе�о�возможности�использования�на�территории��орода�Ко�алыма�«э�обо�сов»�для�сбора�м�сора;

-�об�исполнении�поряд�а�по�ос�ществлению�мероприятий�по�отлов��и�содержанию�безнадзорных�животных,�обитаю-

щих�на�территории��ородс�о�о�о�р��а;

-�о�возможности�ма�симально�о�со�ращения�сро�ов�предоставления�м�ниципальных��сл����полномоченными�стр��-

т�рными�подразделениями�Администрации��орода;

-�об��становлении�ответственности�за�оставление�автотранспортных�средств�на�придомовой�территории�и�вн�три-

�вартальных�проездах�при��бор�е�и�вывоз��сне�а

-�о�работе�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта�на�территории��орода�Ко�алыма�и�др��ие.

В�2015��од��было�проведено�9�процед�р�п�бличных�сл�шаний,�призванных�обеспечить��частие�жителей��орода�Ко�а-

лыма�в�рассмотрении�наиболее�важных�прое�тов�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�та�их��а��Устав��орода

Ко�алыма�(далее�–�Устав��орода),�бюджет��орода�Ко�алыма�(далее�–�бюджет��орода),�правила�землепользования�и�за-

строй�и�территории��орода�Ко�алыма,��енеральный�план��орода�Ко�алыма.�Процед�ры�п�бличных�сл�шаний�были�прове-

дены�по�след�ющим�прое�там�решений:

1.�О�внесении�изменений�в�Устав��орода�–�13�февраля�2015��ода,�05�о�тября�2015��ода;

2.�Об��тверждении�отчета�об�исполнении�бюджета��орода�за�2014��од�–�17�апреля�2015��ода;

3.�О�бюджете��орода�на�2016��од�–�08�де�абря�2015��ода;

4.�О�внесении�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма�–�15�июля�2015��ода,

27�ав��ста�2015��ода,�23�де�абря�2015��ода;

5.�О�внесении�изменений�в��енеральный�план��орода�Ко�алыма�–�22�сентября�2015��ода.

На�протяжении�2015��ода��частие�в�п�бличных�сл�шаниях�приняло�более�дв�хсот�пятидесяти�жителей�наше�о��орода.

За�лючения�по�рез�льтатам�п�бличных�сл�шаний�были�оп�бли�ованы�в��ородс�ой��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

В�целях�под�отов�и�и�предварительно�о�рассмотрения�вопросов,�относящихся���ведению�представительно�о�ор�ана

м�ниципально�о�образования,�деп�татами�на�заседаниях�постоянных�Комиссий�Д�мы��орода�Ко�алыма,�а�та�же�в�ходе

рабочих�совещаний�проводилась�предварительная�работа�по�вопросам,�отнесенным���их�ведению:

-�ос�ществляли�и�ор�анизовывали�разработ���прое�тов�решений,�принимаемых�Д�мой��орода;

-�предварительно�рассматривали�пост�пившие�в�Д�м���орода�прое�ты�решений,�вносили�по�ним�замечания,�предло-

жения�и�давали�за�лючения;

-�ос�ществляли��онтроль�за�исполнением�решений,�принимаемых�Д�мой��орода;

-�ос�ществляли�ф�н�ции,��оторыми�наделена�Д�ма��орода�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации,�Уставом��орода�и�Ре�ламентом�Д�мы��орода.

За�отчетный�период�было�проведено�19�заседаний�постоянных�Комиссий�Д�мы��орода,�на��оторых�рассмотрено�106

вопросов,�из�них:

-�Комиссия�по�бюджет��–�6�заседаний,�рассмотрено�–�33�вопроса;

-�Комиссия�по�социальной�полити�е�–�6�заседаний,�рассмотрено�–�37�вопросов;

-�Комиссия�Д�мы��орода�по�вопросам�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�и�жизнеобеспечения��орода�–�3�заседания,

рассмотрено�–�16�вопросов;

-��Совместное�заседание�постоянных�Комиссий�–�4�заседания,�рассмотрено�20�вопросов.

По�вопросам,�представляющим�общественн�ю,�социальн�ю,�э�ономичес��ю�значимость�в�Д�ме��орода�проводятся

деп�татс�ие�сл�шания.�Та��в�2015��од��состоялось�6�заседаний,�на��оторых�было�рассмотрено�40�вопросов.

Прое�ты�решений,�внесенные�на�рассмотрение�деп�татам�Д�мы��орода,�прошли�предварительн�ю�правов�ю�и�анти-

�орр�пционн�ю�э�спертизы.

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Юры�от�24.11.2008�№�138-оз�«О�ре�истрации

м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�проводилась�та�же�работа�по�направ-

лению�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�решений�Д�мы��орода�для�в�лючения�в�ре�истр�м�ниципальных�нормативных�правовых

а�тов.

В�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�под�отовленные�прое�ты�решений�и�при-

нятые�решения�Д�мы��орода�были�направлены�в�про��рат�р���орода�Ко�алыма�для�ос�ществления�провер�и�за�онности

правовых�а�тов�Д�мы��орода.�Представители�про��рат�ры��орода�Ко�алыма�в�2015��од��приняли��частие�во�всех�заседа-

ниях�Д�мы��орода,�постоянных�Комиссиях�Д�мы��орода,�деп�татс�их�сл�шаниях�Д�мы��орода.�На�принятые�Д�мой��орода

решения,�а�та�же�в�отношении�прое�тов�решений�Д�мы��орода�и�м�ниципальных�правовых�а�тов��пост�пили�протест,

требования�и�информационные�письма�из�про��рат�ры��орода�Ко�алыма,��оторые�были�рассмотрены�в��становленные

действ�ющим�за�онодательством�сро�и�и��довлетворены.

Об�изменениях�и�дополнениях�Устава��орода

В�числе�вопросов�рассмотренных�на�заседаниях�Д�мы��орода�в�2015��од��были�вопросы,��асающиеся�внесения�из-

менений�и�дополнений�в�Устав��орода.�Основные�изменения�вносились�в�статьи�Устава��орода,��станавливающие�воп-

росы�местно�о�значения,�полномочия�ор�анов�местно�о�само�правления�и�должностных�лиц�ор�анов�местно�о�само�п-

равления.�Большая�часть�принятых�изменений�и�дополнений�явилась�следствием�приведения�Устава��орода�в�соответ-

ствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-

ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�в��оторый�неодно�ратно

вносились�изменения�в�прошедшем��од�.

Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�17.02.2015�№508-ГД�внесены�изменения�в�Устав��орода:

-�вопросы�местно�о�значения�приведены�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,

со�ласно��оторым�слова�«ос�ществление�м�ниципально�о�земельно�о��онтроля�за�использованием�земель��ородс�о�о

о�р��а»�были�заменены�словами�«ос�ществление�м�ниципально�о�земельно�о��онтроля�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а»;

-�права�ор�анов�местно�о�само�правления��ородс�о�о�о�р��а�на�решения�вопросов,�не�отнесенных���вопросам�мес-

тно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а�дополнены�правами�на�создание��словий�для�ор�анизации�проведения�независимой

оцен�и��ачества�о�азания��сл���ор�анизациями�в�поряд�е�и�на��словиях,��оторые��становлены�федеральными�за�онами;

-�основания�для�досрочно�о�пре�ращения�полномочий��лавы��орода�дополнены�п�н�том�6�след�юще�о�содержания:�в

сл�чае,�если�избранный�из�состава�Д�мы��орода��лава��орода,�полномочия��оторо�о�пре�ращены�досрочно�на�основании

решения�Д�мы��орода�об��далении�е�о�в�отстав��,�обжал�ет�в�с�дебном�поряд�е���азанное�решение,�Д�ма��орода�не

вправе�принимать�решение�об�избрании�из�свое�о�состава��лавы��орода�до�вст�пления�решения�с�да�в�за�онн�ю�сил�;

-�основания�для��даления��лавы�м�ниципально�о�образования�в�отстав���дополнены�п�н�том�14�след�юще�о�содер-

жания:�Глава��орода,�в�отношении��оторо�о�Д�мой��орода�принято�решение�об��далении�е�о�в�отстав��,�вправе�обратить-

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №679-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�23.12.2015�№635-ГД

В�соответствии�со�статьями�54,�55�Ре�ламента�Д�мы��орода�Ко�алыма�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№635-ГД�«О�плане�работы�Д�мы��орода�Ко�алыма�на�2016��од»�(далее�–
решение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�ты�1.7,�1.8�раздела�1�приложения���решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

1.2.�П�н�т�2.12�раздела�2�приложения���решению�ис�лючить.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».
А.Ю.Говорищева,

председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

1.7. О погашении тела кредита и процентных ставок в рамках 

реализации инвестиционной программы ООО «Городские 

Теплосети» по реконструкции, модернизации и развитию системы 

теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 годы 

июнь 
Администрация города 

Когалыма 

1.8. О погашении тела кредита и процентных ставок в рамках 

реализации инвестиционной программы ООО «Горводоканал» по 

реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения 

и водоотведения города Когалыма на 2010-2020 годы 

июнь 
Администрация города 

Когалыма 
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ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №680-ГД
О�на�раждении� зна�ом�отличия
«За�засл��и�перед��ородом»

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.09.2014�№456-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�на�радах�и�почетных
званиях��орода�Ко�алыма»,�рассмотрев�представленное�ходатайство,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�На�радить�зна�ом�отличия�«За�засл��и�перед��ородом»:
-�за�высо�ое�профессиональное�мастерство,�мно�олетний�добросовестный�тр�д�по�охране�здоровья�населения��орода�Ко�а-

лыма�и�в�связи�с�празднованием�Дня�медицинс�о�о�работни�а�Бло�а�Илью�Леонидовича,�дире�тора�(�лавно�о�врача)�филиала
общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Инстит�т��правления�медицинс�ими�рис�ами�и�оптимизации�страхования»�(ООО
«МЕДИС»)�в��ороде�Ко�алыме.

2.�Произвести�выплат��единовременно�о�денежно�о�поощрения�в�размере�8�046�(восемь�тысяч�соро��шесть)�р�блей�на�раж-
денном��зна�ом�отличия�«За�засл��и�перед��ородом»�с��держанием�нало�а�со�ласно�действ�ющем��за�онодательств��Российс�ой
Федерации.

3.�Финансирование�расходов,�связанных�с�реализацией�данно�о�решения,�произвести�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�а-
лыма�в�пределах�сметы�расходов�на�содержание�Д�мы��орода�Ко�алыма,��тверждённой�на�2016��од.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

� А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №681-ГД
О�досрочном� пре�ращении� полномочий� деп�тата�Д�мы� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�п�н�том�2�части�10�статьи�40�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�п�н�том�2�статьи�23�Устава��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�заявление�Безбо-
родни�ова�Ев�ения�Ивановича�от�26.04.2016�о�досрочном�пре�ращении�полномочий�деп�тата�Д�мы��орода�Ко�алыма�по�одномандат-
ном��избирательном��о�р����№5,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Пре�ратить�досрочно�полномочия�деп�тата�Д�мы��орода�Ко�алыма�по�одномандатном��избирательном��о�р����№5�Безбородни-
�ова�Ев�ения�Ивановича�в�связи�с�отстав�ой�по�собственном��желанию.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».
А.Ю.Говорищева,

председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

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,�Ре�ламентом�Д�мы��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�отчет
о�деятельности�Д�мы��орода�Ко�алыма�пято�о�созыва�за�2015��од,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�отчет�о�деятельности�Д�мы��орода�Ко�алыма�пято�о�созыва�за�2015��од�со�ласно�приложению���насто-
ящем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».
А.Ю.Говорищева,

председатель�Д�мы�орода�Коалыма.

Приложение�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�27.04.2016�№�668-ГД

Отчет�о�деятельности�Д�мы��орода�Ко�алыма�пято�о�созыва
за�2015��од

Ор�анизация�работы�Д�мы��орода�Ко�алыма�в�2015��од�

Главной�задачей�деп�татс�о�о��орп�са�является�совершенствование�нормативно�-�правовой�базы��орода�Ко�алыма

по�решению�вопросов�местно�о�значения,�повышения��ачества�принимаемых�решений�и��онтроля�за�их�исполнением,

а)�признать,�что�при�исполнении�лицом,�замещающим�м�ниципальн�ю�должность,�должностных�обязанностей��онфли�т�инте-
ресов�отс�тств�ет;

б)�признать,�что�при�исполнении�лицом,�замещающим�м�ниципальн�ю�должность,�должностных�обязанностей�личная�заинте-
ресованность�приводит�или�может�привести����онфли�т��интересов.�В�этом�сл�чае�Комиссия�ре�оменд�ет�лиц�,�замещающем�
м�ниципальн�ю�должность,�принять�меры�по�предотвращению�или��ре��лированию��онфли�та�интересов.

в)�признать,�что�лицом,�замещающим�м�ниципальн�ю�должность,�не�соблюдались�требования�об��ре��лировании��онфли�та
интересов.�В�этом�сл�чае,�лицо,�замещающее�м�ниципальн�ю�должность,�несет�ответственность�в�соответствии�с�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации.».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».
� А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.



44�4�мая�2016��ода�№35�(725)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ся�с�заявлением�об�обжаловании���азанно�о�решения�в�с�д�в�течение�10�дней�со�дня�официально�о�оп�бли�ования�та�о�о

решения.�С�д�должен�рассмотреть�заявление�и�принять�решение�не�позднее�чем�через�10�дней�со�дня�подачи�заявления;

Решением�Д�мы��орода�от�19.03.2015�№524-ГД�внесены�изменения�в�Устав��орода:

-�вопросы�местно�о�значения�дополнены�правом�ор�анизации�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24�июля

2007��ода�№221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�выполнения��омпле�сных��адастровых�работ�и��твер-

ждение��арты-плана�территории;

-�внесены�изменения�в�полномочия�Д�мы��орода,�со�ласно��оторым�в�ис�лючительн�ю��омпетенцию�Д�мы��орода

в�лючено��тверждение�про�раммы��омпле�сно�о�развития�транспортной�инфрастр��т�ры��ородс�о�о�о�р��а,�про�раммы

�омпле�сно�о�развития�социальной�инфрастр��т�ры��ородс�о�о�о�р��а,�требования����оторым��станавливаются�Прави-

тельством�Российс�ой�Федерации;

-�полномочия�Администрации��орода�дополнены�нормой�по�разработ�е�про�рамм��омпле�сно�о�развития�транспорт-

ной�инфрастр��т�ры��ородс�о�о�о�р��а,�про�рамм��омпле�сно�о�развития�социальной�инфрастр��т�ры��ородс�о�о�о�р��а,

требования����оторым��станавливаются�Правительством�Российс�ой�Федерации;

Решением�Д�мы��орода�от�07.05.2015�№543-ГД�внесены�изменения�в�Устав��орода,�пред�сматривающие�изменение

системы��правления�м�ниципальным�образованием��ород�Ко�алым.�С�ть�вносимых�изменений�в�Устав��орода�за�люча-

ется,�в�основном,�в�ис�лючении�из�не�о�норм,�ре��лир�ющих�деятельность��лавы�Администрации��орода,�а�та�же�–�в

ис�лючении�ф�н�ции�по�р��оводств��и�ор�анизации�деятельности�Д�мы��орода�Главой��орода�и�передаче�этих�полномочий

председателю�Д�мы��орода,�а�именно:

-�в�полномочия�Д�мы��орода�внесены�изменения,�со�ласно��оторым:�Глава��орода�избирается�из�числа��андидатов,

представленных��он��рсной��омиссией�по�рез�льтатам��он��рса;�полномочие�по�назначению��лавы�Администрации��оро-

да�ис�лючено;�из�полномочий�Д�мы��орода�по�засл�шиванию�еже�одных�отчетов�ис�лючено�полномочие�по�засл�шиванию

еже�одно�о�отчета��лавы�Администрации��орода�о�рез�льтатах�е�о�деятельности;�полномочия�по�ор�анизации�деятельно-

сти�Д�мы��орода�переданы�председателю�Д�мы��орода;

-�изменен�сро��полномочий�Главы��орода�и�порядо��е�о�избрания;�полномочия�Главы��орода�дополнены�полномочи-

ями�по�р��оводств��Администрацией��орода;�за�реплена�обязанность�Главы��орода�представлять�Д�ме��орода�еже�од-

ные�отчеты�не�толь�о�о�своей�деятельности,�но�и�о�деятельности�Администрации��орода;�Главе��орода�предоставлено

право�издания�постановлений�и�распоряжений�Администрации��орода,�право�же�по�изданию�постановлений�и�распоря-

жений�по�вопросам�ор�анизации�деятельности�Д�мы��орода�ис�лючено;

-�в�Устав��орода�возвращены�нормы,�со�ласно��оторым�решения�Д�мы��орода,�имеющие�нормативный�хара�тер,

подписываются�Главой��орода�и�председателем�Д�мы��орода,�а�решения�Д�мы��орода,�не�имеющие�нормативно�о�хара�-

тера,�подлежат�подписанию�толь�о�председателем�Д�мы��орода;�Главе��орода�предоставлено�право�от�лонить�принятое

Д�мой��орода�решение.

Решением�Д�мы��орода�от�29.10.2015�№596-ГД�внесены�изменения�в�Устав��орода:

-�вопросы�местно�о�значения�дополнены�вопросом�по�обеспечению��словий�для�развития�на�территории��ородс�о�о

о�р��а�ш�ольно�о�спорта;

-��точнены�вопросы�местно�о�значения�в�части��частия�в�ор�анизации�деятельности�по�сбор��(в�том�числе�раздельном�

сбор�),�транспортированию,�обработ�е,��тилизации,�обезвреживанию,�захоронению�твердых��омм�нальных�отходов;

-�права�ор�анов�местно�о�само�правления��ородс�о�о�о�р��а�на�решения�вопросов,�не�отнесенных���вопросам�мес-

тно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а�дополнены�правом�ос�ществления�мероприятий�по�отлов��и�содержанию�безнадзор-

ных�животных,�обитающих�на�территории��ородс�о�о�о�р��а;

-�признаны��тратившими�сил��нормы�Устава��орода�о�проведении�заседания�Д�мы��орода�до�избрания�председателя

Д�мы��орода�старейшим�по�возраст��деп�татом�и�сро�ах�начала�и�о�ончания�полномочий�председателя�Д�мы��орода,

заместителя�председателя�Д�мы;

-�внесены��точнения,�со�ласно��оторым�в�сл�чае�досрочно�о�пре�ращения�полномочий��лавы��орода�Д�ма��орода

принимает�решение�об�объявлении��он��рса�по�отбор���андидат�р�на�должность��лавы��орода�в�соответствии�с�Поряд�ом

проведения��он��рса�по�отбор���андидат�р�на�должность��лавы��орода,��становленным�решением�Д�мы��орода�и�др��ие

изменения.

Принятые�Д�мой��орода�изменения�и�дополнения�в�Устав��орода�заре�истрированы�Управлением�Министерства�юс-

тиции�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре�и�оп�бли�ованы�в�официальном�источ-

ни�е�оп�бли�ования��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

О�вопросах�в�сфере�финансовой�и�бюджетной�полити�и

В�течение�все�о��ода�на�заседаниях�Д�мы��орода�был�рассмотрен�41�вопрос�по�нало�овой�полити�е,�финансам,

принятию�и�исполнению�бюджета��орода.�Бюджетная�и�нало�овая�полити�а�является�основой�формирования�бюджета

�орода�Ко�алыма,�обеспечения�рационально�о�и�эффе�тивно�о�использования�бюджетных�средств�и�ориентирована�на

решение��омпле�са�задач�по�обеспечению�социальной�стабильности,�повышения��ровня�и��ачества�жизни�населения

�орода�Ко�алыма.

Основным�финансовым�до��ментом��орода�Ко�алыма�является�бюджет��орода,�в��оторый�на�протяжении�2015��ода

семь�раз�вносились�изменения�и�дополнения.�Последнее��точнение�бюджета�было�рассмотрено�и�принято�23�де�абря

2015��ода.

К��онц���ода�основные�по�азатели�бюджета�2015��ода�относительно,��тверждённых�в�де�абре�2014��ода,�значительно

изменились,�а�именно��тверждены:

-�общий�объём�доходов�бюджета��орода�в�с�мме�4�264�361,1�тыс.�р�блей;

-�общий�объём�расходов�бюджета��орода�в�с�мме�4�463�661,5�тыс.�р�блей;

-�дефицит�бюджета��орода�в�с�мме�194�300,4�тыс.�р�блей.

Со�ласно�проведённой�оцен�е�предоставленных�нало�овых�ль�от,��тверждённых�решениями�Д�мы��орода,�в�2015��од�

воспользовались�представленными�ль�отами�в�части�земельно�о�нало�а�–��азённые,�бюджетные,�автономные��чрежде-

ния��орода�и�ор�анизации�пожарной�охраны,�а�в�части�нало�а�на�им�щество�физичес�их�лиц�след�ющие��ате�ории�нало-

�оплательщи�ов:

-�представители��оренных�малочисленных�народов�Севера�(ханты,�манси,�ненцы),�проживающие�и�ос�ществляющие

виды�традиционной�хозяйственной�деятельности��оренных�малочисленных�народов�на�территории��орода�Ко�алыма;

-�лица,�принимавшие��частие�в�боевых�действиях�на�территории�Российс�ой�Федерации;

-�неработающие�инвалиды�III��р�ппы;

-�одино�ие�матери�или�отцы,�воспитывающие�детей�в�возрасте�до�18�лет;

-��раждане,�имеющие�трех�и�более�детей;

-�ветераны�тр�да.

Применение�нало�овых�ль�от�для�м�ниципальных��чреждений�обеспечивает�стабильность�работы,�сохранение��ровня

средней�заработной�платы,�возможность��величения�расходов�в�бюджете�по�социально�значимым�направлениям.

О�стабильности�финансово�о�положения��орода�свидетельств�ет�то,�что�в�исте�шем��од��м�ниципальные��арантии�не

предоставлялись,�бюджетные��редиты�от�др��их�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�бан�ов-

с�ие��редиты�на�выполнение�полномочий�м�ниципально�о�образования�не�привле�ались.

�По�состоянию�на�1�января�2015��ода,��ород�Ко�алым�не�имел�м�ниципально�о�дол�а.

В�апреле�2015��ода�деп�таты�Д�мы��орода�рассмотрели�отчет�об�исполнении�бюджета��орода�за�2014��од,��оторый�был

�твержден�Д�мой��орода�со�след�ющими�по�азателями:

-�доходы��ородс�о�о�бюджета�составили�4�117�995,9�тыс.�р�блей�при�плане�4�105�573,6�тыс.�р�блей,�что�составляет

100,3%.�Больш�ю�долю�в�бюджете��орода�занимают�безвозмездные�пост�пления,�далее�след�ют�нало�овые�и�ненало�о-

вые�доходы.

-�расходы��ородс�о�о�бюджета�составили�4�336�741,7�тыс.�р�блей�при�плане�в�4�536�442,9�тыс.�р�блей,�что�составляет

95,6%.

-�по�ито�ам�исполнения�бюджета��орода�за�2014��од�сложился�дефицит�в�с�мме�218�745,8�тыс.�р�блей.

Решением�Д�мы��орода�от�23.12.2015�№625-ГД�был�принят�бюджет��орода�на�2016��од.�При�составлении�бюджета

�орода�на�2016��од�были��тверждены�параметры�толь�о�на�очередной�финансовый��од�без��тверждения�по�азателей�на

плановый�период.

Бюджетная�полити�а,��а��и�прежде,�ориентир�ется�в�перв�ю�очередь�на�обеспечение�стабильности�и��стойчивости

бюджета��орода,�на�сохранение�и�развитие�нало�ово�о�потенциала��орода�Ко�алыма;�исполнение�принятых�расходных

обязательств,�сохранение�социальной�направленности�бюджета��орода.��Исходя�из�задач�бюджетной�полити�и��орода

Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од,�а�та�же,�основываясь�на�по�азателях�социально-э�ономичес�о�о�развития

�орода,�основные�хара�теристи�и�бюджета��орода�на�2016��од�составили:

-�про�нозир�емый�общий�объём�доходов�бюджета��орода�в�с�мме�3�347�199,3�тыс.�р�блей;

-��общий�объём�расходов�бюджета��орода�в�с�мме�3�497�044,6�тыс.�р�блей;

-��дефицит�бюджета��орода�в�с�мме�149�845,3�тыс.�р�блей;

-��верхний�предел�м�ниципально�о�вн�тренне�о�дол�а��орода�на��01.01.2017��ода�в�с�мме�0,0�тыс.�р�блей,�в�том�числе

предельный�объём�обязательств�по�м�ниципальным��арантиям��орода�в�с�мме�0,0�тыс.�р�блей.

На�2016��од�бюджет��орода�сформирован�в�стр��т�ре�м�ниципальных�про�рамм�и�составляет�99�%�от�обще�о�объема

расходов��ородс�о�о�бюджета,�непро�раммные�направления�составляют�соответственно�1%�в�общих�расходах�бюджета.

В�стр��т�ре�расходов��орода�Ко�алыма�на�2016��од�наибольший�объем�занимают�направления�социальной�сферы:�обра-

зование,���льт�ра,�физ��льт�ра�и�спорт,�социальная�полити�а�–�более�67,6%.

Применение�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма�в��ачестве�полноценных�инстр�ментов�страте�ичес�о�о�и�бюд-

жетно�о�планирования�позволяет�повысить�ответственность�и�заинтересованность�ответственных�исполнителей�м�ни-

ципальных�про�рамм�за�достижение�наил�чших�рез�льтатов�в�рам�ах�о�раниченных�финансовых�средств.

Плановые�назначения�по�нало���на�доходы�физичес�их�лиц�на�2016��од�запланированы�исходя�из�отрицательной

динами�и�пост�плений�нало�а�на�доходы�физичес�их�лиц�в�2015��од��и�отс�тствия�тенденции���рост��нало�ообла�аемой

базы�в�2016��од�,�без��чёта�дополнительно�о�дифференцированно�о�норматива�отчислений�от�нало�а�на�доходы�физичес-

�их�лиц�(далее�–�дополнительный�норматив),��твержденно�о�на�2015��од�в�размере�2,8%.�В�связи�с�сохранением�сложной

э�ономичес�ой�обстанов�и�в�плановом�периоде�принято�решение�(от�16.09.2015�№570-ГД)�от�азаться�от�замены�дотации

из�ре�ионально�о�фонда�финансовой�поддерж�и�м�ниципальных�районов�(�ородс�их�о�р��ов)�и�ре�ионально�о�фонда

финансовой�поддерж�и�поселений�дополнительными�нормативами�отчислений�от�нало�а�на�доходы�физичес�их�лиц.�Объем

дотаций�на�выравнивание�бюджетной�обеспеченности�на�2016��од�в�соответствии�с�доведенными�объемами�межбюджет-

ных�трансфертов�из�бюджета�автономно�о�о�р��а�составляет�120�190,6�тыс.�р�блей.

С�целью�рационально�о�пополнения�и��величения�доходной�части�бюджета��орода�на�основе��правления�м�ниципаль-

ным�им�ществом�решением�Д�мы��орода�от�04.12.2014�№486-ГД�был��твержден�про�нозный�план�(про�рамма)�привати-

зации�м�ниципально�о�им�щества�на�2015��од,�в��оторый�на�протяжении�2015��ода�три�раза�вносились�изменения�и

дополнения.�На�заседании�Д�мы��орода�23�апреля�2015��ода�был�засл�шан�отчет�о�выполнении�про�нозно�о�плана

(про�раммы)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества�за�2014��од.

В�рез�льтате�приватизации�м�ниципально�о�им�щества�в�2015��од���далось�пополнить�бюджет��орода�на�с�мм��–�94

101,1�тыс.�р�блей�(в�2014��од��–�40�934,1�тыс.�р�блей).

Решением�Д�мы��орода�от�19.03.2015�№522-ГД�внесены�изменения�в�решение�Д�мы��орода�«О�земельном�нало�е»�в

целях�приведения�в�соответствие�с�новой�реда�цией�Нало�ово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�со�ласно��оторой

порядо��и�сро�и��платы�земельно�о�нало�а��станавливаются�нормативными�правовыми�а�тами�ор�анов�местно�о�само-

�правления�толь�о�в�отношении�нало�оплательщи�ов�–�ор�анизаций.�Нало�оплательщи�и�–�физичес�ие�лица,�являющи-

еся�индивид�альными�предпринимателями,��а��и�физичес�ие�лица,�не�заре�истрированные�в�данном��ачестве,��плачи-

вают�земельный�нало��на�основании�нало�овых��ведомлений,��оторые�направляются�нало�овым�ор�аном.�Та�же�с

01.01.2015��ода�не�признаются�объе�том�нало�ообложения�по�земельном��нало���земельные��част�и,��оторые�входят�в

состав�обще�о�им�щества�мно�о�вартирно�о�дома.�Та�им�образом,�нормативный�правовой�а�т�ор�ана�местно�о�само�п-

равления�не�должен�пред�сматривать�нало�ов�ю�став���по�земельном��нало���для�данно�о�вида�земельных��част�ов.

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�решением�Д�мы��орода�от�23.04.2015�№537-ГД��твер-

жден�Порядо��рассмотрения�Д�мой��орода�прое�тов�м�ниципальных�про�рамм�и�предложений�о�внесении�изменений�в

м�ниципальные�про�раммы.

Решением�Д�мы��орода�от�16.09.2015�№576-ГД�внесены�дополнения�в�Положение�о�поряд�е��правления�и�распоря-

жения�им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,��оторыми��становлены�обязанно-

сти:�м�ниципальным��нитарным�предприятиям�своевременно�проводить�техничес��ю�инвентаризацию�и��адастровые

работы�объе�тов,�переданных�предприятиям�на�праве�хозяйственно�о�ведения;��онцессионерам�содержать�м�ниципаль-

ное�им�щество�в�надлежащем�поряд�е,�ос�ществлять�страхование�им�щества,�а�та�же��твержден�порядо��списания

м�ниципально�о�им�щества,�составляюще�о�м�ниципальн�ю��азн���орода�Ко�алыма.

С�целью�приведения�нормативно�о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�решением�Д�мы��орода�от

16.09.2015�№578-ГД�внесены�изменения�в�Положение�о�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма,�в

соответствии�с��оторыми��становлена�обязанность�по�размещению�на�официальном�сайте�Администрации��орода�в�сети

Интернет�и�на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�в�сети�Интернет,�определенном�Правительством�Российс�ой

Федерации�информации�и�до��ментов:�о�проведении�тор�ов�по�продаже�м�ниципально�о�им�щества;��решений�Д�мы

�орода�Ко�алыма�об��тверждении�Про�раммы�приватизации,�о�внесении�изменений�в�Про�рамм��приватизации;�отчеты

о�рез�льтатах�приватизации�м�ниципально�о�им�щества�за�прошедший��од.

Решением�Д�мы��орода�от�16.09.2015�№581-ГД�внесены�изменения�в�Порядо���становления�размера�платы�за�содер-

жание�и�ремонт�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма,�в�соответствии�с��оторыми

произведены��точнения�по�применению�инде�са-дефлятора�при�расчёте�размера�платы�методом�инде�сации;�в�до��мен-

те�на�оплат��за�жилое�помещение�вместо�стро��с�тарифом�на�«содержание�жилья»�и�на�«те��щий�ремонт»�осталась�толь�о

стро�а�«содержание�жилья»,��оторая�в�лючает�в�себя�затраты�на�те��щий�ремонт,�та�же��точнено,�что�расчётные�мате-

риалы�для��становления�платы�за�содержание�жило�о�помещения�направляются�в�Общественный�совет�при�Админист-

рации��орода�по�ос�ществлению��онтроля�за�выполнением�ор�анизациями�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�своих

обязательств�не�для�вынесения�за�лючения,��а��было���азано�ранее,�а�для�обс�ждения�и�вынесения�ре�омендаций

Администрации��орода�по��становлению�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о

фонда.

Решением�Д�мы��орода�от�29.10.2015�№590-ГД�внесены�изменения�в�Порядо��формирования�и�использования�м�ни-

ципально�о�дорожно�о�фонда��орода�Ко�алыма.�В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�в�доход-

ные�источни�и�м�ниципально�о�дорожно�о�фонда��орода�Ко�алыма�зачисляется��ос�дарственная�пошлина�за�выдач�

ор�аном�местно�о�само�правления��ородс�о�о�о�р��а�специально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро-

�ам�транспортных�средств,�ос�ществляющих�перевоз�и�опасных,�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов�по�нор-

матив��100�процентов,�а�та�же�плата�за�возмещение�вреда,�причиняемо�о�автомобильным�доро�ам�транспортным�сред-

ством,�ос�ществляющим�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов.�По�данным�доходным�источни�ам�за

3�месяца�2015��ода�в�м�ниципальный�дорожный�фонд�пост�пило:�за�начисление��ос�дарственной�пошлины�-�2188,8�тысяч

р�блей�и�плата�за�возмещение�вреда�-�4224,9�тысяч�р�блей.

В�соответствии�с�Нало�овым��оде�сом�Российс�ой�Федерации�в�целях�предоставления�ль�оты��азённым,

бюджетным�и�автономным��чреждениям��орода�Ко�алыма�на��плат��в�бюджет��орода�земельно�о�нало�а�за�зе-

мельные��част�и,�за�репленные�за��чреждениями�на�праве�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования,�решением

Д�мы��орода�от�20.11.2015�№612-ГД�внесены�изменения�в�Положение�о�земельном�нало�е�на�территории��оро-

да�Ко�алыма.

Решением�Д�мы��орода�от�23.12.2015�№624-ГД��твержден�новый�Порядо��определения�размера�арендной�платы,

�словий�и�сро�ов�внесения�арендной�платы�за�земельные��част�и,�находящиеся�в�м�ниципальной�собственности��орода

Ко�алыма,�предоставленные�в�аренд��без�тор�ов.�В�новом�поряд�е�с��четом�изменений�Земельно�о��оде�са�Российс�ой

Федерации�и�ре�омендаций�Департамента�по��правлению��ос�дарственным�им�ществом�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-

�о�о�р��а�–�Ю�ры�изменена�форм�ла�расчета�арендной�платы�за�земли,�находящиеся�в�собственности��орода�Ко�алыма,

и�за�основ��расчета�принята��адастровая�стоимость�земельно�о��част�а.�При�этом�общий�размер�пост�плений�от�арен-

дной�платы�за�данные��част�и�в�связи�с�принятием�ново�о�поряд�а�расчета�не�изменится.

О�вопросах�в�сфере�социальной�полити�и

В�2015��од��было�рассмотрено�37�вопросов�социальной�сферы,��асающиеся�социальной�поддерж�и�населения,�обес-

печения�социальных��арантий�жителей��орода,��л�чшения��ачества�жизни,�развития�мало�о�и�средне�о�предпринима-

тельства:

Внесены�изменения�и�дополнения�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма�с�целью

дальнейше�о�изменения�вида�разрешённо�о�использования�земельно�о��част�а�в�связи�с�планом�строительства�объе�та

делово�о,�общественно�о�и��оммерчес�о�о�назначения.

В�преддверии�празднования�70-й��одовщины�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941–1945��одов,�а�та�же�в

рам�ах�празднования�30-летне�о�юбилея��орода�Ко�алыма�принято�решение�Д�мы��орода�от�17.02.2015�№504-ГД�о

предоставлении,�наряд��с�федеральными�и�ре�иональными�мерами�поддерж�и,�дополнительных�мер�социальной�поддер-

ж�и�отдельных��ате�орий��раждан��орода�Ко�алыма�в�2015��од�,�пред�сматривающих�единовременные�выплаты,�а�та�же

выделение�средств�из�бюджета��орода�на�о�азание�адресной�помощи�в�виде�выполнения�ремонтных�работ�жило�о�по-

мещения�ветерана�Вели�ой�Отечественной�войны�Ма�с�мы�Сабировой.

Решением�Д�мы��орода�от�17.02.2015�№505-ГД��твержден�Порядо��использования�собственных�финансовых�средств

�орода�Ко�алыма�для�ос�ществления�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�по�предоставлению�детям-сиротам�и

детям,�оставшимся�без�попечения�родителей,�лицам�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родите-

лей,�жилых�помещений�специализированно�о�жилищно�о�фонда�по�до�оворам�найма�специализированных�жилых�поме-

щений,�в�том�числе�в�сл�чае�превышения�норматива�общей�площади�жило�о�помещения.

Решением�Д�мы��орода�от�17.02.2015�№512-ГД��твержден�новый�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и

обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же

порядо��определения�платы�за�о�азание�та�их��сл��.

Решением�Д�мы��орода�от�23.04.2015�№538-ГД��тверждено�Положение�и�состав�э�спертной�Комиссии�по�оцен�е

предложений�об�определении�мест,�нахождение�в��оторых�может�причинить�вред�здоровью�детей,�их�физичес�ом�,�интел-

ле�т�альном�,�психичес�ом�,�д�ховном��и�нравственном��развитию,�общественных�мест,�в��оторых�в�ночное�время�не

доп�с�ается�нахождение�детей�без�сопровождения�родителей�(лиц,�их�заменяющих)�или�лиц,�ос�ществляющих�меропри-

ятия�с��частием�детей�в��ороде�Ко�алыме.

Решением�Д�мы��орода�от�16.09.2015�№572-ГД��тверждены�местные�нормативы��радостроительно�о�прое�тирования

�орода�Ко�алыма,�направленные�на��становление�минимальных�расчетных�по�азателей�обеспечения�бла�оприятных��с-

ловий�жизнедеятельности�челове�а�(в�том�числе�объе�тами�социально�о�и��омм�нально-бытово�о�назначения,�дост�пно-



45 4�мая�2016��ода�№35�(725)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

сти�та�их�объе�тов�для�населения�(в�лючая�инвалидов),�объе�тами�инженерной�инфрастр��т�ры,�бла�о�стройства�терри-

тории),�а�та�же�иных�параметров��радостроительно�о�развития�территории��орода�Ко�алыма.

Решением�Д�мы��орода�от�16.09.2015�№574-ГД�внесены�изменения�в�Порядо��предоставления�жилых�помещений

м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��оммерчес�о�о�использования�в��ороде�Ко�алыме,�в�соответствии�с��оторыми�допол-

нен�перечень��раждан,�имеющих�право�на�пол�чение�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��оммерчес�о�о

использования��ате�орией�«малоим�щие�семьи�с�детьми,�состоящие�на��чете�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помеще-

ниях,�предоставляемых�по�до�оворам�социально�о�найма»;��твержден�новый�типовой�до�овор�найма�жило�о�помещения

м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��оммерчес�о�о�использования�в��ороде�Ко�алыме;�перечень�до��ментов,�необходимых

для�за�лючения�до�овора��оммерчес�о�о�найма�на�новый�сро�,�дополнен�выпис�ой�из�финансово�о�лицево�о�счета�на

занимаемое�жилое�помещение�в�целях�повышения�ответственности�нанимателей�по�оплате�жилищно-�омм�нальных

�сл��.

Решением�Д�мы��орода�от�16.09.2015�№580-ГД��твержден�новый�перечень�ор�анизаций�и�объе�тов,�на�приле�ающих

территориях����оторым,�не�доп�с�ается�розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции,�в���азанный�перечень�вошли:�детс�ие

ор�анизации��орода,�образовательные��чреждения��орода,�медицинс�ие��чреждения��орода,�спортивные��чреждения

�орода,�места�массово�о�с�опления,�места�нахождения�источни�ов�повышенной�опасности.

Решением�Д�мы��орода�от�16.09.2015�№582-ГД��твержден�перечень�на�азов�избирателей�деп�татам�Д�мы��орода�на

2016��од.

Решением�Д�мы��орода�от�29.10.2015�№594-ГД��твержден�порядо��проведения�осмотра�зданий,�соор�жений�на�тер-

ритории��орода�Ко�алыма�в�целях�оцен�и�их�техничес�о�о�состояния�и�надлежаще�о�техничес�о�о�обсл�живания�в�соот-

ветствии�с�требованиями�техничес�их�ре�ламентов����онстр��тивным�и�др��им�хара�теристи�ам�надёжности�и�безопас-

ности�объе�тов,�требованиями�прое�тной�до��ментации���азанных�объе�тов.

Решением�Д�мы��орода�от�23.12.2015�№633-ГД�внесены�изменения�в�Положение�о�на�радах�и�почетных�званиях

�орода�Ко�алыма,�пред�сматривающие�изменения�перечня��ородс�их�на�рад,�та���тратила�сил��на�рада�Бла�одарствен-

ное�письмо��лавы�Администрации��орода�и��тверждены�новые�на�рады:�Бла�одарственное�письмо��лавы��орода�и�Бла-

�одарственное�письмо�председателя�Д�мы��орода.

Решения,�ре�ламентир�ющие�деятельность�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�и�иные�решения

В�2015��од��был�принято�15�решений�Д�мы��орода,�ре�ламентир�ющих�ор�анизацию�деятельности�Главы��орода,�Д�мы

�орода,�Администрации��орода�и�Контрольно-счетной�палаты��орода.

Среди�них�та�ие�решения,��а�:

-�о�внесении�изменений�в�Ре�ламент�Д�мы��орода�(решения�от�17.02.2015�№509-ГД,�от�29.10.2015�№598-ГД);

-�о�внесении�изменений�в�положение�Контрольно-счетной�палаты��орода�Ко�алыма�(решения�от�17.02.2015�№518-ГД,

от�06.10.2015�№586-ГД);

-�об��тверждении�отчета�о�деятельности�Д�мы��орода�за�2014��од�(решение�от�19.03.2015�№519-ГД);

-�об��тверждении�отчета�о�деятельности�Контрольно-счетной�палаты��орода�за�2014��од�(решение�от�19.03.2015

№520-ГД);

-�о�еже�одном�отчете�Главы��орода�о�рез�льтатах�е�о�деятельности,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных

Д�мой��орода�в�2014��од��(решение�от�23.04.2015�№�530-ГД);

-�о�еже�одном�отчете��лавы�Администрации��орода�о�рез�льтатах�е�о�деятельности�и�деятельности�Администрации

�орода,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой��орода�в�2014��од��(решение�от�23.04.2015�№�531-ГД);

-�о�внесении�изменений�в�стр��т�р��Администрации��орода�(решения�от�23.04.2015�№535-ГД,�от�18.06.2015�№553-ГД,

от�29.10.2015�№600-ГД);

-�о�внесении�изменений�в�положение�о�на�азах�избирателей�деп�татам�Д�мы��орода�(решение�от�23.04.2015

№�539-ГД);

-�о�внесении�изменений�в�порядо��ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�(решение�от�23.04.2015�№�540-ГД);

-�о�внесении�изменений�в�положение�об��правлении�образования�Администрации��орода�(решения�от�18.06.2015

№552-ГД,�от�20.11.2015�№611-ГД);

-�о�внесении�изменений�в�порядо��материально-техничес�о�о�и�ор�анизационно�о�обеспечения�деятельности�ор�анов

местно�о�само�правления��орода�(решения�от�18.06.2015�№�554-ГД,�от�16.09.2015�№571-ГД);

-��твержден�Порядо��проведения��он��рса�по�отбор���андидат�р�на�должность��лавы��орода�(решение�от�18.06.2015

№�557-ГД);

-��твержден�Порядо��избрания��лавы��орода�Д�мой��орода�из�числа��андидатов,�представленных��он��рсной��омис-

сией�по�рез�льтатам��он��рса�(решение�от�18.06.2015�№�558-ГД);

-�о�внесении�изменений�в�положение�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода

(решение�от�24.06.2015�№�561-ГД);

-�впервые��тверждены�местные�нормативы��радостроительно�о�прое�тирования��орода�(решение�от�16.09.2015

№�572-ГД);

-�внесены�изменения�в�на�азы�избирателей�деп�татам�Д�мы��орода�на�2016��од�(решение�от�16.09.2015�№�582-ГД);

-�о�досрочном�пре�ращении�полномочий��лавы��орода�(решение�от�06.10.2015�№�583-ГД);

-�об�объявлении��он��рса�по�отбор��на�должность��лавы��орода�(решение�от�06.10.2015�№�584-ГД);

-�о�назначении�членов��он��рсной��омиссии�для�проведения��он��рса�по�отбор���андидат�р�на�должность��лавы��орода

(решение�от�06.10.2015�№�585-ГД);

-�о�досрочном�пре�ращении�полномочий��лавы�Администрации��орода�(решение�от�23.10.2015�№�587-ГД);

-�о�внесении�изменений�в�состав�постоянных�Комиссии�Д�мы��орода�(решение�от�29.10.2015�№�597-ГД);

-�о�внесении�изменений�в�стр��т�р��Д�мы��орода�(решение�от�29.10.2015�№�599-ГД);

-�об�избрании��лавы��орода�(решение�от�29.10.2015�№603-ГД);

-�о�досрочном�пре�ращении�полномочий�деп�тата�Д�мы��орода�(решение�от�29.10.2015�№�604-ГД);

-�о�счетной��омиссии�Д�мы��орода�(решение�от�29.10.2015�№�605-ГД);

-�об�избрании�председателя�Д�мы��орода�(решение�от�29.10.2015�№�606-ГД);

-�о�продлении�сро�а�полномочий�председателя�Контрольно-счетной�палаты��орода�(решение�от�12.11.2015�№�607-ГД);

-�о�внесении�изменений�в�положение�о�Комитете�финансов�Администрации��орода�(решение�от�20.11.2015�№�614-ГД);

-�о�внесении�изменений�в�положение�об�аппарате�Д�мы��орода�(решение�от�20.11.2015�№�617-ГД);

-�о�внесении�изменений�в�положение�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода

(решение�от�23.12.2015�№�622-ГД);

-�о�Поряд�е�представления�еже�одно�о�отчёта��лавы��орода�о�рез�льтатах�е�о�деятельности�и�деятельности�Админи-

страции��орода,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой��орода�(решение�от�23.12.2015�№�632-ГД);

-�о�плане�работы�Д�мы��орода�на�2016��од�(решение�от�23.12.2015�№�635-ГД).

За�онодательная� инициатива

В�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а

–�Ю�ры�представительные�ор�аны�м�ниципальных�образований�обладают�правом�внесения�за�онодательных�инициатив

и�направления�обращений�по�внесению�изменений�в�правовые�а�ты,�действ�ющие�на�территории�Российс�ой�Федерации.

В�2015��од��деп�таты�Д�мы��орода�поддержали�обращение�Д�мы��орода�Лан�епаса���временно�исполняющей�обязанно-

сти�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�Н.В.Комаровой�по��становлению�о�раничения�на�по-

вторное�пол�чение�лицензии�на�розничн�ю�продаж��ал�о�ольной�прод��ции�юридичес�ими�лицами,��оторые�ранее�лиша-

лись�та�ой�лицензии�или�привле�ались�за�нар�шение�правил�розничной�продажи�ал�о�ольной�и�спиртосодержащей�про-

д��ции�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством.

Во�время�встречи�с�Г�бернатором�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�Н.В.Комаровой�10.02.2015��.

деп�таты�Д�мы��орода�Ко�алыма�вышли�с�предложением�рассмотреть�возможность�внесения�изменений�в�За�он

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Об�административных�правонар�шениях»,�в�части��становления

административной�ответственности�за�оставление�автотранспортных�средств�на�придомовой�территории�и�вн�три-

�вартальных�проездах,�затр�дняющих�работ���омм�нальных�и�специализированных�сл�жб�при�проведении�работ�по

�бор�е�и�вывоз��сне�а.

�Проведенным�анализом�действ�юще�о�федерально�о�за�онодательства�было��становлено,�что�единый�порядо��до-

рожно�о�движения�на�всей�территории�Российс�ой�Федерации��становлен�Правилами�дорожно�о�движения,��твержден-

ными�Правительством�Российс�ой�Федерации�и��оторые�не�предпола�ают��становление�дополнительных�требований,�в

том�числе�п�тем��становления�дополнительных�запретов�для�останов�и�и�стоян�и�транспортных�средств�и�следователь-

но,�ответственности�за�их�нар�шение,�в�связи�с�чем�в�лючение���азанной�нормы�в�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�б�дет�вторжением�в�вопросы�ве-

дения�Российс�ой�Федерации.

В�целях�привлечения��раждан���административной�ответственности�по�статье�30�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Об�административных�правонар�шениях»�за�оставление�автотранспортных�средств�на�придомовой

территории�вн�три�вартальных�проездах,�затр�дняющих�работ���омм�нальных�и�специальных�сл�жб,�Администрации��о-

рода�было�пор�чено�Д�мой��орода�внести�изменения�и�дополнения�в�Правила�бла�о�стройства�и�санитарно�о�содержа-

ния��орода�Ко�алыма.�Учитывая�рез�льтаты�п�бличных�сл�шаний,�данная�норма�была�за�реплена�и�вст�пила�в�действие

с�июля�2015��ода.

Контрольная� деятельность� Д�мы� �орода

Значительн�ю�роль�в�работе�деп�татов�Д�мы��орода�и�рает��онтрольная�деятельность,�в�рам�ах��оторой�проводятся

след�ющие�мероприятия:

-�внесение�предложений�о�необходимости�проведения��онтрольных�мероприятий�по�вопросам��омпетенции�предста-

вительно�о�ор�ана;

-�рассмотрение�отчетов�р��оводителей�и�должностных�лиц�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�по

решению�вопросов�местно�о�значения,�соблюдения�действ�юще�о�за�онодательства�на�территории�м�ниципально�о

образования;

-�рассмотрение�отчетов�и�сообщений�р��оводителей�отраслевых�и�территориальных�ор�анов,�а�та�же�р��оводителей

м�ниципальных�предприятий�и��чреждений;

-�рассмотрение�отчетов�о�выполнении�ранее�принятых�решений�Д�мы��орода;

-��направление�деп�татс�их�запросов�и�обращений�в�адрес��лавы��орода,�должностных�лиц�ор�анов�местно�о�само-

�правления�и�ор�анов��ос�дарственной�власти,�а�та�же�в�адрес�р��оводителей�предприятий,��чреждений�и�ор�анизаций,

расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма;

-�направление�прото�ольных�пор�чений�по�вопросам,�рассмотренных�на�заседаниях�Д�мы��орода,�деп�татс�их�сл�ша-

ниях;

-�направление�запросов�о�предоставлении�дополнительных�материалов�или�по�ос�ществлению��а�их-либо�действий,

необходимых�для�рассмотрения�вопросов,�в�люченных�в�повест���дня�заседаний.

В��онтрольной�деятельности�Д�мы��орода�2015��ода,��а��и�в�предыд�щие��оды,�преобладал�финансовый��онтроль,

�онтроль�в�сфере�ЖКХ,��онтроль�за�соблюдением�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Ман-

сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�территории��орода,�за�ходом�реализации��ородс�их�про�рамм.�В�ходе�реализа-

ции��онтрольных�мероприятий�Д�мой��орода�рассмотрено�5�отчетов�о�выполнении�ранее�принятых�решений�Д�мы��орода:

-��об�исполнении�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2014��од;

-�о�выполнении�про�нозно�о�плана�(про�раммы)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества�на�2014��од;

-�о�выполнении�мероприятий�инвестиционной�про�раммы�ООО�«Городс�ие�Теплосети»�по�ре�онстр��ции,�модерниза-

ции�и�развитию�системы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды�за�2014��од;

-�о�выполнении�мероприятий�инвестиционной�про�раммы�ООО�«Горводо�анал»�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и

развитию�системы�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды�за�2014��од;

-�о�выполнении�мероприятий�по�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода���осенне-зимнем�

период��2015-2016��одов.

С�целью�реализации�ис�лючительной��омпетенции�Д�мы��орода�по�ос�ществлению��онтроля�за�исполнением�ор�анами

местно�о�само�правления�и�должностными�лицами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�полномочий�по�решению

вопросов�местно�о�значения�в�марте�2015��ода�были��тверждены�отчеты�о�деятельности�Д�мы��орода�за�2014��од�и�о

деятельности�Контрольно-счетной�палаты��орода�за�2014��од.

В�апреле�2015��ода,�рассмотрев�представленный�еже�одный�отчет�Главы��орода�о�рез�льтатах�е�о�деятельности,�в

том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой��орода,�деп�таты�приняли�решение�признать�работ��Главы��орода

за�2014��од�–��довлетворительной.

Та�же�рассмотрев�представленный�еже�одный�отчет��лавы�Администрации��орода�о�рез�льтатах�е�о�деятельности�и

деятельности�Администрации��орода,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой��орода,�деп�таты�приняли

решение�признать�работ���лавы�Администрации��орода�и�Администрации��орода�за�2014��од�–��довлетворительной.

Засл�шаны�и�иные�отчеты�должностных�лиц�Администрации��орода:

-�об�обеспечении�на�территории��орода�Ко�алыма�беспрепятственно�о�дост�па�инвалидов�и�маломобильных��р�пп

населения���объе�там�социальной�инфрастр��т�ры�и�жилым�помещениям�-�Анищен�о�А.А.,�начальни��отдела��оординации

общественных�связей�Администрации��орода;

-�о�работе�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта�на�территории��орода�Ко�алыма�в�2014��од��-�Ращ�п�ин�П.А.,

заместитель�Главы�Администрации��орода;

-�о�мероприятиях,�проводимых�на�территории��орода�Ко�алыма�по�отлов��и�передерж�е�безнадзорных�и�бродячих

домашних�животных,�и�финансовых�затратах�на�данные�мероприятия�-�Ращ�п�ин�П.А.,�заместитель�Главы�Администрации

�орода;

-�об�ор�анизации�в��ороде�Ко�алыме�Детс�о-юношес�ой�спортивной�ш�олы�-�Анищен�о�В.М.,�заместитель�начальни�а

�правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода;

-�о�работе�Военно-патриотичес�о�о��л�ба�«Возрождение»�-�Юрьева�Л.А.,�начальни���правления���льт�ры,�спорта�и

молодежной�полити�и�Администрации��орода;

-�об�ор�анизации�детс�их�этничес�их�ла�ерей�в��ороде�Ко�алыме�-�Лаврентьева�А.Н.,�заместитель�начальни�а��прав-

ления�образования�Администрации��орода;

-�об�ор�анизации�исследовательс�ой�э�спедиции���70-летию�Дня�Победы�-�Лаврентьева�А.Н.,�заместитель�начальни�а

�правления�образования�Администрации��орода;

-�об�исполнении�до�оворных��словий�по�действ�ющим��онтра�там�на�о�азание��сл���по�ор�анизации�питания�детей,

об�чающихся�в�м�ниципальных�бюджетных�общеобразовательных�ор�анизациях�-�Лаврентьева�А.Н.,�заместитель�началь-

ни�а��правления�образования�Администрации��орода;

-�развитии��адрово�о�потенциала�в�сфере�образования��орода�Ко�алыма,�о�привлечении�и�за�реплении�молодых

специалистов�и�высо�о�валифицированных��адров�в�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�-�Гришина�С.Г,

начальни���правления�образования�Администрации��орода;

-�о�ходе�реализации�за�2014��од�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма�на

2014-2016��оды»�-�Ращ�п�ин�П.А.,�заместитель�Главы�Администрации��орода;

-�о�ходе�реализации�за�2014��од�м�ниципальной�про�раммы�«Содержание�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженер-

ной�инфрастр��т�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»�-�Ращ�п�ин�П.А.,�заместитель�Главы�Администрации��орода;

-�о�ходе�реализации�за�2014��од�м�ниципальной�про�раммы�«Управление�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алы-

ма�на�2014-2019��оды»�-�Ковальч���А.В.,�председатель��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администра-

ции��орода;

-�о�ходе�реализации�за�2014��од�м�ниципальной�про�раммы�«Ре�онстр��ция�и�ремонт,�в�том�числе��апитальный,�объе�-

тов�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�на�2014��од�и�период�2015-2016��одов»�-�Ковальч���А.В.,�председа-

тель��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода;

-�о�ходе�реализации�за�2014��од�м�ниципальной�про�раммы�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей

�орода�Ко�алыма�в�2014-2016��одах»�-�Косолапов�А.В.,�начальни���правления�по�жилищной�полити�е�Администрации

�орода;

-�о�целесообразности�создания�педа�о�ичес�их��лассов�в�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�-�Гришина

С.Г,�начальни���правления�образования�Администрации��орода;

-�о�возможности�в�лючения�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма�на�2014-

2016��оды»:�расходов�на�строительство�развяз�и�Восточной�(проспе�т�Нефтяни�ов,��лица�Ноябрьс�ая),�а�та�же�расходов

по�разработ�е�прое�тной�до��ментации�на�ре�онстр��цию�и�строительство�автомобильной�доро�и�по��лице�Ю�орс�ая�–

Янтарная;�расходов�на�проведение�работ�по�ямочном��ремонт��и�асфальтированию�вн�тридомовых�территорий�в�ми�ро-

районах��орода�-�Ращ�п�ин�П.А.,�заместитель�Главы�Администрации��орода;

-�об�исполнении��правляющими��омпаниями��орода�Ко�алыма��рафи�а�проведения�мероприятий�по�снятию�по�азаний

с�общедомовых,�индивид�альных�приборов��чета�воды�-�Ковальч���А.В.,�председатель��омитета�по��правлению�м�ници-

пальным�им�ществом�Администрации��орода;

-�о�выполнении�мероприятий�по�приведению�в�соответствие�требованиям�безопасности�для�жизни�и�здоровья�детей

обор�дования�детс�их�и�ровых�площадо��(�омпле�сов)��орода�Ко�алыма;�о�возможности�в�лючения�в�м�ниципальн�ю

про�рамм��«Содержание�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016

�оды»�работ�по�содержанию�детс�их�и�ровых�площадо��(�омпле�сов)�-�Ращ�п�ин�П.А.,�заместитель�Главы�Администрации

�орода;
-�о�перечне�необходимо�о�обор�дования�для�залов�МАУ�«Дворец�спорта»�-�Анищен�о�В.М.,�заместитель�начальни�а

�правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода;

-�о�проведении�рабочих�совещаний�с�р��оводителями�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�по�определе-

нию�причин�отс�тствия�привле�ательности�профессии��чителя,�разработ�е�перечня�мероприятий�по��странению�выявлен-
ных�причин�-�Б�тю�ина�Е.А.,�начальни��отдела�по�ор�анизационно-педа�о�ичес�ой�деятельности�Администрации��орода;

-�о�возможности�повышения�размера�родительс�ой�платы�за�питание��чащихся�в�общеобразовательных�ш�олах��оро-
да�Ко�алыма,�о�проработ�е�вопроса�с�Департаментом�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по

возможности��величения�размера�дотации�из�ре�ионально�о�бюджета�на�питание��чащихся�в�общеобразовательных�ш�олах

м�ниципальных�образований�-�Гришина�С.Г,�начальни���правления�образования�Администрации��орода;

-�о��оличестве�детей�ль�отной��ате�ории,�посещающих�спортивные�се�ции,�с���азанием�вида�спортивной�се�ции�и
периодичности�посещения�-�Анищен�о�В.М.,�заместитель�начальни�а��правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити-

�и�Администрации��орода;
-�о�финансово-э�ономичес�ом�анализе�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода

и�на�период�до�2030��ода�-�За�орс�ая�Е.Г.,�начальни���правления�э�ономи�и�Администрации��орода;

-�о�перечне�м�ниципально�о�им�щества,��оторое�использ�ется�ор�анами��ос�дарственной�власти,�ос�ществляющими

свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма�-�Л�чиц�ая�М.В.,�заместитель�председателя��омитета�по��правлению
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м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода;

-�о�возможности�ор�анизации�питания�ш�ольни�ов�в�общеобразовательных�ор�анизациях�по�принцип��«шведс�о�о

стола»�с�оплатой�с�помощью�бан�овс�ой��арты�-�Гришина�С.Г,�начальни���правления�образования�Администрации��орода;

-�о�возможности�ор�анизации�оплаты�за�содержание�детей�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�через�любой

бан���орода�Ко�алыма�и�др��ие�-�Гришина�С.Г,�начальни���правления�образования�Администрации��орода.

В�2015��од��деп�татами�Д�мы��орода�было�засл�шано�17�информаций�иных�должностных�лиц:

-�две�информации�начальни�а�полиции�отдела�МВД�России�по��ород��Ко�алым��И.Ю.Доронина:�о�состоянии�оператив-

ной�обстанов�и�в��ороде�Ко�алыме�и�рез�льтатах�оперативно-сл�жебной�деятельности�ОМВД�России�по��ород��Ко�алым�;

-�информация�заместителя�начальни�а�ГИБДД�ОМВД�по��ород��Ко�алым��С.И.Овчарова:�о�состоянии�дел�в�области

безопасности�дорожно�о�движения�в��ороде�Ко�алыме;

-�информация�р��оводителя�Следственно�о�отдела�по��ород��Ко�алым��А.В.Захарова:�об�ито�ах�работы�Следственно�о

отдела�по��ород��Ко�алым��и�предложениях�по�профила�ти�е�прест�плений;

-�информация�начальни�а�Инспе�ции�Федеральной�нало�овой�сл�жбы�России�по��ород��Ко�алым��Р.Я.Яремы:�о�с�ммах

нало�ов,��плаченных�в�2014��од��в�бюджет��орода�Ко�алыма,�а�та�же�сведения�о�задолженности�по�нало�ам,�подлежащим

�плате�в�бюджет��орода�Ко�алыма.�О�мерах,�принятых�в�рам�ах�полномочий�по�исчислению�и�своевременности��платы

(�держания�и�перечисления)�в�бюджет��орода�Ко�алыма�местных�нало�ов�и�сборов;

-�информация�дире�торов��правляющих��омпаний��орода�Ко�алыма:�о�стоимости�о�азания��сл���по�содержанию�об-

ще�о�им�щества�мно�о�вартирно�о�типа�в�2015��од�;

-�информация�дире�тора�МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства»�А.А.Морозова�совместно�с�исполня-

ющим�обязанности�начальни�а�отдела�с�дебных�приставов�по��ород��Ко�алым��В.Н.Баш�аева�и�дире�тора�ООО�«Единый

расчетно-информационный�центр»�О.В.Кр�пновой:�о�мерах,�принятых�в�рам�ах�полномочий�по�взыс�анию�с�населения

�орода�Ко�алыма�с�мм�не�плаченных�платежей�за��сл��и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства;�о�разработ�е��омпле�са

мер�по�пред�преждению�возни�новения�и�снижению�задолженности�за�жилищно-�омм�нальные��сл��и;

-�информация�дире�тора�МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства»�А.А.Морозова:�по�изменению�схемы

движения�общественно�о�транспорта�в�связи�с�вводом�в�э�спл�атацию�жилых�домов�в�левобережной�части��орода�по

�лице�Бере�овая,�в�правобережной�части��орода�по�проспе�т��Шмидта;�о�проведении�просветительс�ой�работы�с�вла-

дельцами�соба��о�поряд�е�их�содержания�и�вы��ла,�с�дире�торами�предприятий�промышленных�зон��орода�Ко�алыма,

председателями�садоводчес�их�о�ородничес�их�не�оммерчес�их�товариществ,��аражных��ооперативов;

-�информация�начальни�а�Управления�социальной�защиты�населения�по��ород��Ко�алым��Е.Г.Шемя�иной:�о�дополни-

тельных�мерах�социальной�поддерж�и�отдельным��ате�ориям��раждан;

-�информация�дире�тора�МКУ�«Комм�нспецавтотехни�а»�В.Н.Тарасова:�о�приведении�остановочных�павильонов�в��дов-

летворяющее�потребностям�жителей��орода�Ко�алыма�(�бор�а�остановочных�павильонов�и�приле�ающих�территорий)

состояние;

-�информация�дире�тора�МКУ�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»�А.Л.Павлова:�об�анализе

эффе�тивности�реализации�прое�та�«Безопасный��ород�-�Ко�алым»;

-�информация�дире�тора�МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства»�А.А.Морозова:�об�исполнении��прав-

ляющими�ор�анизациями��орода�Ко�алыма�требований�постановления�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�23.09.2010

№731�«Об��тверждении�стандарта�рас�рытия�информации�ор�анизациями,�ос�ществляющими�деятельность�в�сфере��п-

равления�мно�о�вартирными�домами»;

-�информация�дире�тора�ООО�«Единый�расчетно-информационный�центр»�А.А.Морозова:�по�оформлению�форм�платеж-

ных�пор�чений�за�потребляемые�жителями��орода�Ко�алыма�жилищно-�омм�нальные��сл��и�со�ласно�действ�ющем��за-

�онодательств��Российс�ой�Федерации�и�ито�ам�проведенной�работы�с�общественностью��орода;

-�информация�начальни�а�Ко�алымс�о�о��част�а�Лан�епасс�о�о�МРО�ОАО�«ТЭК»�М.А.Писарен�о:�об�ито�ах�проделанной

работы�по�передаче�обязанности�съема�и�передачи�по�азаний�индивид�альных�приборов��чета�эле�троэнер�ии�в�мно�о-

�вартирных�домах�жителям��орода�Ко�алыма�с�ноября�2015��ода.

В�мае�2015��ода�на�заседании�Д�мы��орода�Ко�алыма�деп�тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы�И.В.Лосева�расс�азала�о

рез�льтатах�своей�деп�татс�ой�деятельности�за�2014��од.

В�2015��од��в�рам�ах��онтрольных�мероприятий�в�адрес��лавы��орода�и�Администрации��орода�было�направлено�74

прото�ольных�пор�чения�и�ре�омендаций�(113�вопросов),�принятых�Д�мой��орода�по�рез�льтатам�заседаний�Д�мы��орода

и�деп�татс�их�сл�шаний�Д�мы��орода,�из�них:

-�по�45�пор�чениям�(74�вопросам)�информация�об�исполнении�была�засл�шана�на�заседаниях�Д�мы��орода�и�вопросы

были�сняты�с��онтроля�Д�мы��орода;

-�29�пор�чений�(39�вопросов)�оставлены�на��онтроле�Д�мы��орода�(со�сро�ом�исполнения�в�2016��од�),�в�том�числе�11

пор�чений�в�лючены�в�план�работы�Д�мы��орода�на�2016��од.

Работа�деп�татов�с�избирателями

Одной�из�форм�ор�анизации�работы�деп�татов�Д�мы��орода�с�избирателями�являются�на�азы�–�предложения��раждан,

имеющие�общественное�значение,�реализация��оторых�относится���ведению�ор�анов�местно�о�само�правления�и�треб�-

ет�определенных,�дол�осрочных�действий�либо�финансовых�вложений.

Перечень�на�азов�избирателей�деп�татам�Д�мы��орода�на�2015��од�был��твержден�решением�Д�мы��орода�от�19.06.2014

№447-ГД.�В�не�о,�по�со�ласованию�с�Главой��орода,�вошли�вопросы�и�предложения,�связанные�с�бла�о�стройством

территории��орода,�обор�дование�дополнительных�светофоров�«по�требованию»,�обор�дование�водоотводов�во�дворах

жилых�домов,�восстановление�заборных�о�раждений,�выравнивание�плит�дорожно�о�по�рытия�во�дворах�домов,�обор�-

дование�дополнительных�автостояно�,�детс�их�и�ровых�площадо��во�дворах��орода.�Общая�с�мма�финансирования�на

выполнение�на�азов�избирателей�из�бюджета��орода�составила�6�075,0�тыс.�р�блей.

Утвержденный�перечень�на�азов�избирателей,�по�мнению�деп�татов�Д�мы��орода,�должен�являться�р��оводством�в�работе

всех�стр��т�р�Администрации��орода.�Основная�задача�при�формировании�бюджета�на�очередной�финансовый��од�и�разработ-

�е�прое�тов�м�ниципальных�про�рамм�социально-э�ономичес�ой�направленности,�повышение��ачества��сл���в�сфере�жилищ-

но-�омм�нально�о�хозяйства�исходя�из�проблем,��оторые�обозначают��орожане.�Проведенный�в�марте�2015��ода�анализ

по�азал,�что��твержденные�решением�Д�мы��орода�от�28.06.2013�№292-ГД�на�азы�избирателей�деп�татам�Д�мы��орода�на

2014��од�исполнены�в�полном�объеме,�но�та�же�было�ре�омендовано�Администрации��орода�рассмотреть�возможность�выпол-

нения�в�2015��од��работ�по�бла�о�стройств��территории�за�ма�азином�«Росич»�по��лице�Др�жбы�Народов,�и�бла�о�стройство

территории�о�оло�средней�общеобразовательной�ш�олы�№8�по��лице�Янтарная,�что�та�же�исполнено.

Решением�Д�мы��орода�от�18.06.2015�№556-ГД��твержден�Перечень�на�азов�избирателей�деп�татам�Д�мы��орода�на

2016��од,�в��оторый�вошли�отложенные�на�азы�избирателей�за�2015��од,�а�та�же�на�основании�пост�пивших�предложений

деп�татов�Д�мы��орода�и�информации�Администрации��орода�о�возможности�финансово�о�обеспечения�мероприятий,

направленных�на�реализацию�на�азов�избирателей.�В�сформированный�перечень�на�азов�избирателей�деп�татам�Д�мы

�орода�на�2016��од�вошли�след�ющие�мероприятия:

-��становить�детс��ю�и�ров�ю�площад���перед�домом�№3�по��лице�Янтарная;

-�заменить�детс��ю�и�ров�ю�площад���во�дворе�жилых�домов�№27,�№29,�№31�по��лице�Прибалтийс�ой,�№13,�№15�по

�лице�Ба�инс�ая;

-��становить�детс��ю�и�ров�ю�площад���во�дворе�дома�№19�по��лице�Мира;

-��становить�детс��ю�и�ров�ю�площад���во�дворе�домов�№33,�№37,�№39,�№41�и�во�дворе�домов�№19,�№21�по��лице

Ленин�радс�ая;

-��становить�детс��ю�и�ров�ю�площад���о�оло�дома�№1�по��лице�Мостовой,�№30�по��лице�Набережная;

-�освещение��лицы�Набережная�во�дворе�дома�№30�привести�в�соответствие�с�действ�ющими�нормативными�требо-

ваниями;

-�об�строить�территорию�межд��домами�№26�и�№30�по��лице�Ю�орс�ая�(�становить�детс��ю�и�ров�ю�площад��,�лавоч-

�и);

-�расширить�проезж�ю�часть�придомовой�территории���домов�№9�и�№11�по��лице�Молодёжная;

-�обор�довать�пешеходным�трот�аром�территорию�вдоль�домов�№41,�№39,�№43�по��лице�Прибалтийс�ая;

-�обор�довать�место�для�стоян�и�автомобилей�во�дворе�жило�о�дома�№10�по��лице�Молодежная;

-�выровнять�плиты�дорожно�о�по�рытия�и��ложить�асфальт�межд��домами�№17и�№21�по��лице�Ленин�радс�ая;

-�на�придомовой�территории�в�районе�перво�о�подъезда�и�торца�дома�№35�по��лице�Ленин�радс�ая��ачественно

�ложить�асфальт�в�целях�пре�ращения�сбора�большо�о�объема�воды,�образ�юще�ося�после�таяния�сне�а�и�выпадения

осад�ов;

-�обор�довать�место�для�стоян�и�автомобилей�во�дворе�жилых�домов�№5,�9,�7�по��лице�Ленин�радс�ая;

-�для�обеспечения�безопасности�движения�детей�ш�ольно�о�возраста�обор�довать�пешеходн�ю�дорож���от�дома�№8

по��лице�Степана�Повха���МБОУ�«СОШ�№�8/2»�(проезд�межд��МБДОУ�«Детс�ий�сад�«Б�ратино»�и�домами�№�2А,�№2Б�по

�лице�Мира);

-�обла�ородить�приле�ающ�ю�территорию�ма�азина�«Метелица»�для��добно�о�подхода���нем��в�дождливое�время��ода;

-�обор�довать�пешеходн�ю�дорож���на�придомовой�территории�дома�№11�по��лице�Строителей;

-�обор�довать�место�для�стоян�и�автомобилей�на�месте�снесенно�о�дома�№9А�по��лице�Нефтяни�ов�для�жильцов�дома

№11�по��лице�Строителей;

-�провести�работы�по�бла�о�стройств��территорий�и�обор�довать�место�для�стоян�и�автомобилей�в�районе�домов�№

9,�№10,�№13,�№23,�№23А�по��лице�Приво�зальная;

-�обор�довать�пешеходн�ю�дорож���от��отельной�вдоль�одноэтажных��оттеджей�по��лице�Рижс�ая�(из-за�пес�а�затр�д-

нен�проход�до�останов�и).

Работа� с� обращениями� �раждан

Важнейшим�направлением�деятельности�деп�татов�с�избирателями�является�та�же�работа�с�обращениями��раждан

и�письмами,�пост�пающими�от�избирателей.�Количество�письменных�обращений�в�2015��од��составило�–�33,�из�них

положительно�решено�–�16,�по�остальным�вопросам�были�даны�исчерпывающие�разъяснения.�С��четом�пост�пивших

обращений�деп�татами�ведется�ежедневная�работа�во�взаимосвязи�с�Администрацией��орода,�направляются�письма�и

запросы�в�адрес�Главы��орода,��ос�дарственных�и�м�ниципальных��чреждений,�ор�аны��ос�дарственной�власти�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

Наряд��с�письменными�обращениями��раждан�деп�таты�Д�мы��орода�вед�т�прием��раждан�по�личным�вопросам.�В

2015��од��на�приеме���деп�татов�побывало�140�жителей��орода:�по�вопросам�тр�до�стройства,�решение�жилищных�воп-

росов,�высо�ие�тарифы�в�сфере�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства,�о�предоставлении�земельных��част�ов�под�строи-

тельство,��стройство�ребен�а�в�детс�ий�сад,�жалобы�на�действие�или�бездействие�должностных�лиц,�защита�малообес-

печенных��ате�орий��раждан,�о�предоставлении�возможных�мер�поддерж�и��ражданам,�прибывшим�из�У�раины�и�др��ие.

В�целях�совершенствования�работы�с�обращениями�жителей��орода�Ко�алыма,�развития�пра�ти�и�диало�а�населения

с�Д�мой��орода,�реализации��онстит�ционно�о�права��раждан�на�обращения�в�ор�аны�местно�о�само�правления�в�2015

�од��продолжила�работ��Общественная�приемная�Д�мы��орода�в�соответствии�с��твержденным��рафи�ом�работы.�Графи�

приема�избирателей�деп�татами�Д�мы��орода�ре��лярно�оп�бли�овывался�в��ородс�ой��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и

постоянно�размещен�на�официальном�информационном�портале�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�в

разделе�«Д�ма��орода».

Уже�второй��од�деп�таты�Д�мы��орода�проводят�прием�1�де�абря�в�местном�отделении�партии�«Единая�Россия».�Ко-

личество�обращений��величилось�в�этом��од��до�63.�Председатель�Д�мы�ХМАО-Ю�ры�Б.С.Хохря�ов�и�деп�тат�Д�мы�ХМАО-

Ю�ры�Н.В.Западнова�ос�ществили�прием�в�режиме�видеосвязи�посредством�сети�интернет�еще�для�двоих��о�алымчан.

Помощни�и�Деп�татов�Тюменс�ой�областной�Д�мы�и�ХМАО-Ю�ры�приняли�16�челове�.�Та�им�образом,�за�помощью���12

деп�татам�Д�мы��орода�обратилось�45�жителей��орода.�Из�них�27�решены�положительно,�в�лючая�вопросы�тр�до�строй-

ства,�по�10�обращениям�предоставлена��онс�льтация�начальни�а�юридичес�о�о��правления�и�начальни�а��правления

жилищной�полити�и�Администрации��орода,�1�челове���строен�для�проживания�в�социальный�дом��орода�Белоярс�ий,�2

обращения�вошли�в�перечень�на�азов�избирателей�на�2016��од�и�толь�о�5�обращений��довлетворить�было�невозможно

ввид��отс�тствия�правовых�оснований�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством.

Перечень�обращений:�жилищный�вопрос�-�13,�тр�до�стройство�–�8,�возможность�пол�чения�с�бсидий�и�социальные

выплаты�–�3,�проблемы�СОНТов�–�2,�строительство�и�об�стройство�пар�овочных�мест�-2,�вопросы�ЖКХ�–�5,�об�стройство

пешеходных�дороже��и�трот�аров�вдоль�проезжих�частей�вн�три�дворов�-1,�соблюдение�ми�рационно�о�режима�–�1,

ле�арственное�обеспечение�-�1,�пол�чение�звания�«Ветеран�тр�да»�-1,�предоставление�земельно�о��част�а�-�1�и�др.

Работа�деп�татов�в�избирательных�о�р��ах�позволяет�л�чше��знать�реальное�положение�дел�на�местах,�н�жды�людей,

их�отношение���принимаемым�Д�мой��орода�решениям,�что�в��онечном�ито�е�создает�предпосыл�и�для�эффе�тивно�о

исполнения�представительным�ор�аном�своих�полномочий,�в�том�числе�и�через�ос�ществление�нормотворчес�ой�дея-

тельности.

Встречи� с� избирателями

В�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а

–�Ю�ры�деп�татами�были�проведены�отчеты�перед�избирателями�в�избирательных�о�р��ах.�Та��в�2015��од��деп�татами

Д�мы��орода�были�проведены�встречи�с�жителями��орода,�в�тр�довых��олле�тивах,�а�та�же�были�ор�анизованы�четыре

выездные�встречи�всех�деп�татов�Д�мы��орода�с�работни�ами�предприятий�ООО�«Горводо�анал»,�МАОДУ�«Детс�ая�ш�ола

ис��сств»,�ОАО�«Ко�алымнефте�еофизи�а»�и�в�Ортья��нс�ом�ЛПУ�НГ�ООО�«Газпром�транс�аз�С�р��т»,�в�ходе��оторых

состоялся�прод��тивный�диало�.�Всем��частв�ющим�было�предложено�оценить�работ��деп�татс�о�о��орп�са�и�выс�азать

свои�предложения�посредством�заполнения�ан�ет.�Граждане�а�тивно�выс�азали�ряд�предложений,�направленных�на

повышение�эффе�тивности�работы�деп�татс�о�о��орп�са�Д�мы��орода.

В�феврале�2015��ода�деп�таты�Д�мы��орода�приняли��частие�во�встрече�с�Г�бернатором�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�–�Ю�ры�Н.В.Комаровой,�в�ходе��оторой�были�даны�пор�чения�Правительств��автономно�о�о�р��а�и�ре�омен-

дации�ор�анам�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма.�Та��было�ре�омендовано:

1)�Администрации��орода�с�привлечением�представителей�общественности,�профессионально�о�сообщества�разра-

ботать��омпле�с�мер�по�повышению��ровня�знания�р�сс�о�о�язы�а��ражданами�Российс�ой�Федерации,��чтя�при�этом

особенности�возрастных��р�пп.

В�целях�исполнения�пор�чения�составлена�про�рамма�повышения��рамотности�по�р�сс�ом��язы���для�детей-ми�ран-

тов�и�их�родителей�(развитие�речи,�повышение�орфо�рафичес�ой��рамотности),�с�омпле�тована��р�ппа�детей�12�челове�

с�1�по�5��лассы,�проведено�22�занятия�(занятия�проводятся�2�раза�в�неделю�-�понедельни�,�среда�с�15.00�до�16.00).

2)�Администрации��орода�совместно�с�Д�мой��орода�дополнить�план�мероприятий�по�рост��доходов,�оптимизации

расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов�мероприятиями:

-�по�повышению�эффе�тивности�поддерж�и�и�стим�лирования�деятельности�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предприни-

мательства;

В�целях�исполнения���азанно�о�пор�чения��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�было�под�отовлено�пред-

ложение�по�дополнению�плана�мероприятий�по�рост��доходов,�оптимизации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2015

�од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов,�в�части�повышения�эффе�тивности�поддерж�и�и�стим�лирования�деятель-

ности�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,��оторое�12.03.2015�одобрено�на�деп�татс�их�сл�шаниях�Д�мы

�орода�Ко�алыма.�Бюджетный�эффе�т�от�реализации�данно�о�мероприятия�в�2015��од��составил�1997,2�тыс.�р�б.

-�по�выявлению�пользователей,�использ�ющих�земельные��част�и�и�м�ниципальное�им�щество�при�отс�тствии�право-

вых�оснований,�и�взыс�ания�оплаты�за�та�ое�пользование;

Администрацией��орода�приняты�меры�по�выявлению�пользователей,�использ�ющих�земельные��част�и�и�м�ниципаль-

ное�им�щество�при�отс�тствии�правовых�оснований,�и�взыс�ание�оплаты�за�та�ое�пользование,�от�реализации�данно�о

мероприятия�в�2015��од��бюджетный�эффе�т�пол�чен�в�с�мме�38,2�тыс.�р�б.

-�по��величению�доли�платных��сл��,�о�азываемых�м�ниципальными��чреждениями.

В�части��величения�бюджетно�о�эффе�та�от�реализации�мероприятия�«Увеличение�доходов�от�предоставления�плат-

ных��сл��,�о�азываемых�бюджетными�и�автономными��чреждениями��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�их�Уставами,�в�том

числе�за�счет�расширения�перечня�и�объемов�платных��сл��»�по�данном��мероприятию�(с��четом�внесенных�изменений)

бюджетный�эффе�т�в�2015��од��пол�чен�в�с�мме�7706,2�тыс.�р�б.

Все�образовательные�ор�анизации��орода�Ко�алыма�предоставляют�платные�образовательные��сл��и�с�целью�все-

сторонне�о��довлетворения�образовательных�потребностей��раждан�в�соответствии�с��твержденными�прейс��рантами

цен.�О�азание�платных�образовательных��сл���не�является�обязательным�и�ос�ществляется�на�основании�до�оворов�с

родителями�(за�онными�представителями).

Одна�о�платные��сл��и�в�сфере�образования�приносят�стабильные�доходы,��оторые�составляют�о�оло�4%�от�обще�о

объема�расходов.

В�2015��од��все�дош�ольные�образовательные�ор�анизации�предоставляют�платные��сл��и�и�доход�от�данной�деятель-

ности�составил�1�426,7�тыс.�р�б.

В�целом�в�2015��од��доход�за�счет�о�азания�платных�образовательных��сл���с��четом�дош�ольных�образовательных

ор�анизаций�вырос�на�2�809,0�тыс.�р�блей�и�составил�11�502,0�тыс.�р�блей,�за�2014��од�-�8�695,6�тыс.�р�блей.

В�детс�их�садах�польз�ются�спросом�та�ие��сл��и��а�:

�-�проведение�занятий�для�воспитанни�ов�по�дополнительной�образовательной�про�рамме�«Ло�оритми�а»,�«Х�доже-

ственно-р�чной�тр�д»,�«Театрализованная�деятельность»,�а�та�же�проведение�мероприятия�для�воспитанни�ов�«День

рождения»�и�оздоровительные�мероприятия�«Кислородный��о�тейль».

В�общеобразовательных��чреждениях�и��чреждениях�дополнительно�о�образования�среди�детей�и��чащихся�польз�ют-

ся�спросом�платные�занятия�по�под�отов�е�детей���ш�оле,�по�предметам�и�по�дополнительным�про�раммам�х�дожествен-

но�о�и�м�зы�ально�о�отделения.

3)�Внести�на�рассмотрение�Общественно�о�совета��орода�Ко�алыма�вопросы:

-�о�поряд�е�о�азания�адресной�помощи�несовершеннолетним�об�чающимся,�воспитанни�ам�образовательных�ор�ани-

заций�в�сл�чае�э�стремальной�жизненной�сит�ации�в�семье�(питание�в��чебное�время),�рассмотрев�при�этом�возможность

создания�специально�о�фонда;

Во�исполнения�данно�о�пор�чения�всех�общеобразовательных�ор�анизациях�разработаны�Положения�о�поряд�е�и

�словиях�внесения�физичес�ими�и�юридичес�ими�лицами�целевых�взносов,�добровольных�пожертвований.

-�о�дополнительных�мерах�по�налаживанию,�восстановлению��траченных�инвалидами,�лицами�с�о�раниченными�воз-

можностями�здоровья�связей�в�обществе,�в�лючению�их�в�тр�д,�быт�и�дос��,�преодолению�их�изоляции;

На�базе�реабилитационно�о�центра�«Жемч�жина»�реализ�ется�про�рамма�«Университет�3�возраста»�для�социальных

�р�пп�населения,�в�том�числе�инвалидов�и�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.�В�настоящее�время�в�соци-

ально-реабилитационное�отделение�принимаются��а��пожилые,�та��и�молодые�инвалиды.�Это�инвалиды,�частично��тра-

тившие�возможность�передвижения.�Есть�и�те,��то�полностью�без�движения.�Для�них�н�жен�персонал.�Рассматриваются

перспе�тивы�передачи�части��ос�дарственных��сл���социальной�направленности�не�ос�дарственном��се�тор�,�работа

ведётся.
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-�об�общественном��онтроле�обеспечения��онтентной�фильтрации�дост�па���сети�Интернет�в�образовательных�ор�а-

низациях��орода�Ко�алыма.

В�целях�исполнения�данно�о�пор�чения��правлением�образования�Администрации��орода�совместно�с�представите-

лями�общественных�ор�анизаций�и�председателями��правляющих�советов�общеобразовательных�ор�анизаций�был�про-

веден�общественный��онтроль�обеспечения��онтентной�фильтрации�в�общеобразовательных�ор�анизациях,�ис�лючающей

дост�п�об�чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций���сайтам�и�иным�рес�рсам�сети�Интернет,�несовместимым�с

образовательным�процессом.�По�рез�льтатам�проверочным�мероприятий�работа�м�ниципальных�бюджетных�общеобра-

зовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�по�ис�лючению�дост�па�об�чающихся���сайтам�э�стремистс�ой�направленно-

сти�и�иным�рес�рсам�сети�Интернет,�несовместимым�с�образовательным�процессом,�решением�Общественной��омиссии

признана�эффе�тивной.�Контент�фильтрация,�использ�емая�в�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма:

Ос�ществляется�на�всем��омпьютерном�обор�довании�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�имею-

щем�дост�п���сети�Интернет�с�использованием�бесплатно�о�персонально�о��онтент�-�фильтра�«Internet�Censor».�Допол-

нительно,��онтентная�фильтрация�обеспечивается�оператором�связи�ОАО�«Ростеле�ом»,�предоставляющим��сл��и�интер-

нет�для�образовательных�ор�анизаций�(�онтент�-�фильтр�Net�Police).

Не�препятств�ет�дост�п����информации,�распространение��оторой�в�Российс�ой�Федерации�в�соответствии�с�за�оно-

дательством�Российс�ой�Федерации�не�о�раничивается�или�не�запрещается.

Обеспечивает�возможность�адаптации���изменяющимся���розам,��словиям�э�спл�атации,�требованиям�за�онодатель-

ства�Российс�ой�Федерации�и�предписаниям�надзорных�ор�анов,�а�та�же�обеспечивает��онтент�-�фильтрацию�по�спис�ам

�ате�орий,�ре�омендованным�Минобрна��и�России�и�размещенным�в�сети�Интернет�на�сайте�единой�системы��онтент�-

фильтрации�дост�па���сети�Интернет.

4)�Д�ме��орода�ре�омендовано�принять��частие�в�работе�по�ревизии�до�оворных��словий�по�действ�ющим��онтра�там

постав�и�прод��тов�в�медицинс�ие�и�образовательные��чреждения��орода�Ко�алыма.

В�данном�мероприятии�приняли��частие�деп�таты�Д�мы��орода�Ко�алыма�Говорищева�А.Ю.,�Попович�Н.И.,�По�лонцева

И.М.�и�Шараф�тдинова�И.Р.�По�ито�ам��оторо�о�зародилась�идея�ор�анизации�питания�ш�ольни�ов�по�тип��«шведс�о�о

стола»,��оторая��спешно�реализована�се�одня�на�базе�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№1»�бла�даря�привлечению�спонсорс�их

средств,�бла�отворительной�помощи�бан�а�«От�рытие»,�желанию�дире�тора�и��отовности�родителей�этой�образователь-

ной�ор�анизации.

А�тивное��частие�приняли�деп�таты�в�мероприятиях,�посвященных��70-летию�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне.

Инициаторами�и�непосредственными��оординаторами�создания�бла�отворительно�о�фонда�для�о�азания�материаль-

ной�поддерж�и��частни�ам�и�ветеранам�в�честь�70-летия�Победы�советс�о�о�народа�в�Вели�ой�Отечественной�войне

стали�Глава��орода�и�председатель�Д�мы.�Деп�таты�Д�мы��орода�не�остались�равнод�шными�и�приняли��частие�в�Бла-

�отворительной�а�ции�«СПАСИБО�ЗА�МИР!»,��оторая�стартовала�20�февраля�2015��ода.��В�рам�ах�этой�а�ции�было�собрано

денежных�средств�–�безвозмездных�пост�плений�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�–�2�181�тысяча�р�блей.�4��частни�а

Вели�ой�Отечественной�войны�пол�чили�по�70�000�р�блей�и�67�челове��по�20�535�р�блей.

Из�бюджета��орода�была�о�азана�адресная�помощь�в�виде�выполнения�ремонтных�работ�жило�о�помещения�ветеран�

Вели�ой�Отечественной�войны�Ма�с�мы�Сабировой.

На�собственные�средства�деп�татов�Д�мы��орода�и�при��частии�проф�ома�ТПП�«Ко�алымнефте�аз»�были�из�отовлены

и�размещены�на�подъездах�жилых�домов�63�таблич�и�«Здесь�живет�ветеран/�частни��Вели�ой�Отечественной�войны».

В�мае�2015��ода�деп�таты�Д�мы��орода�поддержали�инициатив��ЗАО�«ЛУКОЙЛ-АИК»�в�реализации�прое�та�«Дневни�

перво�лассни�а�Ко�алыма»,�на�страницах��оторо�о�юным�жителям��орода�расс�азали�об�истории��орода�Ко�алыма,�о�е�о

памятных�местах�и�знаменательных�людях,�ос�ществивших�в�лад�в�становление�и�развитие�наше�о��орода.

Для�шестилетне�о�ребен�а,�жителя��орода�Ко�алыма�деп�тат�Д�мы��орода�Ельцов�И.Д.�о�азал�помощь�в�приобретении

инвалидной��оляс�и,�а�деп�тат�Д�мы��орода�А.В.Шма�ов�о�азал�финансов�ю�помощь.

В�июле�–�ав��сте�деп�таты�Д�мы��орода�приняли�а�тивное��частие�в�о�азании�помощи�жителям�домов�№13,�№15�по

�л.�Вильнюсс�ая,�пострадавшим�от�пожара.

К�30-летним��юбилею��орода�Ко�алыма�была�о�азана�мера�социальной�поддерж�и�в�виде�единовременной�выплаты�68

ветеранам�Вели�ой�Отечественной�войны�по�3�553�р�б.

С�целью�осмотра��отовности�жилых�домов���осенне-зимнем��период��2015-2016��одов�в�сентябре�2015��ода�деп�та-

тами�Д�мы��орода�совместно�с�м�ниципальным�жилищным�инспе�тором,�председателем�общественно�о��онтроля��орода

Ко�алыма,�специалистами�обсл�живающих�ор�анизаций,�дире�тором�МКУ�«Управления�жилищно-�омм�нально�о�хозяй-

ства��орода�Ко�алыма»,�с�дире�торами��правляющих��омпаний�и�представителями�СМИ�были�ор�анизованы�и�проведены

рейды�в��раницах�избирательных�о�р��ов.�По�рез�льтатам�проведенных�рейдов�деп�татами�Д�мы��орода�была�дана�оцен-

�а�о��отовности�мно�о�вартирных�жилых�домов���отопительном��сезон��и�ре�омендовано��правляющим��омпаниям�стро�о

следить�за�состоянием�подвалов�мно�о�вартирных�жилых�домов�и��силить��онтроль�за�исполнением�до�оворных�обяза-

тельств�подрядными�ор�анизациями.

В�сентябре�2015��ода�деп�таты�Д�мы��орода,�представляя�интересы�своих�избирателей,�обратились���деп�татам�Д�мы

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�с�просьбой�поддержать��андидата�в�Г�бернаторы�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�-�Комаров��Наталью�Владимировн�,�временно�исполняющ�ю�обязанности�Г�бернатора�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.��Доверие�основано�на�положительном�опыте��правления�Ю�рой,�развитии

социальной�и�э�ономичес�ой�сфер�ре�иона.

Та�же�в�2015��од��деп�таты�Д�мы��орода�приняли�а�тивное��частие�в�бла�отворительной�а�ции�«Твори�добро»,�в

ор�анизации�и�проведении�мероприятий�по�о�азанию�помощи��ражданам�У�раины�и�др��их�мероприятиях.

На�раждения

В�преддверии�юбилейных�торжеств,�посвященных�30-летию��орода�Ко�алыма�решением�Д�мы��орода�от�11.09.2015

№565-ГД�за�мно�олетний�добросовестный�тр�д,�значительный�в�лад�в�становление�и�э�ономичес�ое�развитие��орода

Ко�алыма,�за�деятельность,�направленн�ю�на�обеспечение�бла�опол�чия��орода�и�рост�бла�осостояния�е�о�населения

присвоены�почетные�звания�«Почетный��ражданин��орода�Ко�алым»:

-�Шамс�аров��Азат��Ан�амович�;

-�Кирадиев��Геор�ию�Михайлович�;

-�Инюшин��Ни�олаю�Владимирович�;

-�Лосевой�Инне�Вениаминовне.

Впервые�в�2015��од��восемь�жителей�наше�о��орода,�дости�шие�высо�их�достижений�в�тр�де�на�бла�о�жителей��орода

Ко�алыма,�внесшие�большой�в�лад�в�формирование�и�реализацию�социальной�полити�и��орода,�плодотворн�ю�деятель-

ность,�направленн�ю�на�решение��ородс�их�проблем,�за�засл��и�в�сфере�общественной�деятельности�и�значительный

в�лад�в�развитие�местно�о�само�правления�были�на�раждены�зна�ом�отличия�«За�засл��и�перед��ородом»:

-�Гаврилова�Тамара�Гри�орьевна,�председатель�общественной�ор�анизации�«Первопроходцы�Ко�алыма»;

-�Ельцов�И�орь�Дмитриевич,��енеральный�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сер-

вис»,�деп�тат�Д�мы��орода;

-�З�барев�Владислав�Петрович,��енеральный�дире�тор�территориально-производственно�о�предприятия�«Ко�алым-

нефте�аз»�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ�–�Западная�Сибирь»,�деп�тат�Д�мы��орода;

-�Сн�рницын�Сер�ей�Дмитриевич,�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Дорстройсервис»,�деп�тат

Д�мы��орода;

-�Кабатов�Андрей�Але�сандрович,�заместитель��енерально�о�дире�тора�по��правлению�персоналом�общества�с�о�ра-

ниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ�–�Западная�Сибирь»,�деп�тат�Д�мы��орода;

-�Штомпель�Любовь�Але�сандровна,�председатель��ородс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)

войны,�тр�да,�Воор�женных�сил�и�правоохранительных�ор�анов;

-�Хаманаева�Халимат�Ибра�имовна,�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Хлебопрод��т»;

-�Ариев�Ма�сим�Геннадиевич,�начальни��федерально�о��ос�дарственно�о��азенно�о��чреждения�«3�отряд�федеральной

противопожарной�сл�жбы�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре»,�подпол�овни��вн�тренней�сл�жбы.

Та�же�в�2015��од��Почетной��рамотой�Д�мы��орода�был�отмечен�тр�д�шести��о�алымчан,�внесших�значительный�в�лад

в�развитие��орода�и�пол�чивших�высо��ю�оцен����олле�.

По�сложившейся�традиции�на�заседаниях�Д�мы��орода�проводилась�церемония�вр�чения�федеральных,�ре�иональных,

м�ниципальных�и�общественных�на�рад,�пос�оль���в�нашем��ороде�мно�о�достойных�и�талантливых�людей.

О�работе� деп�татс�ой�фра�ции

В�целях�обозначения�политичес�ой�(общественной)�позиции�по�определенном���р����вопросов�в�Д�ме��орода�продол-

жила�свою�работ��деп�татс�ая�фра�ция�Всероссийс�ой�политичес�ой�партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»,�в��оторой�состоят�–�14

деп�татов�Д�мы��орода.

В�местном�отделении�ВПП�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�ор�анизована�работа�Общественной�приемной,�в��оторой�деп�таты

Д�мы��орода�та�же�проводят�прием��раждан�в�соответствии�с��рафи�ом.�Та��в�2015��од��деп�татами�было�проведено

более�40�приемов,�на��оторых�принято�109�жителей��орода.

Участие�деп�татов�в�бла�отворительных�и�партийных�а�циях�выражается�о�азанием�помощи�различным��ате�ориям

�раждан�и�общественно�-�полезными�делами.

Молодежная�палата�при�Д�ме� �орода

Понимая�важность�приобщения�молодо�о�по�оления����частию�в�общественной�жизни��орода,�развития��ражданс�ой

инициативы�и�ответственности����о�алымс�ой�молодежи,�в�2015��од��продолжила�работ��Молодежная�палата�при�Д�ме

�орода�(далее�–�Молодежная�палата),�действ�ющая�на�общественных�началах.

В�соответствии�с�Положением�и�Ре�ламентом�в�состав�Молодежной�палаты�входит�не�более�21�челове�а�–�предста-

вители�молодежи�различных�социальных�и�общественных��р�пп�населения.�На�протяжении�все�о�отчетно�о�периода

работал�состав�Молодежной�палаты�при�Д�ме��орода�в�составе�12�челове�,��твержденный�решением�Д�мы��орода�от�23

мая�2014��ода�№�437-ГД�во��лаве�с�председателем�–�Березиным�Е.В.,�дв�мя�заместителями�председателя�–�Габд�лис-

ламовым�А.Р.,�Фараз�тдиновым�Л.Б.

С�момента�создания�Молодежной�палаты�было�проведено�12�заседаний,�3�из��оторых�состоялись�в�2015��од�.�Члены

Молодежной�палаты�принимали��частие�в�заседаниях�Д�мы��орода,�продолжили�работ��в�составах�Комиссий�при�Адми-

нистрации��орода:�административная,��омиссия�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав.

По�ито�ам�работы�за�2015��од�члены�Молодежной�палаты�приняли��частие�в�след�ющих�мероприятиях:

-�в�феврале�приняли��частие�в�общественном�обс�ждении�«Плана�по�обеспечению��стойчиво�о�развития�э�ономи�и�и

социальной�стабильности�Ю�ры»�на�интернет-площад�е�Общественно�о�совета�Страте�ии�2030;

-�в�марте�встречались�с�а�тивистами�«Молодой�Гвардии�Единой�России»�в�Местном�отделении�Всероссийс�ой�поли-

тичес�ой�партии�Единая�Россия��.�Ко�алыма;

-�совместно�с�членами�молодежных��онс�льтативно-совещательных�ор�анов�м�ниципальных�образований�ХМАО-Ю�ры

в��р��лом�столе�на�тем��«70-летие�Победы�-�в��ородах�Ю�ры»;

-�были�ор�анизованы�и�проведены�мероприятия�в�БУ�ПО�“Ко�алымс�ий�Политехничес�ий�Колледж”,�посвященные

деятельности�Молодежной�палаты�при�Д�ме��орода�Ко�алыма,�межд�народном��автопробе���«Победа�–�одна�на�всех!»;

-�была�инициатором�и�о�азала�помощь�в�ор�анизации�фотовыстав�и�петерб�р�с�о�о�фотох�дожни�а�Сер�ея�Ларен�ова

-�«Связь�времен»�в�М�зейно-выставочном�Центре��орода�Ко�алыма;

-��частие�представителей�Молодежной�палаты�в�Медиаэ�спедиции�«Победа�одна�на�всех!»;

-�в�апреле�в�рам�ах�Дня�местно�о�само�правления�состоялась�встреча�представителей�Молодежной�палаты�с�Главой

�орода�и��лавой�Администрации��орода,�тема�встречи�«30�лет:�полёт�нормальный»;

-��частие�во�флешмобе�«Звезда»,�ор�анизованным�Советом�молодых�специалистов�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»;

-�в�мае�приняли��частие�во�флешмобе�«Победа»,�ор�анизованным��правлением���льт�ры,�спорта�и�молодежной�поли-

ти�и�Администрации��орода;

-��частие�в�Молодежном�Фор�ме�«Золотое�Б�д�щее�Ю�ры»;

-�в�июне�в�проведении�тренин�а�для�р��оводителей�«Дебаты.�Ис��сство��беждать»�при�поддерж�е�Местно�о�отделения

Всероссийс�ой�политичес�ой�партии�Единая�Россия��.�Ко�алыма;

-��частие�в�Фор�ме�«УТРО»�для�молодежи�УрФО;

-�в�рам�ах�реализации�м�ниципально�о�этапа�о�р�жно�о�прое�та�«Учеба�для�а�тива�ре�иона»�было�ор�анизовано�про-

ведение�дис��ссионно�о��л�ба�с�молодежью��орода�и�проведен��чебный�мод�ль�по�элементам�ораторс�о�о�ис��сства,

отработаны�на�пра�ти�е�элементы�выст�пления�перед�а�диторией;

-�в�июле�было�проведено�ан�етирование�по�а�т�альным�проблемам,�волн�ющим�молодежь��орода�Ко�алыма,�для�мо-

ниторин�а�динами�и�настроений�в�молодежной�среде;

-�приняли��частие�в�а�ции�«От�сердца���сердц�»;

-�в�ор�анизации�и�проведении�в�приш�ольных�ла�ерях�ш�ол�3�и�5��орода�Ко�алыма�мероприятий�для�детей�по�профи-

ла�ти�е�нар�шений�ПДД�и�транспортной�инфрастр��т�ры;

-�в�ав��сте�представители�Молодежной�палаты�приняли��частие�в�проведении�Дня�физ��льт�рни�а�на�ЛБ�«Снежин�а»;

-�в�мероприятиях�«Семейный��вартал»,�ор�анизованных�Администрацией��орода,�Молодежным�центром�«Фени�с»,

Молодой�Гвардии�«Единая�Россия»,�местным�отделением�ВПП�«Единая�Россия»,�при�поддерж�е�профсоюзной�ор�аниза-

ции�ТПП�Ко�алымнефте�аз;

-�в�сентябре�приняли��частие�в�о�р�жном�автопробе�е�«Победа�–�одна�на�всех»;

-��частие�волонтерс�ой��р�ппы�из�числа�членов�Молодежной�палаты�в�ор�анизации�работы�с�избирателями�с�о�рани-

ченными�возможностями�здоровья�в�единый�день��олосования;

-�в�о�тябре�приняли��частие�в�фестивале�«Ю�ра�за�здоровый�образ�жизни»,�ор�анизованный��правлением���льт�ры,

спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода;

-�в�ноябре�была�ор�анизована�встреча�без��алст��ов�с�ответственным�се�ретарем�Комиссии�по�вопросам�информа-

ционно�о�сопровождения��ос�дарственной�национальной�полити�и�Совета�при�Президенте�Российс�ой�Федерации�по

межнациональным�отношениям,�заместителем�Председателя�Совета�А.Н.�Х�долеевым;��частие�представителей�Моло-

дежной�палаты�в�III,�в�V�Фор�мах�Общественных�Объединений�Ю�ры�в��.�С�р��те;�и�в�III�Межд�народной��онференции

«Развитие�образовательных,���льт�рных�и�на�чных�связей�с�соотечественни�ами,�проживающими�за�р�бежом.�Содей-

ствие�сохранению�Российс�ой�д�ховной�и���льт�рной�среды»;

-�в�де�абре��частие�представителей�Молодежной�палаты�во�встрече�с�р��оводителем�ре�ионально�о�отделения�Моло-

дая�Гвардия�Единой�России�и�представителем�Партии�«Единая�Россия»�в�ХМАО-Ю�ре�Н.Н.�Заболотневым.

О�работе�председателя�Д�мы� �орода

В�2015��од��Пальчи�ов�Ни�олай�Ни�олаевич,�а�с�29�о�тября�2015��ода�Говорищева�Алла�Юрьевна�полномочия�предсе-

дателя�Д�мы��орода�в�соответствии�с�Уставом��орода�исполняли�в�полном�объеме�(далее�–�председатель�Д�мы��орода).

Председатель�Д�мы��орода��оординировал�и�ре��лярно�ос�ществлял�тесн�ю�связь�деп�татов�с�Администрацией��орода,

Контрольно-счетной�палатой��орода,�р��оводителями�предприятий,��чреждений�и�ор�анизаций��орода,�представителями

общественных�объединений,�средствами�массовой�информации,�про��рат�рой��орода�Ко�алыма�и�др��ими�ор�анами

федеральной�власти,�принимал��частие�в�обще�ородс�их�мероприятиях,�проводимых��о�Дню��орода,�Дню�защиты�детей,

�о�Дню�Констит�ции�Российс�ой�Федерации,�Дню�Победы,��о�Дню�Гос�дарственно�о�фла�а�Российс�ой�Федерации,�Дню

пожило�о�челове�а,�Дню�инвалида,�в��ородс�их�а�циях,�различной�тематичес�ой�направленности.

В�соответствии�с�полномочиями,��становленными�Уставом��орода�и�Ре�ламентом�Д�мы��орода,�ос�ществлял�р��овод-

ство�работой�Д�мы��орода,��а��м�ниципально�о��чреждения.

Являясь�членом�Координационно�о�Совета�представительных�ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципальных�об-

разований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�пред-

седатель�Д�мы��орода�принял��частие�в�3-х�заседаниях�Координационно�о�совета:�в��ороде�Рад�жный,�Ханты-Мансийс-

�ом�районе�и�Советс�ом�районе.

На�прошедших�заседаниях�Координационно�о�совета�засл�шивалась�информации�об�изменениях�в�федеральном�и

ре�иональном�за�онодательстве�в�сфере�местно�о�само�правления,�и�большое�внимание��делялось�нормативном��обес-

печению�вопросов:

-�о�формах��ос�дарственной�поддерж�и�ор�анов�местно�о�само�правления�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–

Ю�ры�по�вопросам�ор�анизации�библиотечно�о�обсл�живания�в�2015��од��и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов,�а

та�же�о�мероприятиях�проведения�Года�литерат�ры�в�Российс�ой�Федерации;

-�о�реализации�на�территории�автономно�о�о�р��а�мероприятий�по�приобретению�жилых�помещений�с�целью�пересе-

ления��раждан,�проживающих�в�непри�одных�(ветхих,�аварийных,�«фенольных»)�для�проживания�жилых�домах�в�рам�ах

подпро�раммы�III�«Содействие�развитию�жилищно�о�строительства»��ос�дарственной�про�раммы�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�-�Ю�ры�в�2014-2020��одах»;

-�о�состоянии�э�оло�ичес�ой�безопасности�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре.�Задачи�представительных

ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�в�этой

сфере;

-�о�реализации�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�–�Ю�ры�полномочий�по�вопрос��местно�о�значения�«ор�анизация�сбора�и�вывоза�бытовых�отходов�и�м�сора»;

-�о�реализации�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�5�апреля�2013��ода�№�29-оз�«О�наделении

ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�отдель-

ным��ос�дарственным�полномочием�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по�проведению�мероприятий�по

пред�преждению�и�ли�видации�болезней�их�лечению,�защите�населения�от�болезней,�общих�для�челове�а�и�животных»;

-�о�реализации�мероприятий�и�п�тях�решения�современных�проблем�в�области�социальной�ре�ламы�на�территориях

м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;

-�о�роли�и�задачах�ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�в�формировании��ражданс�о�о

общества;

-�о�реализации�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�29�июня�2006��ода�№�64-оз�«О�сохранении,

использовании,�поп�ляризации�и��ос�дарственной�охране�объе�тов���льт�рно�о�наследия�в�Ханты-Мансийс�ом�автоном-

ном�о�р��е�–�Ю�ре»;

-�о�реализации��ос�дарственной�молодежной�полити�и�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре.

Председатель�Д�мы��орода�принимал��частие�в�заседаниях�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�её

�омитетов.

В�течение�2015��ода�председателем�Д�мы��орода�Ко�алыма�были�назначены�и�проведены�15�заседаний�Д�мы��орода,
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�оторые�проводились�при�наличии��вор�ма,�необходимо�о�для�от�рытия�заседания,�а�та�же�при�полном�до��ментацион-

ном�обеспечении,�необходимом�для�полноценно�о�обс�ждения�деп�татами�вопросов,�внесенных�в�повест���дня�заседа-

ний.�Все�заседания�Д�мы��орода�обеспечивались�прото�ольным�сопровождением.

Координир�я�работ��постоянных�деп�татс�их��омиссий,�председатель�Д�мы��орода�о�азывал�содействие�деп�татам,

постоянным��омиссиям�Д�мы��орода�в�ос�ществлении�ими�своих�полномочий,�ре��лярно�направлялась�информация

деп�татам�о�выполнении�ранее�принятых�решений�и�обеспечивался��онтроль�исполнения�прото�ольных�пор�чений�деп�-

татов�Д�мы��орода.

Решения,�принятые�Д�мой��орода,�были�оформлены�в�соответствии�с�юриди�о-техничес�ими�требованиями�и�направ-

лены�для�подписания�Главе��орода�в��становленные�за�онодательством�и�нормативно�правовыми�а�тами�сро�и.�В�со-

ответствии�с�нормами�действ�юще�о�за�онодательства�и�нормативно�правовых�а�тов�обеспечивался��онтроль�соблюде-

ния�сро�ов�под�отов�и,�подписания�и�оп�бли�ования�принятых�решений�Д�мы��орода.

За�отчетный�период�председателем�Д�мы��орода�были�приняты�и�подписаны�219�м�ниципальных�правовых�а�тов�по

вопросам�ор�анизации�деятельности�Д�мы��орода,�из�них�65�постановлений,�70�распоряжений�председателя�Д�мы��о-

рода�по�основной�деятельности�и�84�распоряжения�председателя�Д�мы��орода�по�личном��состав��и��адровой�работе.

В�рам�ах�полномочий�по�представлению�Д�мы��орода�в�отношении�с�жителями��орода,�Администрацией��орода,�ор�а-

нами��ос�дарственной�власти,�ор�анизациями,�общественными�объединениями,�должностными�лицами�председатель

Д�мы��орода�принимал��частие�в�ор�анизации�и�проведении�совещаний,�официальных�пере�оворов,�выст�плений�в�сред-

ствах�массовой�информации,�а�та�же�встреч�с�избирателями.

Та��в�2015��од��председатель�Д�мы��орода�принял��частие�в:

-�заседаниях�Общественно�о�Совета��орода�Ко�алыма;

-�совещании�с��правляющими�ор�анизациями��орода�Ко�алыма�по�вопрос��изменения�размера�платы��раждан�за

содержание�и�ремонт�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах;

-�митин�е,�посвященном�Дню�памяти�россиян,�исполнивших�сл�жебный�дол��за�пределами�Отечества;

-�заседании�Совета�по�развитию�инвестиционной�деятельности;

-�церемонии�вр�чения�юбилейных�медалей�«70�лет�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов»;

-�совещании�«Об�ито�ах�проведения�независимой�оцен�и��ачества�работы�ор�анизаций�ХМАО-Ю�ры,�о�азывающих

социальные��сл��и�в�сфере�социально�о�обсл�живания,�здравоохранения,�образования,���льт�ры,�физичес�ой���льт�ры

и�спорта»;

-�заседании�Координационно�о�совета�по�вопросам�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�а-

лыма�с�общественными,�национально-��льт�рными�и�рели�иозными�объединениями;

-�от�рытии�фотовыстав�и�мос�овс�о�о�фотох�дожни�а�Сер�ея�Ларен�ова�«Связь�времен»,�посвященной�70-летию�Победы

в�Вели�ой�Отечественной�войне;

-�церемонии�от�рытия�народно�о�театра�«Мираж»;

-�церемонии�от�рытия�праздни�а��оренных�народов�севера�«День�Оленевода»;

-�VIII�Съезде�оленеводов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;

-�торжественном�от�рытии�мемориально�о��омпле�са�«Пар��Победы»;

-�церемонии�вр�чения�на�рад�л�чшим�спортсменам��орода�«Спортивная�элита�–�2015»;

-�от�рытии��ородс�о�о�фестиваля�детс�о�о�и�юношес�о�о�творчества�«Юнта�ор»;

-�в�торжественной�церемонии�передачи�на�хранение�в�фонды�м�зейно-выставочно�о�центра�Ко�алыма��апс�лы�с

Берлинс�ой�землёй,�взятой�в�Трептов�пар�е;

-�торжественном�мероприятие�чествования�ветеранов�ВОВ�«На�всех�фронтах�моей�Отчизны»;

-�праздничных�мероприятиях,�посвящённых�70-ой��одовщине�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне;

-�заседании��р��ло�о�стола�на�тем�:�«Возможности��редитных�ор�анизаций�в�те��щих�э�ономичес�их��словиях.�Ка�

достичь�баланса�межд��потребностью�бизнеса�и��словиями��редитования».

-�от�рытии�ново�о�офиса�Фонда�поддерж�и�предпринимательства�Ю�ры�в��ороде�Ко�алыме;

-�подведении�ито�ов��он��рса�«Педа�о�ичес�ий�три�мф»,��де�чествовали�л�чших�педа�о�ичес�их�и�р��оводящих�работ-

ни�ов�образовательных�ор�анизаций;

-�Божественной�лит�р�ии�в�Храме-часовне�проро�а�Божия�Илии,�совершённой�митрополитом�Ханты-Мансийс�им�и

С�р��тс�им�Павлом�в�рам�ах�свое�о�визита�в�посело��Ортья��н�(КС-2);

-�праздничных�мероприятиях,�посвященных�Дню�физ��льт�рни�а;

-�заседании�Градостроительно�о�совета,�при�рассмотрении�и�со�ласовании�прое�та�местных�нормативов��радостро-

ительно�о�прое�тирования;

-�мероприятиях,�посвященных�празднованию�Дня�Гос�дарственно�о�фла�а�России;

-�ав��стовс�ом�педа�о�ичес�ом�совещании,�на��отором�были�подведены�ито�и�2014-2015��чебно�о��ода�и�обозначены

перспе�тивы�развития�м�ниципальной�системы�образования;

-�праздничных�мероприятиях,�посвященных�30-летним��юбилею��орода�Ко�алыма;

-�от�рытии�профильных��лассов�(физи�о-математичес�о�о,�педа�о�ичес�о�о,�социально-правово�о)�в�общеобразова-

тельной�ш�оле�№�1;

-�мероприятии�в�формате�«�р��ло�о�стола»�на�тем�:�«Сила�народов�России�-�в�единстве!»;

-�праздничном��онцерте,�посвященном�Дню�народно�о�единства;

-�торжественной�про�рамме,�посвящённой�Дню�сотр�дни�ов�ОМВД;

-�торжественном�вечере,�посвященно�о�30-летию�со�дня�образования�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�с�да;

-�финале��ородс�о�о�профессионально�о��он��рса�молодых�преподавателей�«Педа�о�ичес�ий�дебют»;

-�заседании��р��ло�о�стола�на�тем�:�«Э�стремизм�в�молодежной�среде�и�д�ховно-нравственное�воспитание�подрас-

тающе�о�по�оления»;

-�праздничных�мероприятиях,�посвященных�85-летним��юбилею�Ю�ры;

-�Общероссийс�ом�дне�приема��раждан;

-�заседании�Общественно�о�совета�по�реализации�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс-

�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�и�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития

�орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�и�др��ие�мероприятия.

О� работе� аппарата� Д�мы� �орода

Ор�анизационно-правовое,�информационное�и�материально-техничес�ое�обеспечение�деятельности�Д�мы��орода�в

2015��од��обеспечивал�аппарат�в�составе�р��оводителя�аппарата�Федоровой�М.В,�специалистов-э�спертов�Ма�симовой

О.В.�и�Ма�ша�овой�Е.А.,�и��лавно�о�специалиста�Киямовой�Ю.В.

В�соответствии�с�должностными�и�ф�н�циональными�обязанностями�работни�и�аппарата�Д�мы��орода�о�азывали

пра�тичес��ю�помощь�в�ор�анизации�и�проведении�заседаний�Д�мы��орода,�постоянных�Комиссий�Д�мы��орода;�прово-

дили�своевременное�озна�омление�деп�татов�с�прое�тами�решений�и�др��ими�материалами,�представленными�на�рас-

смотрение;�оформляли�прото�олы�заседаний�Д�мы��орода,�постоянных�Комиссий�Д�мы��орода;�совместно�с�инициато-

рами�и�разработчи�ами�прое�тов�решений�Д�мы��орода�обеспечивали�их�доработ��;�ос�ществляли�под�отов���прое�тов

решений�Д�мы��орода,�постановлений�и�распоряжений�Главы��орода�по�вопросам�ор�анизации�деятельности�Д�мы��о-

рода�и�по�иным�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Главы��орода,�а�после�внесения�изменений�в�стр��т�р��Д�мы��орода

ос�ществляли�под�отов���м�ниципальных�правовых�а�тов�председателя�Д�мы��орода.

За�исте�ший��од�специалисты�аппарата�Д�мы��орода�обеспечили�под�отов���и�проведение�15�заседаний�Д�мы��орода,

6�заседаний�деп�татс�их�сл�шаний,�19�заседаний�постоянных�Комиссий�Д�мы��орода,�разработали�56�прое�тов�решений

Д�мы��орода,�65�постановлений�Главы��орода�(председателя�Д�мы��орода),�70�распоряжений�Главы��орода�(председа-

теля�Д�мы��орода)�по�основной�деятельности�и�84�распоряжение�Главы��орода�(председателя�Д�мы��орода)�по�личном�

состав��и��адровой�работе.

Правовое�и�э�спертно�-�аналитичес�ое�сопровождение�деятельности�Д�мы��орода�ос�ществляли�специалисты-э�с-

перты�аппарата�Д�мы��орода.�Прое�ты�решений,�внесенные�на�рассмотрение�деп�татам�Д�мы��орода,�прошли�предва-

рительн�ю�правов�ю�э�спертиз��–�132�прое�та�решений�Д�мы��орода,�из�них�75�анти�орр�пционн�ю�э�спертиз�,�по�рез�ль-

татам��оторых�специалисты�аппарата�Д�мы��орода�составили�за�лючения�о�соответствии�прое�тов�решений�действ�ю-

щем��за�онодательств��и�отс�тствии�в�них��орр�пцио�енных�фа�торов.

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�24.11.2008�№�138-оз�«О�ре�истрации

м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�в�Управление��ос�дарственной�ре�ис-

трации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�было�направ-

лено�75�решений�Д�мы��орода�для�в�лючения�в�ре�истр�м�ниципальных�нормативных�а�тов.

Та�же�в�2015��од��специалистами�аппарата�Д�мы��орода�была�продолжена�работа�по�проведению�мониторин�а�пра-

воприменения�нормативных�правовых�а�тов�Д�мы��орода.�По�рез�льтатам�проведенно�о�мониторин�а�правоприменения

решений,�принятых�Д�мой��орода�с�1994��ода�по�2013��од,��становлены�решения,�треб�ющие�признания�их��тратившими

сил��в�связи�с�несоответствием�действ�ющем��за�онодательств��Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�Устав���орода.

Специалистами�аппарата�Д�мы��орода�ос�ществлялась�постоянная�работа�по�прием��до��ментов�на�присвоение�по-

четно�о�звания�«Почетный��ражданин��орода�Ко�алыма»,�на�раждение�Почетной��рамотой�Д�мы��орода,�зна�ом�отличия

«За�засл��и�перед��ородом»,�проводилась�ор�анизационная�работа�по�под�отов�е�прое�тов�решений�о�на�раждении�для

предварительно�о�рассмотрения�на�заседании�постоянной�Комиссии�Д�мы��орода�по�социальной�полити�и�и�далее�на

заседании�Д�мы��орода,�из�отовлению��рамот,�оп�бли�ованию�решений�Д�мы��орода�о�на�раждении�в��ородс�ой��азете.

Под�отовлен�отчет�об�ито�ах�деятельности�Д�мы��орода�за�2014��од,��оторый��твержден�решением�Д�мы��орода�от

19.03.2015�№519-ГД.

С�щественной�частью�работы�аппарата�являлась�работа�по�ор�анизации�делопроизводства,�по�до��ментированию

деятельности�Д�мы��орода,�по�ор�анизации�приема��раждан,�а�та�же�работа�с�заявлениями�и�жалобами��раждан,�сл�-

жебными�до��ментами.

За�отчетный�период�специалистами�аппарата�Д�мы��орода�заре�истрировано�и�обработано�1288�сл�жебных�до��мен-

тов,�в�том�числе:�10�обращений��раждан�в�Д�м���орода,�входящая�сл�жебная��орреспонденция�–�595,�исходящая��оррес-

понденция�–�683.

В�2015��од��специалистами�аппарата�Д�мы��орода�было�под�отовлено�и�направлено�более�1000��опий�принятых

решений�Д�мы��орода�по�след�ющим�адресатам:�для�сведения�в�Д�м��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и

в�про��рат�р���орода�Ко�алыма,�для�исполнения�в�Администрацию��орода,�для�оп�бли�ования�в��ородс��ю��азет�,�для

размещения�в�информационно�-�правовой�системе�«Конс�льтантПлюс».

В�соответствии�с�Положением�об�аппарате�Д�мы��орода�е�о�специалистами�была�ос�ществлена�под�отов�а�и�пред-

ставление�в��становленные�сро�и�всех�видов�отчетности�и�те��щей�информации�в�Д�м��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�–�Ю�ры�и�в�Департамент�вн�тренней�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры:

-�в�Д�м��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�были�направлены:�статистичес�ий�отчет�о�деятельности�Д�мы

�орода�за�2014��од�с�пояснительной�запис�ой;�информация�о�выполнении�ре�омендаций�Координационно�о�совета�пред-

ставительных�ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-

Ю�ры�и�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�и�предложения�в�план�работы�Координационно�о�совета;

еже�вартальные�отчеты�о�составе�представительно�о�ор�ана��орода�Ко�алыма,�о�внесении�изменений�в�Устав��орода�и

Ре�ламент�Д�мы��орода.

-�в�Департамент�вн�тренней�полити�и�автономно�о�о�р��а:�еже�вартальн�ю�информацию�по�вопросам��проведения�в

Д�ме��орода�мероприятий�в�сфере�противодействия��орр�пции;�па�еты�до��ментов�по�под�отов�е�заседаний�Д�мы��орода

с�приложением�до��ментов�по�всем�вопросам�повест�и�заседания�и�оперативные�информации�о�прошедших�заседаниях

Д�мы��орода�с�приложением��опий�принятых�решений�Д�мы��орода;�еже�вартальные�отчеты�об�изменениях�в�Уставе

�орода,�Ре�ламенте�Д�мы��орода,�составе�деп�татс�о�о��орп�са�(по�запрашиваемой�форме);�отчеты�о�предоставлении

м�ниципальными�сл�жащими�сведений�о�доходах�и�работе��омиссии�Д�мы��орода�по�соблюдению�требований���сл�жеб-

ном��поведению�м�ниципальных�сл�жащих�и��ре��лированию��онфли�та�интересов.

В�2015��од��была�продолжена�работа�по�обеспечению�повышения��валифи�ации�м�ниципальных�сл�жащих�Д�мы��оро-

да.�Пол�чили�дополнительное�профессиональное�образование�в�рам�ах��рат�осрочно�о�повышения��валифи�ации:

-�Ма�симова�О.В.�специалист-э�сперт�аппарата�Д�мы��орода�по�про�рамме:�«Эффе�тивный�р��оводитель:�Техноло�ии

и�методы��правления»;

-�Ма�ша�ова�Е.А.,�специалист-э�сперт�аппарата�Д�мы��орода�по�про�рамме:�«Обеспечение�деятельности�представи-

тельной�ор�анов�местно�о�само�правления».

Источни�ом�финансирования�деятельности�Д�мы��орода�является�бюджет��орода.

Смета�расходов��чреждения�исполнена�в�соответствии�со�средствами,�пред�смотренными�в�бюджете��орода�на�со-

держание�Д�мы��орода.�Исполнение�сметы�расходов�Д�мы��орода�за�2015��од�составило�88%�от��тверждённых�бюджетных

назначений,�сложившаяся�э�ономия�возвращена�в�бюджет��орода.

Информационное� освещение� деятельности� Д�мы� �орода

Информационное�освещение�деятельности�Д�мы�в�отчетном��од��ос�ществлялось�в�соответствии�с�Федеральным

за�оном�от�09.02.2009��№8-ФЗ�«Об�обеспечении�дост�па���информации�о�деятельности��ос�дарственных�ор�анов�и�ор�а-

нов�местно�о�само�правления»,�Уставом��ород,�Ре�ламентом�Д�мы��орода�и�постановлением�председателя�Д�мы��орода

от�06.04.2011�№02�«О�поряд�е�обеспечения�дост�па���информации�о�деятельности�Д�мы��орода�Ко�алыма».

Все�заседания�Д�мы��орода�проходили�в�от�рытом�режиме�при��частии�представителей�средств�массовой�инфор-

мации.

На�официальном�сайте�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�в�разделе�«Д�ма��орода»,�своевременно

размещалась�информация:�о�деятельности�Д�мы��орода,�прое�ты�и�принятые�на�заседаниях�Д�мы��орода�м�ниципальные

правовые�а�ты.

На�местном�телевидении�транслировались�оперативные�информационные�сюжеты�о�работе�Д�мы��орода,�на�страни-

цах��ородс�ой��азеты:�«Ко�алымс�ий�вестни�»�п�бли�овались�статьи�о�работе�Д�мы��орода,�размещались�решения�Д�мы

�орода,�подлежащие�обязательном��оп�бли�ованию�и�вст�пающие�в�сил��со�дня�их�официально�о�оп�бли�ования,�в�но-

мерах�от�25.02.2015�№15(602),�от�25.03.2015�№23(610),�от�01.04.2015�№25(612),�от�17.04.2015�№30(617),�от�29.04.2015

№33(620),�от�06.05.2015�№35(622),�от�13.05.2015�№37(624),�от�29.05.2015�№42(629),�от�24.06.2015�№49(636),�от�01.07.2015

№51(638),�от�15.07.2015�№55(642),�от�02.09.2015�№69(656),�от�09.09.2015�№71(658),�от�16.09.2015�№73(660),�от�23.09.2015

№75(662),�от�07.10.2015�№79(666),�от�28.10.2015�№85(672),�от�03.11.2015�№87(674),�от�25.11.2015�№93(680),�от�09.12.2015

№97(684),�от�30.12.2015�№103(690).

****

Подводя�ито�и�деятельности�Д�мы��орода�за�2015��од,�на�основании�представленной�в�настоящем�отчете�информа-

ции,�можно�с�азать,�что�Д�ма��орода�в�течение�прошедше�о��ода��спешно�реализовывала�полномочия,�возложенные

за�онодательством�на�представительный�ор�ан�местно�о�само�правления,�о�чем�свидетельств�ют�положительные�пере-

мены�в��ороде�Ко�алыме.

Деп�татс�ий��орп�с�работал�в�тесном�взаимодействии�со�всеми�ор�анами�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�-�Ю�ры,�Администрацией��орода,�Контрольно-счетной�палатой��орода,�предприятиями��орода,�тр�довыми��олле�-

тивами,�общественными�ор�анизациями.

Основные�направления,�стоящие�перед�Д�мой��орода�в�2016��од�,�это:

-�дальнейшее�совершенствование�базы�нормативно�–�правово�о�ре��лирования�местно�о�само�правления�в�соответ-

ствии�с�действ�ющим�за�онодательством;

-�обеспечение�исполнения�положений�Устава��орода,�Ре�ламента�Д�мы��орода�при�под�отов�е�прое�тов�решений�и

дальнейше�о�рассмотрения�на�заседаниях�Д�мы��орода;

-��онтроль�исполнения�бюджета,�мероприятий�м�ниципальных�про�рамм,�на�азов�избирателей,�решений�Д�мы��орода

и�деп�татс�их�пор�чений�и�ре�омендаций;

-�ор�анизация�тесно�о�взаимодействия�с�Администрацией��орода,�со�стр��т�рами��ражданс�о�о�общества�и�населе-

нием��орода.�Совершенствование�системы�работы�деп�татов�Д�мы��орода�с�населением�во�время�лично�о�приёма��раж-

дан;

-�развитие�информационно�о�обеспечения�деятельности�деп�татов�и�Д�мы��орода�в�целом,�и�в�частности,��л�чшение

работы�сайта.

-�подведение�ито�ов�работы�Д�мы��орода�пято�о�созыва�и�выборы�ново�о�состава�Д�мы��орода�шесто�о�созыва.

Деятельность�Д�мы��орода�все�да�направлена�на���л�бление�позитивных�процессов,�на�динамичное�и�эффе�тивное

развитие�всех�сфер�жизнедеятельности�м�ниципально�о�образования.�Цель�общей�работы�-�формирование��омфортной

среды�для�жизни��о�алымчан.


