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От�1�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №214
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�15.10.2013�№2927

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»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2017��од�и
плановый�период�2018�и�2019��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и
ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях���репления�в��ороде�Ко�алыме�толерантной�среды�на�основе�ценностей�мно�онаци-
онально�о�российс�о�о�общества,�соблюдения�прав�и�свобод�челове�а,�поддержание�межнационально�о�мира�и�со�ласия,�пред�п-
реждения�э�стремистс�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме:

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

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

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.02.2016�№217�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2927»�признать��тратившим�сил�.

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2017.
4.�Се�тор��по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранитель-

ными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Е.Михалева)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�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�и-
стра�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�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно�–�теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�01.02.2017�№214

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

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�в�сфере�профила�ти�и�э�стремизма
Настоящая�Про�рамма�направлена�на�развитие�межэтничес�ой�инте�рации,�профила�ти�и��сенофобии�и�э�стремизма,���репле-

ние�толерантной�среды�и�меж��льт�рно�о�воспитания�в��ороде�Ко�алыме.
Город�Ко�алым�является�мно�онациональным�м�ниципальным�образованием�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.�В

�ороде�Ко�алыме�проживают�представители�более�50�национальностей.
В�Про�рамм��вошли�мероприятия,�в�лючающие�в�себя�вопросы�толерантно�о�воспитания,�м�льти��льт�рно�о�образования�и

социальной�адаптации�детей,�в�том�числе�детей�ми�рантов,�в�образовательных�ор�анизациях�с�целью�выявления�и�распространения
положительно�о�опыта,�направленно�о�на�развитие�межэтничес�ой�инте�рации,�профила�ти����сенофобии�и�э�стремизма.

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

Обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Центр���манитарных,�социально-э�ономичес�их�и�политичес�их�исследований�–�2»,
проведены�социоло�ичес�ие�исследования�по�из�чению�мнения�населения��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�2015
�од�,�в�том�числе�в��ороде�Ко�алыме.

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

Та�,�68,7%��частни�ов�опроса�оценили�сит�ацию�в�сфере�межнациональных�отношений�в��ороде�Ко�алыме��а��спо�ойн�ю,�что
немно�о�выше�средне�о�по�азателя�по�о�р����–�67,1%;

-�73,7%�от�числа�опрошенных�респондентов�оценили�сит�ацию�в�сфере�меж�онфессиональных�отношений�в��ороде�Ко�алыме��а�
спо�ойн�ю,�мирн�ю�(по�о�р����–�68,6%);

-�78,7%�от�числа�опрошенных�респондентов�оценили��ровень�толерантно�о�отношения���представителям�др��ой�национальности
в��ороде�Ко�алыме��а��положительный,�(по�Ю�ре�–�77,7%);�что��оворит�о��омфортной�толерантной�обстанов�е.

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

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

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

Вместе�с�тем,�в�настоящее�время�повышенное�внимание�приобретает�вопрос�адаптации�ми�рантов�в�социо��льт�рное�простран-
ство�наше�о��орода,��оторый�является�одним�из�важнейшей�задач,�от�решения��оторой�зависит��ачество�жизни�в��ороде�Ко�алыме
и�темпы�е�о�социально-э�ономичес�о�о�развития.�В�то�же�время,�инте�рация�в�новый�соци�м�–�это�сложный,�длительный�и�подчас
болезненный�процесс,�предпола�ающий�освоение�новых,�отличающихся�от�имевших�место�в�предыд�щем�жизненном�опыте�челове-
�а,�моделей�взаимодействия�с�о�р�жающим�миром.

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

В�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�немало�делается�для�то�о,�чтобы�сформировать���детей�и�молодежи��станов�и
на�позитивное�восприятие�этничес�о�о�и��онфессионально�о�мно�ообразия,�интерес���др��им���льт�рам,��важение�прис�щих�им
ценностей,�традиций,�своеобразия�образа�жизни�их�представителей.�С�ществ�ющие�образовательные�про�раммы�и�система�работы
с�об�чающимися�в�значительной�степени�направлены�на�воспитание�толерантно�о�сознания�и�поведения,�неприятие�национализма,
шовинизма�и�э�стремизма.

Из�статистичес�их�данных,�предоставленных�Отделом�Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород��Ко�алым�,
в��ороде�Ко�алыме�неформальных�молодежных�объединений�в�2014-2016��од��не�выявлено,�та�же�отс�тств�ют�фа�ты�проявления�в
молодежной�среде�национальной�и�расовой�нетерпимости,�наличие��онфли�тов�на�этничес�ой�почве.

Средства�массовой�информации�содейств�ют�свободном��и�от�рытом��диало��,�обс�ждению�имеющихся�проблем,�преодоления
ч�вства�безразличия�по�отношению����р�ппам�и�идеоло�иям,�проповед�ющим�нетерпимость.

В�целом�в��ороде�Ко�алыме�сложилась�система�формирования�д�ховно-нравственной�атмосферы�этно��льт�рно�о�взаимо�важе-
ния,�основанная�на�принципах��важения�прав�и�свобод�челове�а.

Про�рамма�призвана���репить�основы�и�систематизировать�методы�дол�осрочно�о�процесса�формирования�толерантно�о�созна-
ния�и�поведения�жителей��орода�Ко�алыма.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
К�дол�осрочной�цели�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�до�2020��ода

и�на�период�до�2030��ода,��тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.03.2013
№101-рп,�относится�обеспечение�безопасности��раждан.�Приоритетной�задачей�социально-э�ономичес�о�о�развития�и��ос�дар-
ственной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�дол�осрочн�ю�перспе�тив��является,�в�том�числе,�с�целью
обеспечения�безопасности��раждан,�сохранение��ражданс�о�о�мира,�политичес�ой�и�социальной�стабильности�в�обществе.

Одним�из�вопросов�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а�является��частие�в�профила�ти�е�терроризма�и�э�стремизма,�а�та�же
в�минимизации�и�(или)�ли�видации�последствий�проявлений�терроризма�и�э�стремизма�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а;�разработ�а
и�ос�ществление�мер,�направленных�на���репление�межнационально�о�и�меж�онфессионально�о�со�ласия,�поддерж���и�развитие
язы�ов�и���льт�ры�народов�Российс�ой�Федерации,�проживающих�на�территории��ородс�о�о�о�р��а,�реализацию�прав�национальных
меньшинств,�обеспечение�социальной�и���льт�рной�адаптации�ми�рантов,�профила�ти���межнациональных�(межэтничес�их)��онфли�-
тов,�та�им�образом,�Про�рамма�разработана�с�целью�профила�ти�и�э�стремизма�и���репления�толерантной�среды�на�основе�цен-
ностей�мно�онационально�о�российс�о�о�общества,�обеспечения�равенства�прав�и�свобод�челове�а,��спешной�социальной�и���ль-
т�рной�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов�в��ороде�Ко�алыме.

Достижение���азанной�цели�планир�ется�реализовать�через�выполнение�задач:�пред�преждение�э�стремистс�ой�деятельности,
воспитание�общероссийс�о�о��ражданс�о�о�самосознания,�содействие�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов�в���льт�рное�и�социаль-
ное�пространство,��армонизация�межнациональных�отношений,�обеспечение��ражданс�о�о�единства�в��ороде�Ко�алыме.

Достижение�цели�и�задач�Про�раммы�дости�ается�через�след�ющие�основные�мероприятия:
1.1.�Воспитание�толерантности�через�систем��образования;
1.2.�У�репление�толерантности�и�профила�ти�а�э�стремизма�в�молодёжной�среде;
1.3.�Содействие�национально-��льт�рном��взаимодействию�в��ороде�Ко�алыме;
1.4.�Проведение�межд�народно�о�дня�толерантности;
Целевыми�по�азатели�Про�раммы�являются:
1.�Увеличение��оличества�молодежи,�вовлеченной�в�мероприятия,�направленные�на�межнациональное�единство�и�др�жб��наро-

дов,�чел.
2.�Увеличение�доли�об�чающихся�в��ороде�Ко�алыме,��частни�ов�мероприятий,�направленных�на�воспитание�толерантности,�профи-

ла�ти���проявлений��сенофобии�и�э�стремизма,�от�общей�численности,�об�чающихся�в�образовательных�ор�анизациях��орода,�%
Увеличение�численности�молодежи,�вовлеченной�в�мероприятия,�об�чающихся�в��ороде�Ко�алыме,��частни�ов�мероприятий,

рассчитывается�исходя�из�фа�тичес�о�о��оличества��частни�ов���азанных�мероприятий�в�течение��ода�(с�нарастающим�периодом)�на
основании�отчётов�о�ходе�реализации�мероприятий�м�ниципальной�Про�раммы,�представленных�соисполнителями�Про�раммы.

3.�Увеличение�доли��раждан,�положительно�оценивающих�состояние�межнациональных�отношений,�от�числа�опрошенных,�%
Одним�из�по�азателей�рез�льтата�достижения���азанной�цели�является�доля��раждан,�положительно�оценивающих�состояние

межнациональных�отношений�в��ороде�Ко�алыме,�(от�числа�опрошенных).�В�2015��од����азанный�по�азатель�составил�68,7%.�В�2016
�од��данный�по�азатель�составил�70,7%.

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

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

Наименование муниципаль-

ной программы 

«Профилактика экстремизма в городе Когалыме» (далее - Программа) 

Дата принятия решения о 
разработке муниципальной 

программы 
 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 10.09.2013 №217-р «О разработке муници-
пальной программы «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и 
взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма. 

Соисполнители муници-

пальной программы 

1. Управление образования Администрации города Когалыма; 

2. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; 
3. Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города 

Когалыма; 
4. Сектор пресслужбы Администрации города Когалыма; 
5. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Когалыма; 
6. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный комплексный центр «Феникс»; 
7. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»; 

8. Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»; 
9. Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»; 

10. Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта». 

Цель и задачи муниципаль-
ной программы 
 

Цель: 
Профилактика экстремизма и укрепление толерантной среды на основе ценностей 
многонационального российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, 

успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в городе Когалыме. 

Задачи: 
1. Воспитание толерантности через систему образования. 
2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодёжной среде. 
3. Укрепление толерантности через средства массовой информации. 

4. Содействие национально-культурному взаимодействию в городе Когалыме. 
5. Поддержание межконфессионального мира и согласия в городе Когалыме. 

6. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере 
межнациональных отношений в городе Когалыме. 
7. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство 

города Когалыма. 

р

Перечень подпрограмм или 
основных мероприятий 

1.Воспитание толерантности через систему образования. 
2.Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде. 

3.Содействие национально-культурному взаимодействию в городе Когалыме. 
4.Проведение международного дня толерантности. 

Целевые показатели муни-

ципальной программы 

1. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на 

межнациональное единство и дружбу народов, чел. 
2. Увеличение доли обучающихся в городе Когалыме, участников мероприятий, направленных 

на воспитание толерантности, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей 
численности, обучающихся в образовательных организациях города, % 
3. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, от числа опрошенных, % 
4. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных 

отношений, от числа опрошенных, % 
5. Увеличение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, от 

числа опрошенных, % 

Сроки реализации муници-

пальной программы 
2016 - 2019 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Объём финансирования Программы из бюджета города Когалыма: 1080,00 тыс. руб., в том 
числе: 

2016 год – 360,00 тыс. рублей; 
2017 год – 240,00 тыс. рублей; 

2018 год – 240,00 тыс. рублей; 
2019 год – 240,00 тыс.рублей. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Постановление Администрации города Когалыма № 214 от 1 февраля 2017 года 1-3 

Постановление Администрации города Когалыма № 228 от 3 февраля 2017 года 4 

Постановление Администрации города Когалыма № 270 от 13 февраля 2017 года 4-6 

Постановление Администрации города Когалыма № 271 от 13 февраля 2017 года 6 

Постановление Администрации города Когалыма № 284 от 14 февраля 2017 года 7-9 

Постановление Администрации города Когалыма № 285 от 14 февраля 2017 года 9 

Постановление Администрации города Когалыма № 301 от 15 февраля 2017 года 9 

Постановление Администрации города Когалыма № 311 от 15 февраля 2017 года 9-10 

Постановление Администрации города Когалыма № 315 от 15 февраля 2017 года 10 

Постановление Администрации города Когалыма № 162 от 27 января 2017 года 10 

Заключение о результатах публичных слушаний 10 

Постановление Администрации города Когалыма № 215 от 1 февраля 2017 года 10-15 

Постановление Администрации города Когалыма № 289 от 15 февраля 2017 года 15-21 

Постановление Администрации города Когалыма № 300 от 15 февраля 2017 года 21-23 

Постановление Администрации города Когалыма № 330 от 16 февраля 2017 года 24-28 

Постановление Администрации города Когалыма № 335 от 17 февраля 2017 года 28 

 



2�22�февраля�2017�
ода�№14�(807)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

N1мо-��оличество�раждан,�признавших,�что�за�последние�оды�межнациональные�отношения�в�ороде�Коалыме�стали�более
терпимыми;
N2мо�-��оличество�раждан,�признавших,�что�за�последние�оды�межнациональные�отношения�в�ороде�Коалыме�не�изменились;
Nобщ�-�общее��оличество�опрошенных.

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

меж�онфессиональных�отношений�в�ороде�Коалыме,�(от�числа�опрошенных).�В�2015�од#�#�азанный�по�азатель�составил�73,7%.�В
2016�од#�данный�по�азатель�составил�96,1%.
Данный�по�азатель�определяется�отношением��оличества�раждан,�признавших,�что�за�последние�оды�меж�онфессиональные

отношения�не�изменились�или�стали�более�терпимыми,���общем#��оличеств#�опрошенных.
Количество�раждан,�признавших,�что�за�последние�оды�меж�онфессиональные�отношения�в�автономном�о�р#е�стали�более

терпимыми,�и��оличество�раждан,�признавших,�что�за�последние�оды�меж�онфессиональные�отношения�в�ороде�Коалыме�не�изме-
нились,�определяется�по�итоам�опроса�общественноо�мнения�по�вопрос#:�«Ка�,�на�Ваш�взляд,�за�последние�оды�изменились
отношения�межд#�людьми�разных��онфессий�в�автономном�о�р#е?»�-�на�основании�репрезентативной�выбор�и�при��оличестве�опро-
шенных�не�менее�1500�челове�.�По�азатели�представляются�на�основании�рез#льтатов�социолоичес�оо�исследования,�проведенноо
Департаментом�общественных�и�внешних�связей�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры,�рассчитанной�по�форм#ле:

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

Nт�-��оличество�раждан,�отрицающих�раздражение�или�неприязнь�по�отношению���представителям��а�ой-либо�национальности/
релиии;
Nобщ�-�общее��оличество�опрошенных.

5.�Увеличение�#ровня�толерантноо�отношения���представителям�др#ой�национальности,�от�числа�опрошенных,�%
Одним�из�по�азателей�рез#льтата�достижения�#�азанной�цели�является�#ровень�толерантноо�отношения���представителям

др#ой�национальности,�(от�числа�опрошенных).�В�2015�од#�#�азанный�по�азатель�составил�78,7%.�В�2016�од#�данный�по�азатель
составил�96,0%.
По�азатель�определяется�отношением��оличества�раждан,�отрицающих�раздражение�или�неприязнь�по�отношению���предста-

вителям��а�ой�–�либо�национальности,���общем#��оличеств#�опрошенных�и�определяется�по�итоам�опроса�общественноо�мнения
по�вопрос#:�«Ч#вств#ете�ли�Вы�в�настоящее�время�враждебность���людям�др#их�национальностей?»-�на�основании�репрезентативной
выбор�и�при��оличестве�опрошенных�не�менее�1500�челове�.�По�азатели�представляются�на�основании�рез#льтатов�социолоичес-
�оо�исследования,�проведенноо�Департаментом�общественных�и�внешних�связей�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры,
рассчитанной�по�форм#ле:

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

Nт�-��оличество�раждан,�отрицающих�раздражение�или�неприязнь�по�отношению���представителям��а�ой-либо�национальности/
релиии;
Nобщ�-�общее��оличество�опрошенных.
Перечень�целевых�по�азателей�приведён�в�приложении�1���Прорамме�«Профила�ти�а�э�стремизма�в�ороде�Коалыме».

3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м#ниципальной�прораммы

Достижение�поставленной�в�Прорамме�цели,�планир#ется�п#тём�реализации�основных�мероприятий:
3.1.�Воспитание�толерантности�через�систем#�образования.�Реализация�основноо�мероприятия�предполаает:
3.1.1.�Участие�детей�в��он�#рсах�по�вопросам�толерантности�и�#�реплению�межнациональных�отношений,�исполнитель�–�Управ-

ление�образования�Администрации�орода�Коалыма;
Та�же,�Управление�образования�Администрации�орода�Коалыма�в�рам�ах�основноо�мероприятия�проводит�в�образовательных

оранизациях�мероприятия,�направленные�на�развитие�межнациональных�отношений,�профила�ти�#�проявления��сенофобии�и�э�-
стремизма,�в�том�числе�при�оранизации�отдыха,�оздоровления,�занятости�детей�и�молодежи.

Данные�прораммные�мероприятия�направлены�на�оранизацию�и�проведение�ежеодных��он�#рсов�по�вопросам�формирования
�#льт#ры�толерантности�и�противодействия��сенофобии,�профила�ти�и�э�стремизма�в�образовательных�оранизациях,�молодежных
и�детс�их�объединениях�орода�Коалыма.�Предполаает�выявление�и�поддерж�#�молодежных�прое�тов,�направленных�на�пред#преж-
дение�фа�тов�националистичес�оо�или�релииозноо�э�стремизма,�воспитание��#льт#ры�межнациональноо�общения,�основанной
на�толерантности,�#важении�чести�и�национальноо�достоинства�раждан,�среди��оторых:�фестиваль�«Др#жбы�народов»,�недели
(месячни�и)�национальных��#льт#р;�ежеодный��он�#рс�по�вопросам�формирования��#льт#ры�толерантности�и�противодействия��се-
нофобии�в�образовательных�оранизациях,�молодежных�и�детс�их�объединений;
3.2.�У�репление�толерантности�и�профила�ти�а�э�стремизма�в�молодежной�среде,�предполаает�исполнение�след#ющих�мероп-

риятий:
3.2.1.�Встречи�с�молодёжью�орода�«Живое�слово»:
-�встречи�с�представителями�традиционных�релииозных��онфессий�(православие,�ислам);
-�встречи�с�людьми�интересных�с#деб�-�неравнод#шными,�сильными�д#хом,�основой�жизненноо�#спеха��оторых�являются�высо�ие

нравственные�ценности;
-�просмотр�и�обс#ждение�тематичес�их�до�#ментальных�видеофильмов;
-�тематичес�ие�дисп#ты,��р#лые�столы,�беседы,�мастер-�лассы�и�др.;
-�изотовление�тематичес�ой�печатной�прод#�ции�и�социальной�ре�ламы,�исполнитель�–Управление��#льт#ры,�спорта�и�молодеж-

ной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма�(М#ниципальное�бюджетное�#чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»).
В�рам�ах�основноо�мероприятия�Территориальная��омиссия�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации

орода�Коалыма�проводит�разъяснительн#ю�работ#�с�несовершеннолетними,�состоящими�на�профила�тичес�ом�#чете�в�отделе�по
оранизации�деятельности�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации�орода
Коалыма,�с�лонными���противоправным�действиям�э�стремистс�оо�хара�тера,�а�та�же�с�молодыми�людьми,�освободившимися�из
#чреждений�исполнения�на�азания�с�целью�формирования�веротерпимости,�межнациональноо�и�меж�онфессиональноо�соласия,
неативноо�отношения���э�стремистс�им�проявлениям.
3.3.�Содействие�национально-�#льт#рном#�взаимодействию�в�ороде�Коалыме.
3.3.1.�Участие�в�Кирилло�-�Мефодиевс�их�чтениях,�исполнитель�–�Управление�образования�Администрации�орода�Коалыма;
В�рам�ах�основноо�мероприятия�в�ороде�Коалыме�проводятся�след#ющие�мероприятия:
-�Оранизация�и�проведение�«�р#лых�столов»,�встреч�представителей�оранов�местноо�само#правления�орода�Коалыма�с

лидерами�национально-�#льт#рных,�релииозных�объединений,�исполнитель�–�М#ниципальное�автономное�#чреждение�«Межш�оль-
ный�методичес�ий�центр�орода�Коалыма»,�Отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации�орода
Коалыма;
-�Оранизация�и�проведение�ородс�их�мероприятий�с�#частием�национально-�#льт#рных�объединений,�национальных�ансамблей

и�национальных��олле�тивов,�исполнители�–�Управление��#льт#ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма
(М#ниципальное�бюджетное�#чреждение�«М#зейно-выставочный�центр»,�М#ниципальное�автономное�#чреждение�«К#льт#рно-дос#о-
вый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»);
-�Проведение�совместно�с�представителями�(р#�оводителями)�релииозных�оранов�пред#предительно-профила�тичес�их�и�ин-

формационно-пропаандистс�их�мер�по�недоп#щению�распространения�ради�альной�исламс�ой�идеолоии,�э�стремистс�их�настро-
ений�среди�населения,�а�та�же�по�о�азанию�влияния�на�ближайшее�о�р#жение�лиц,�причастных���фа�там�проявления�релииозноо
э�стремизма�в�ороде�Коалыме,�исполнитель�-�Се�тор�по�оранизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий�орода�Коалыма
и�взаимодействию�с�правоохранительными�оранами�Администрации�орода�Коалыма;
-�Подотов�а�и�реализация�через�средства�массовой�информации�информационных�материалов�по�пред#преждению�э�стреми-

стс�ой�деятельности�в�ороде�Коалыме,�исполнитель�-�Се�тор�по�оранизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий�орода
Коалыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�оранами�Администрации�орода�Коалыма;
-�Оранизация�проведения�проверо��образовательных�#чреждений,�#чреждений��#льт#ры�орода�Коалыма�на�предмет�реализации

мероприятий�по�ораничению�дост#па���сайтам�э�стремистс�оо�хара�тера�и�наличия�спис�ов�э�стремист�ой�литерат#ры,�исполни-
тели�–�Управление�образования�Администрации�орода�Коалыма,�Управление��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Админист-
рации�орода�Коалыма;
-�Вовлечение�этно�#льт#рных�и�общественных�объединений,�релииозных�оранизаций�в�деятельность�по�социальной�адаптации

мирантов,�развитию�межнациональноо�и�меж�онфессиональноо�диалоа,�противодействию�э�стремизм#,�национальной�и�релии-
озной�нетерпимости,�исполнители�–�Се�тор�по�оранизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий�орода�Коалыма�и�взаимо-
действию�с�правоохранительными�оранами�Администрации�орода�Коалыма;�Отдел�по�связям�общественностью�и�социальным
вопросам�Администрации�орода�Коалыма;
-�Содействие�в�толерантном�воспитании,�м#льти�#льт#рном�образовании�и�социо�#льт#рной�адаптации�детей,�в�том�числе�детей

мирантов,�в�образовательных�оранизациях�орода�Коалыма,�исполнитель�–�Управление�образования�Администрации�орода�Ко-
алыма;
Мероприятия�направлены�на�развитие�д#ховно-нравственной�личности,�познавательных�интересов,�интелле�т#альной�и�ценно-

стно-смысловой�сферы;�а�тивизацию�познавательной�деятельности�ш�ольни�ов�в�из#чении�д#ховно-нравственноо�наследия�Рос-
сии;�рас�рытие�творчес�оо,�на#чноо�и�#чебно-исследовательс�оо�потенциала�подрастающео�по�оления;�создание�#словий,�спо-
собств#ющих�д#ховно-нравственном#�развитию�личности.
3.4.�Проведение�межд#народноо�дня�толерантности.
3.4.1.�Проведение�мероприятий,�при#роченных���Межд#народном#�дню�толерантности�(�онцерты,�фестивали,��он�#рсы�рис#н�ов,

�он�#рсы�пла�атов,�спортивные�мероприятия�и�др.),�исполнитель�–�Управление�образования�Администрации�орода�Коалыма,�М#-
ниципальное�автономное�#чреждение�«Дворец�спорта»;
3.4.2.�Приобретение�литерат#ры,�налядных�пособий�для�оранизации�выставо�,�при#роченных���Дню�толерантности,�исполнитель

–�Управление�образования�Администрации�орода�Коалыма;
В�рам�ах�основноо�мероприятия�проводятся�след#ющие�мероприятия:
-�О�азание�содействия�средствам�массовой�информации�в�освещении�событий�этно�#льт#рноо�хара�тера,�исполнитель�–�Се�тор

прессл#жбы�Администрации�орода�Коалыма;
-�Оранизация�работы�по�размещению�социальной�ре�ламы,�пропаандир#ющей�взаимо#важение�межд#�лицами�разных�нацио-

нальностей�и�вероисповедания�и�способств#ющей�формированию�позитивных�#станово��на�этничес�ое�мноообразие,�сос#щество-
вание�народных�традиций,�а�та�же�#�репление�единства�и�добрососедства�народов,�в�том�числе�в�образовательных�#чреждениях,
исполнители�–�Управление�образования�Администрации�орода�Коалыма,�Управление��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и
Администрации�орода�Коалыма;
-�Мероприятия,�направленные�на�освещение�в�средствах�массовой�информации�с�#частием�р#�оводителей�ос#дарственных�и

м#ниципальных�оранов,�представителей�инстит#тов�ражданс�оо�общества,�общественных�объединений�и�релииозных�ораниза-
ций�по�реализации�ос#дарственной�национальной�полити�и�Российс�ой�Федерации�в�ороде�Коалыме,�в�лючая�вопросы�профила�-
ти�и�и�противодействия�ради�альным�релииозным�течениям,�исполнитель�-�Се�тор�по�оранизационном#�обеспечению�деятельности
�омиссий�орода�Коалыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�оранами�Администрации�орода�Коалыма;�Се�тор�прес-
сл#жбы�Администрации�орода�Коалыма.
Данные�прораммные�мероприятия�направлены�на�озна�омление�#чащихся�с�понятием�«толерантность»,�развитие�способности

аде�ватно�и�полно�познавать�себя�и�др#их�людей,�способствовать�развитию�#важительноо�отношения�межд#�о�р#жающими,�пре-
д#сматривает�#частие�р#�оводителей�ос#дарственных�и�м#ниципальных�оранов,�представителей�инстит#тов�ражданс�оо�обще-
ства,�общественных�объединений�и�релииозных�оранизаций�в�средствах�массовой�информации,�информирование�населения

п#тем�размещения�материалов�по�вопросам�событий�этно�#льт#рноо�хара�тера,�профила�ти�и�и�противодействия�ради�альным
релииозным�течениям.

Перечень�основных�мероприятий,�подмероприятий�м#ниципальной�прораммы�приведен�в�приложении�2���Прорамме.
4.�Механизм�реализации�м#ниципальной�прораммы
4.1.�Ответственным�исполнителем�м#ниципальной�прораммы�является�стр#�т#рное�подразделение�Администрации�орода�Коа-

лыма�–�Се�тор�по�оранизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий�орода�Коалыма�и�взаимодействию�с�правоохранитель-
ными�оранами�Администрации�орода�Коалыма.
4.2.�Ответственный�исполнитель�м#ниципальной�прораммы�(далее�–�Прораммы):
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�выполнения�Прораммы;
-�передаёт�при�необходимости�часть�ф#н�ций�подведомственным�#чреждениям�(оранизациям)�для�выполнения�Прораммы;
-�ос#ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�Прораммы�по�реализации�прораммных�мероприятий;
-�формир#ет�сводный�перечень�предложений�соисполнителей�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�Прорам-

мы,�в�лючению�новых�мероприятий�в�м#ниципальн#ю�Прорамм#�с�обоснованием�необходимости�реализации�мероприятий,�с�#�аза-
нием�предлааемых�направлений,�объёмов�и�источни�ов�финансирования�м#ниципальной�Прораммы;
-�несёт�ответственность�за�своевременн#ю�и��ачественн#ю�реализацию�Прораммы,�ос#ществляет�#правление,�обеспечивает

эффе�тивное�использование�средств,�выделяемых�на�её�реализацию;
-�разрабатывает�и�#тверждает��омпле�сный�план�(сетевой�рафи�)�по�реализации�Прораммы,�в�соответствии�с�Поряд�ом�раз-

работ�и,�#тверждения�и�реализации�м#ниципальных�прорамм�в�ороде�Коалыме,�#тверждённым�постановлением�Администрации
орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м#ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»�(далее�–�Порядо�);
-�ораниз#ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети

«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�ход�реализации�Прораммы;
-�размещает�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�ежемесячно�отчёт

о�ходе�реализации�Прораммы�в�сро��до�15�числа��аждоо�месяца,�след#ющео�за�отчётным,�для�информирования�населения,
бизнес-сообщества,�общественных�оранизаций;
-�размещает�одовой�отчёт�о�реализации�Прораммы�в�сро��до�20�апреля�ода,�след#ющео�за�отчётным�на�официальном�сайте

Администрации�орода�Коалыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.3.�В�процессе�реализации�Прораммы�исполнители�мероприятий�по�соласованию�с�ответственным�исполнителем�Прораммы

формир#ют�предложения�о�внесении�изменений�в�перечень�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объёмы�бюджетных
ассинований�в�пределах�#тверждённых�лимитов�бюджетных�ассинований�на�реализацию�Прораммы�в�целом.
4.4.�Предложения�вносятся�соисполнителями�при�#словии,�что�планир#емые�изменения�не�о�азывают�влияния�на�параметры

Прораммы�и�не�привед#т���#х#дшению�плановых�значений�целевых�по�азателей�Прораммы,�а�та�же���#величению�сро�ов�исполнения
мероприятий�Прораммы�в�соответствии�с�Поряд�ом;
4.5.�Для�обеспечения�мониторина�реализации�Прораммы�ответственный�исполнитель�в�соответствии�с�Поряд�ом�направляет

в�#правление�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма:
-��омпле�сный�план�(сетевой�рафи�)�по�реализации�Прораммы;
-�отчёт�о�ходе�реализации�Прораммы�в�форме�сетевоо�рафи�а�соласно�приложению�4���Поряд�#.
-�одовой�отчёт�о�ходе�реализации�и�эффе�тивности�мероприятий�м#ниципальной�прораммы�по�форме,�разработанной�#правле-

нием�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма.
4.6.�Соисполнители�предоставляют�ответственном#�исполнителю�предложения�по�формированию��омпле�сноо�плана�на�очеред-

ной�финансовый�од�в�сро��до�10�де�абря,�в�форме�сетевоо�рафи�а�соласно�приложению�4���Поряд�#.
В�процессе�реализации�Прораммы�соисполнители�вправе�по�соласованию�с�ответственным�исполнителем�ос#ществлять��ор-

ре�тиров�#��омпле�сноо�плана,��оторый�направляется�в�адрес�#правления�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма:
-�еже�вартально�не�позднее�5�числа�месяца,�след#ющео�за�отчётным,�по�итоам�анализа�реализации�м#ниципальной�прораммы.
-�не�позднее�10��алендарных�дней�после�#тверждения�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�изменений�в�м#ници-

пальн#ю�прорамм#.
4.7.�Ответственный�исполнитель�Прораммы�отчёт�о�ходе�реализации�Прораммы�направляет�в�#правление�э�ономи�и�Админи-

страции�орода�Коалыма�в�след#ющие�сро�и:
-�ежемесячно�до�5�числа��аждоо�месяца,�след#ющео�за�отчётным,�на�б#мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р#�ово-

дителя;
-�ежеодно,�до�30�числа�месяца,�след#ющео�за�отчётным�одом,�на�б#мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р#�оводи-

теля�(далее�–�одовой�отчёт).
4.8.�В�адрес�ответственноо�исполнителя�Прораммы�отчёт�предоставляется�соисполнителями�Прораммы�ежемесячно,�в�сро�

до�2�числа�отчётноо�месяца�о�ходе�реализации�м#ниципальной�Прораммы,�в��отором�отражается�след#ющая�информация:
-�о�финансировании�прораммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-

Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры,�бюджет�орода�Коалыма,�внебюджетные�источни�и);
-�о�мероприятиях�Прораммы�без�финансирования;
-�о�соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�Прораммы�по�азателям,�#становленным�при�их�#тверждении,�с�нараста-

ющим�итоом�рез#льтативности�Прораммы,�а�та�же�о�причинах�их�не�достижения;
-�о�рез#льтатах�реализации�Прораммы�и�причинах�невыполнения�прораммных�мероприятий,�с��рат�ой�пояснительной�запис�ой

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

�онтра�тов�(причины�несоблюдения�сро�ов,�а�та�же�неисполнения��алендарноо�плана�за�лючённых�м#ниципальных��онтра�тов);
-�о�наличии,�объёмах�и�состоянии�объе�тов�незавершённоо�строительства;
-�о�необходимости��орре�тиров�и�Прораммы�(с�#�азанием�обоснований);
-�по��аждом#�мероприятию�Прораммы�ответственном#�исполнителю�предоставляются�заверенные��опии�подтверждающих�ре-

ализацию�мероприятий�до�#менты�(при�азы,�планы,�отчёты,�сценарии,�доовора,�платёжные�пор#чения,��витанции,�положения�о
�он�#рсе,�фестивале�и�т.д.).
Годовой�отчёт�предоставляется�до�25�числа�месяца,�след#ющео�за�отчётным�одом,��оторый�должен�содержать:
-�описание�изменений�в�соответств#ющей�сфере�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма�за�отчётный�период;
-�анализ�фа�торов�и�рис�ов,�повлиявших�на�изменение�рез#льтатов�реализации�мероприятий�Прораммы.
4.9.�Соисполнители�мероприятий�Прораммы�отчёт�предоставляют�ответственном#�исполнителю�Прораммы�в�форме:
-�сетевоо�рафи�а,�с�обязательным��рат�им�описанием�рез#льтатов�реализации�и�причин�от�лонений�фа�тов�от�плана,�по

финансир#емым�прораммным�мероприятиям�в�разрезе�источни�ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-Ман-
сийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры,�бюджет�орода�Коалыма,�внебюджетные�источни�и),�соласно�приложения3���настоящей
Прорамме;
-�отчёта�о�ходе�реализации�мероприятий�Прораммы,�по�финансир#емым�и�не�финансир#емым�прораммным�мероприятиям,�с

обязательным�описанием�исполнения�мероприятия�за��аждый�месяц,�соласно�приложению�4���настоящей�Прорамме;
-�анализа�достижения�по�азателей,�хара�териз#ющих�рез#льтаты�Прораммы,�с�обязательным�#�азанием�фа�тичес�оо�значения

по�азателя,�за��аждый�месяц,�без�нарастающео�по�азателя,�соласно�приложению�5���настоящей�Прорамме.
4.10.�Соисполнители�мероприятий�Прораммы�нес#т�ответственность�за��ачественное�и�своевременное�выполнение�Прорамм-

ных�мероприятий,�достижение�целевых�по�азателей�м#ниципальной�прораммы,�предоставление�отчётных�материалов,�в�отношении
�оторых�они�являются�исполнителями,�целевое�и�эффе�тивное�использование�средств�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации,
выделяемых�на�реализацию�мероприятий.
4.11.�Соисполнители�Прораммы:
-�#частв#ют�в�разработ�е�Прораммы�и�ос#ществляют�реализацию�мероприятий�Прораммы;
-�передают�при�необходимости�часть�ф#н�ций�подведомственным�#чреждениям�(оранизациям)�для�её�выполнения,�в�соответ-

ствии�с�Поряд�ом.
-�предоставляют�ответственном#�исполнителю�Прораммы�информацию,�необходим#ю�для�проведения�оцен�и�эффе�тивности

Прораммы�и�подотов�и�одовоо�отчёта.
4.12.�На�достижение�цели�и�задач�Прораммы�мо#т�о�азать�влияние�след#ющие�рис�и:
-�со�ращение�бюджетноо�финансирования,�выделенноо�на�выполнение�Прораммы;
-�невыполнение�или�ненадлежащее�выполнение�обязательств�поставщи�ами�по�реализации�мероприятий�Прораммы;
С�целью�минимизации�рис�ов�планир#ется:
-�проведение�постоянноо�мониторина�реализации�мероприятий�Прораммы;
-��орре�тиров�а�мероприятий�Прораммы�и�её�по�азателей�рез#льтативности;
-�перераспределение�финансовых�рес#рсов�в�целях�целенаправленноо�и�эффе�тивноо�расходования�бюджетных�средств;
-�поис��новых�подходов���решению�поставленных�задач�в�области�обеспечения�общественноо�поряд�а�в�ороде�Коалыме.

%100

.

×=

общ

t
t

N

N
N

 

%100

.

×=

общ

t

t
N

N
N

 

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

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

№ 

пока-
за-

теля 

Наименование показателей ре-
зультатов 

Еди-
ница из-

мерения 

Базовый по-

казатель на 
начало реа-

лизации му-
ниципальной 

программы 

Значения показателя по годам Целевое зна-

чение показа-
теля на мо-

мент оконча-
ния действия 

муниципаль-
ной про-

граммы 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Количество молодежи, вовлечен-
ной в мероприятия, направленные 

на межнациональное единство и 
дружбу народов 

чел. 100 200 300 300 300 300 

2. 

Доля обучающихся в городе Кога-
лыме, участников мероприятий, 

направленных на воспитание то-
лерантности, профилактику про-
явлений ксенофобии и экстре-

мизма, от общей численности, 

обучающихся в образовательных 
организациях города  

% 63 86 96 96 96 96 

3. 

Доля граждан, положительно оце-
нивающих состояние межнацио-

нальных отношений в городе Ко-
галыме, от числа опрошенных 

% 68,7 69,5 70,0 70,5 71,0 71,0 

4. 

Доля граждан, положительно оце-
нивающих состояние межконфес-
сиональных отношений в городе 

Когалыме, от числа опрошенных 

% 73,7 74,5 75,0 75,5 76,0 76,0 

5. 

Уровень толерантного отношения 
к представителям другой нацио-

нальности в городе Когалыме, от 
числа опрошенных 

% 78,7 79,5 80,0 80,5 81,0 81,0 

 

1 2
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Приложение
2
�
мниципальной
про�рамме
«Профила�ти�а
э�стремизма
в
�ороде
Ко�алыме»

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

Примечание:�в�Перечне�мероприятий�использ#ются�след#ющие�со�ращения:
УО�-�Управление�образования�Администрации�орода�Коалыма;
УКСиМП�-�Управление��#льт#ры,спорта�и�молодежной�полити�е�Администрации�орода�Коалыма
МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�-�М#ниципальное�бюджетное�#чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»;
МАУ�«Дворец�спорта»�-�М#ниципальное�автономное�#чреждение�«Дворец�спорта».

№ п/п 
Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной  программы  

(связь мероприятий с показателями муниципальной программы)  

Ответственный исполнитель/ 

соисполнитель, учреждение, 
 организация 

Источники финансирования всего 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

в том числе 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

1.1. Воспитание толерантности через систему образования (1,2) УО бюджет города Когалыма 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. Участие детей в конкурсах по вопросам толерантности и укреплению межнациональных отношений. УО бюджет города Когалыма 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде (1) УКСиМП (МБУ «МКЦ «Феникс») бюджет города Когалыма 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

1.2.1 

Встречи с молодёжью города «Живое слово»: 

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

- встречи с людьми интересных судеб - неравнодушными, сильными духом, основой жизненного успеха ко-
торых, являются высокие нравственные ценности; 

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

- изготовление тематической печатной продукции и социальной рекламы  

УКСиМП (МБУ «МКЦ «Феникс») бюджет города Когалыма 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

1.3. Содействие национально-культурному взаимодействию в городе Когалыме (3,4,5) УО бюджет города Когалыма 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1. Участие в Кирилло - Мефодиевских чтениях.     20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Проведение международного дня толерантности (3,4,5)  УО бюджет города Когалыма 190,00 70,00 40,00 40,00 40,00 

1.4.1. 
Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности (концерты, фестивали, кон-

курсы рисунков, конкурсы плакатов, спортивные мероприятия и др.) 

УКСиМП (МАУ«Дворец спорта») бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УО бюджет города Когалыма 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 
Приобретение литературы, наглядных пособий для организации выставок, приуроченных к Дню толерантно-

сти 
УО бюджет города Когалыма 160,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

      Всего 1080,00 360,00 240,00 240,00 240,00 

Итого по программе бюджет города Когалыма 1080,00 360,00 240,00 240,00 240,00 

в том числе:             

соисполнитель 1 - Управление образования Администрации города Когалыма  бюджет города Когалыма 280,00 160,00 40,00 40,00 40,00 

соисполнитель 2 -  Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» бюджет города Когалыма 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

соисполнитель 3 -  Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Сетевой��рафи
�по�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�“Профила
ти
а�э
стремизма�в��ороде�Ко�алыме”�на�2017��.
(Для� исполнителей� и� соисполнителей� м�ниципальной� про�раммы)

Приложение
4
�
мниципальной
про�рамме
«Профила�ти�а
э�стремизма
в
�ороде
Ко�алыме»

Отчёт
о�ходе�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�«Профила
ти
а�э
стремизма�в��ороде�Ко�алыме»�в�2017��од�

(по�состоянию�на�_________.2017�.)
(Для� исполнителей� и� соисполнителей� м�ниципальной� про�раммы)

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

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

 

Согласно постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2927 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика экстремизма в городе Когалыме» Характеристика проведённых мероприятий, что реализовано, дата реализации, какие заключены договора,  

что приобретено и с какой целью (отдельно за каждый месяц) 
Пункт мероприятий муниципальной программы, 

исполнитель 
Наименование мероприятия программы 

1 2 3 

 
  

  
 

  
 

 

 
 

  
 

  
 

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

Анализ� достижения� по
азателей,� хара
териз�ющих� рез�льтаты� реализации� м�ниципальной� про�раммы
«Профла
ти
а� э
стремизма� в� �ороде�Ко�алыме»

по�состоянию��на�________2017��од.�(Для�исполнителей�и�соисполнителей�м�ниципальной�про�раммы)

Р#�оводитель____________________ (Ф.И.О.)

Исполнитель____________________ (Ф.И.О.)

тел.

№ по-

каза-

теля 

Наименование 

показателей 

результатов 

Единица 

измере-

ния 

Базовый показа-

тель на начало реа-

лизации про-

граммы 

Утверждено 

программой 

на 2017 год 

Фактическое значение показателя на отчетную дату   
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Степень  достижения запла-

нированного результата за 

отчетный период ,причины 

отрицательной динамики 

показателей ,а также меры с 

помощью которых удалось 

улучшить значение целевых 

показателей  

1 
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���От�3�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №228

Об� �тверждении� реестра� земельных� �част
ов,� находящихся� в� �ос�дарственной� или�м�ниципальной� собственности,� 
оторые�мо��т� быть� предоставлены
юридичес
им�лицам�в�аренд��без�проведения�тор�ов�для�размещения�объе
тов�социально-
�льт�рно�о�и�
омм�нально-бытово�о�назначения,

реализации� масштабных� инвестиционных� прое
тов� на� территории� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Ханты�-�Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�-�Юры�от�14.08.2015�№270-п�«О
Поряд�е�предоставления�земельных�#част�ов,�находящихся�в�ос#дарственной�или�м#ниципальной�собственности,�юридичес�им
лицам�в�аренд#�без�проведения�торов�для�размещения�объе�тов�социально-�#льт#рноо�и��омм#нально�-�бытовоо�назначения,
реализации�масштабных�инвестиционных�прое�тов�в�Ханты�-�Мансийс�ом�автономном�о�р#е�-�Юре»:

1.�Утвердить�реестр�земельных�#част�ов,�находящихся�в�ос#дарственной�или�м#ниципальной�собственности,��оторые�мо#т�быть
предоставлены�юридичес�им�лицам�в�аренд#�без�проведения�торов�для�размещения�объе�тов�социально-�#льт#рноо�и��омм#наль-
но-бытовоо�назначения,�реализации�масштабных�инвестиционных�прое�тов�на�территории�орода�Коалыма,�соласно�приложению
��настоящем#�постановлению.

2.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�24.03.2016�№729�«Об�#тверждении�реестра�земельных�#част�ов,��оторые
мо#т�быть�предоставлены�юридичес�им�лицам�в�аренд#�без�проведения�торов�для�размещения�объе�тов,�реализации�инвестици-
онных�прое�тов�в�ороде�Коалыме»�признать�#тратившим�сил#.
3.�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)

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом
Администрации�орода�Коалыма�А.В.Ковальч#�а.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
03.02.2017
№228

РЕЕСТР
земельных� �част
ов,� находящихся� в� �ос�дарственной�или�м�ниципальной� собственности,� 
оторые�мо��т� быть�предоставлены�юридичес
им�лицам�в� аренд�

без� проведения� тор�ов�для� размещения� объе
тов� социально-
�льт�рно�о� и� 
омм�нально-бытово�о� назначения,
реализации� масштабных� инвестиционных� прое
тов� на� территории� �орода� Ко�алыма

№ п/п Наименование городского округа 
Кадастровый номер земельного участка (при нали-
чии) или номер кадастрового квартала, в границах 

которого может быть образован земельный участок 

Площадь земельного 
участка или площадь тер-

ритории кадастрового квар-

тала, в границах которой 
может быть образован зе-

мельный участок, кв.м. 

Адрес (местоположение) земельного участка  

(при наличии) 

Планируемое использование земельного 

участка 

Наименование вида раз-
решенного использова-

ния земельного участка 

1 2 3 4 5   

1 
 
 

 
город Когалым 

86:17:0010201:46 169678 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  
г.Когалым, ул.Дружбы Народов 

Универсальный спортивный комплекс.  
Крытый теннисный корт. Автогородок. 

Спорт 

2 86:17:0011601:576 32534 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  
г.Когалым, ул. Сибирская 

Общеобразовательная школа 
Образование и просве-

щение 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №270
Об��тверждении�положений�о�поряд
е�проведения�профессиональных� 
он
�рсов

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2899,�в�целях
поддерж�и�и�поощрения�л#чших�педаоов�м#ниципальных�образовательных�оранизаций�орода�Коалыма:

1.�Управлению�образования�Администрации�орода�Коалыма�(С.Г.Гришина):
1.1.�Оранизовать�проведение�профессиональных��он�#рсов:
1.1.1.�ородс�ой�профессиональный��он�#рс�«Учитель�ода�орода�Коалыма»�среди�педаоичес�их�работни�ов�общеобразова-

тельных�оранизаций�орода�Коалыма�один�раз�в�два�ода;
1.1.2.�ородс�ой�профессиональный��он�#рс�«Сердце�отдаю�детям»�среди�педаоов�дополнительноо�образования,�педаоов-

оранизаторов,�преподавателей�общеобразовательных�оранизаций�и�#чреждений�дополнительноо�образования�орода�Коалыма
один�раз�в�два�ода;
1.1.3.�ородс�ой�профессиональный��он�#рс�«Педао�ода»�среди�педаоичес�их�работни�ов�дош�ольных�образовательных�ора-

низаций�орода�Коалыма�один�раз�в�два�ода;
1.1.4.�ородс�ой�профессиональный��он�#рс�«Педаоичес�ий�дебют»�среди�молодых�педаоов�образовательных�оранизаций

орода�Коалыма�ежеодно.
1.2.�Обеспечить�финансирование�расходов�на�проведение�профессиональных��он�#рсов�в�пределах�средств,�выделенных�на�реали-

зацию�мероприятий�по�м#ниципальной�прорамме�«Развитие�образования�в�ороде�Коалыме»,�за�счёт�бюджета�орода�Коалыма.

2.�Утвердить:
2.1.�Положение�о�поряд�е�проведения�ородс�оо�профессиональноо��он�#рса�«Учитель�ода�орода�Коалыма»�соласно�прило-

жению�1���настоящем#�постановлению.
2.2.�Положение�о�поряд�е�проведения�ородс�оо�профессиональноо��он�#рса�«Сердце�отдаю�детям»�соласно�приложению�2��

настоящем#�постановлению.

2.3.�Положение�о�поряд�е�проведения�ородс�оо�профессиональноо��он�#рса�«Педао�ода»�соласно�приложению�3���насто-
ящем#�постановлению.
2.4.�Положение�о�поряд�е�проведения�ородс�оо�профессиональноо��он�#рса�«Педаоичес�ий�дебют»�соласно�приложению�4

��настоящем#�постановлению.
2.5.�Финансовое�обеспечение�проведения�профессиональных��он�#рсов�соласно�приложению�5���настоящем#�постановлению.

3.�Оп#бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���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).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�Администрации�орода�Коалыма�О.В.�Мартынов#.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о� поряд
е� проведения� �ородс
о�о� профессионально�о� 
он
�рса

«Учитель��ода��орода�Ко�алыма»

1.�Общие�положения
1.1.�Городс�ой��он�#рс�«Учитель�ода�орода�Коалыма»�(далее�-�Кон�#рс)�проходит�в�рам�ах�Всероссийс�оо��он�#рса�«Учитель

ода�России»�в�соответствии�с�Положением�о�Всероссийс�ом��он�#рсе�«Учитель�ода�России»,�#тверждённым�при�азом�Министер-
ства�образования�и�на#�и�Российс�ой�Федерации�от�22.09.2004�№73.
1.2.�Оранизатором�ородс�оо�Кон�#рса�является�#правление�образования�Администрации�орода�Коалыма.
1.3.�Кон�#рс�проводится�при�поддерж�е��оалымс�ой�ородс�ой�оранизации�профсоюза�работни�ов�народноо�образования�и

на#�и�Российс�ой�Федерации.
1.4.�Кон�#рс�направлен�на�развитие�творчес�ой�деятельности�педаоичес�их�работни�ов�по�обновлению�содержания�образова-

ния,�поддерж�#�новых�технолоий�в�оранизации�образовательных�отношений,�рост�профессиональноо�мастерства�и�а�тивной
ражданс�ой�позиции�педаоичес�их�работни�ов,�#тверждение�приоритетов�образования�в�обществе.
1.5.�Главная�цель�Кон�#рса�-�повышение�престижа�и�стат#са�#чителя�в�обществе,�формирование�общественноо�мнения�о�системе

образования�в�ороде�Коалыме.
1.6.�Задачи�Кон�#рса:
1.6.1.�выявление�талантливых�педаоичес�их�работни�ов,�их�поддерж�а�и�поощрение;
1.6.2.�поис��педаоичес�их�идей�по�обновлению�содержания�и�педаоичес�их�технолоий�в�пра�ти�е�деятельности�общеобразо-

вательных�оранизаций�орода�Коалыма;
1.6.3.�распространение�педаоичес�оо�опыта�л#чших�#чителей�орода�Коалыма�и�создание�информационно-методичес�оо�бан�а;
1.6.4.�стим#лирование�роста�профессиональноо�педаоичес�оо�мастерства�педаоов,�создание�#словий�для�их��арьерноо

роста,�поддерж�и�и�реализации�социально-значимых�прое�тов;
1.6.5.�создание�#словий�для�формирования��адровоо�резерва�р#�оводителей�в�области�образования�из�числа�#частни�ов��он-

�#рса.
1.7.�К�#частию�в�Кон�#рсе�доп#с�аются�педаоичес�ие�работни�и�общеобразовательных�оранизаций�орода�Коалыма,�реализ#-

ющие�общеобразовательные�прораммы�начальноо�общео,�основноо�общео�и�среднео�общео�образования.
1.8.�Условиями�#частия�в�Кон�#рсе�являются:
1.8.1.�стаж�педаоичес�ой�работы�не�менее�пяти�лет;
1.8.2.�высшее�педаоичес�ое�или�профессиональное�(с�правом�преподавания)�образование,�наличие�первой�или�высшей��ва-

лифи�ационной��атеории.
1.9.�Выдвижение��андидатов�для�#частия�в�Кон�#рсе�может�ос#ществляться�общеобразовательной�оранизацией�орода�Коалы-

ма�или�посредством�самовыдвижения.
1.10.�Победители�Кон�#рса�прошлых�лет���#частию�в�Кон�#рсе�не�доп#с�аются.
1.11.�По�рез#льтатам�Кон�#рса�победителю�и�призёрам�#станавливается�денежная�премия:�за�1-ое�место�–�40,0�тыс.�р#блей,�2-

ое�место�–�30,0�тыс.�р#блей,�3-е�место�–�23,0�тыс.�р#блей.
1.12.�Информационная�поддерж�а�Кон�#рса�ос#ществляется�на�сайте�#правления�образования�Администрации�орода�Коалыма,

М#ниципальноо�автономноо�#чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр�орода�Коалыма».

2.�Оранизационный��омитет�Кон�#рса
2.1.�Для�оранизационно-методичес�оо�обеспечения�проведения�Кон�#рса�создаётся�оранизационный��омитет�Кон�#рса,��ото-

рый�состоит�из�председателя,�заместителя�председателя,�ответственноо�се�ретаря�и�членов.
2.2.�Состав�оранизационноо��омитета�Кон�#рса�#тверждается�при�азом�#правления�образования�Администрации�орода

Коалыма.
2.3.�Оранизационный��омитет�определяет�девиз�Кон�#рса,�#станавливает�процед#р#�проведения�Кон�#рса,�разрабатывает��ри-

терии�оценивания��он�#рсных�заданий,�определяет�сро�и�и�место�проведения�Кон�#рса,�обеспечивает�подотов�#�победителя�Кон-
�#рса�для�#частия�в�о�р#жном��он�#рсе�«Учитель�ода�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры».
3.�Счётная��омиссия�и�жюри�Кон�#рса

3.1.�Состав�жюри�Кон�#рса�формир#ется�из�числа�педаоичес�их�и�р#�оводящих�работни�ов�системы�образования�орода�Коа-
лыма,�представителей�общественности�в��оличестве�не�менее�7�челове�.
3.2.�Состав�жюри�#тверждается�при�азом�#правления�образования�Администрации�орода�Коалыма.
3.3.�Жюри�Кон�#рса�проводит�след#ющ#ю�работ#:
3.3.1.�оценивает�выполнение�заданий�Кон�#рса;
3.3.2.�определяет��он�#рсные�испытания;
3.3.3.�определяет�победителя�и�призёров,�занявших�2-3�места,�по��оличеств#�мест�в�рейтиновой�таблице,�а�та�же�победителей

отдельных�номинаций;
3.3.4.�в�сл#чае,�если�два�педаоа�набрали�одина�овое��оличество�баллов,�победитель�определяется�олосованием�жюри;
3.3.5.�в�ходе�проведения�Кон�#рса�ос#ществляет�своевременное�и�чёт�ое�оформление�необходимой�до�#ментации;
3.4.�В�целях�надлежащео�исполнения�обязанностей,�возложенных�на�жюри�Кон�#рса,�создаётся�счётная��омиссия.
Задачи�счётной��омиссии:
-�разработ�а�необходимой�до�#ментации�(сводных�блан�ов�по�всем�этапам�и�т#рам�Кон�#рса),�подсчёт�олосов�и�подведение

итоов�олосования�по�рейтиновой�таблице�жюри�Кон�#рса;
-�подотов�а�оценочных�блан�ов�и�рейтиновых�листов�по��аждом#�этап#�Кон�#рса;
-�подсчет�баллов,�набранных�#частни�ами�на�всех�этапах��он�#рса,�в�соответствии�с�э�спертными�листами�жюри;
-�подотов�а�сводных�оценочных�ведомостей�по�рез#льтатам�этапов��он�#рса,�формирование�рейтиновых�спис�ов�#частни�ов�и

передача�их�жюри;
-�представление�всех�материалов�счётной��омиссии�в�архив�оранизационноо��омитета�Кон�#рса.
3.5.�Состав�и�порядо��работы�счётной��омиссии�#тверждается�при�азом�#правления�образования�Администрации�орода�Коалыма.

4.�Порядо��проведения�Кон�#рса
4.1.�Кон�#рс�проводится�в�три�т#ра:�заочный,�очный�и�финал.
4.2.�На�заочный�т#р�Кон�#рса�#частни�и�обязаны�предоставить�в�оранизационный��омитет�Кон�#рса�след#ющие�материалы:

представление�заявителя,�заяв�#�на�проведение��он�#рсных�мероприятий,�информационн#ю��арт#�#частни�а.
�4.3.�Заочный�т#р�в�лючает�в�себя�э�спертиз#�представленных�до�#ментов�и�оценивание�интернет-рес#рса�#частни�а�(личный�сайт,

страница,�бло�на�сайте�образовательной�оранизации),��оторый�позволит�позна�омиться�с�#частни�ом��он�#рса�и�ео�педаоичес-
�им�опытом�(через�представленные�материалы).�Интернет-рес#рс�оценивается�членами�жюри�заочно�до�начала�очноо�этапа��он�#р-
са.�Заочный�этап�оценивается�независимо�от�очноо�этапа.�По�рез#льтатам�заочноо�этапа�определяются�ла#реаты.�Рез#льтаты
заочноо��он�#рса�на�очном�этапе�не�#читываются.
4.4.�Очный�т#р�в�лючает�в�себя�нес�оль�о��он�#рсных�испытаний:
4.4.1.�самопрезентация�«Я-#читель»�(реламент�–�7�мин#т).
�Формат��он�#рсноо�задания:�рас�рытие�#частни�ом�вед#щих�педаоичес�их�идей,�жизненных�приоритетов,�отношения���детям,

�оллеам,�профессии.
4.4.2.��он�#рсное�задание�«Методичес�ий�потенциал�#чителя».
Формат��он�#рсноо�задания:�#стное�и�виз#альное�(с��омпьютерной�презентацией)�представление��он�#рсантом�своео�профес-

сиональноо�опыта,�осмысленноо�в��онте�сте�инновационных�процессов�и�преобразований�в�современном�российс�ом�образова-
нии,�роли�образования�в�стратеии�страны,�о�р#а�и�орода;�опыта,�сформировавшеося�при�взаимодействии�с��оллеами,�родите-
лями�об#чающихся�и�воспитанни�ов,�общественными�оранизациями,�представителями�др#их�сфер�деятельности�(реламент�-�12
мин#т,�ответы�на�вопросы�жюри�-�3�мин#ты).
4.4.3.��он�#рсное�задание�«Я�ид#�на�#ро�».
Формат��он�#рсноо�задания:�от�рытый�#ро��(реламент�-�30�мин#т,�самоанализ�#ро�а�–�10�мин#т).�Возраст�об#чающихся�и�необ-

ходимое�обор#дование�для�проведения�#ро�а�определяет�#частни�.�Темы�#ро�ов�форм#лир#ются�ор�омитетом�в�соответствии�с
прораммным�материалом,�из#чаемым�в�данный�момент�в�образовательной�оранизации,�являющейся��он�#рсной�площад�ой,�и
сообщаются�#частни�ам�за�три�дня�до�их�проведения;
4.3.4.��он�#рсное�задание�«Я�педао».
Формат��он�#рсноо�задания:�вне#рочное�занятие�с�#чащимися,�оранизованное�по�направлениям:�д#ховно-нравственное,�со-

циальное,�общеинтелле�т#альное,�обще�#льт#рное,�спортивно-оздоровительное�(реламент�-�30�мин#т).�Занятие�проводится�в�ш�о-
ле,�являющейся��он�#рсной�площад�ой.�Направление�занятия,�тем#,�возраст�об#чающихся�и�необходимое�обор#дование�для�прове-
дения�занятия�определяет�#частни�.
4.5.�По�итоам�#частия�первоо�этапа�определяются�финалисты��он�#рса�«Учитель�ода»�(не�более�5�челове�),�набравшие�наиболь-

шее��оличество�баллов,�и�признаются�#частни�ами�финала.�Рез#льтаты�первоо�этапа��он�#рса�в�финале�#читываются.
4.6.�Финал�в�лючает�в�себя�след#ющие�задания:
4.6.1.�мастер�–��ласс�«Я�#ч#�#читься»�(реламент�–�20�мин#т,�ответы�на�вопросы�жюри�–�5�мин#т).
Формат��он�#рсноо�задания:�п#бличная�индивид#альная�демонстрация�передачи�инновационноо�опыта��а��перспе�тива�исполь-

зования�данноо�рес#рса�в�системе�повышения��валифи�ации�#чителей.�Мастер-�ласс�проводится�с�а#диторией�взрослых.�Тем#
мастер-�ласса,��оличество�и�состав�ео�#частни�ов��он�#рсант�определяет�самостоятельно.
4.6.2.�от�рытые�дебаты
Формат��он�#рсноо�задания:�п#бличное�выст#пление��он�#рсанта�по�а�т#альной�общественно�значимой�проблеме�(проблемам)

в�сфере�образования�(реламент�–�5�мин#т,�ответы�на�вопросы�жюри�и�др#их�#частни�ов�(не�более�2�вопросов)�–�3�мин#ты).�Тем#
выст#пления�#частни��выбирает�самостоятельно.
4.7.�В�ходе�Кон�#рса�ведётся�видео�и�фотосъём�а��он�#рсных�мероприятий.

5.�Порядо��предоставления�денежной�премии
5.1.�На�основании�рез#льтатов�проведённоо�Кон�#рса�счётной��омиссией�оформляется�сводный�прото�ол�по�определению�по-

бедителя�и�призёров�среди�#частни�ов��Кон�#рса.
5.2.�Списо��победителей�и�призеров�Кон�#рса�#тверждается�постановлением�Администрации�орода�Коалыма.
5.3.�На�основании�постановления�Администрации�орода�Коалыма�премирование�по�рез#льтатам�Кон�#рса�производится�за�счёт

средств�бюджета�орода�Коалыма.

6.�Нараждение
6.1.�Нараждение�победителя�и�призёров�Кон�#рса�ос#ществляется�на�торжественной�церемонии�за�рытия�Кон�#рса.�Дата,

время,�место�проведения�торжественной�церемонии�за�рытия�Кон�#рса�определяются�оранизационным��омитетом.�Информация�о
дате,�месте,�проведения�торжественной�церемонии�доводится�до�сведения�#частни�ов�во�время�проведения�очноо�этапа��он�#рса.
6.2.�Победитель��он�#рса�#частв#ет�в�реиональном�этапе�всероссийс�оо��он�#рса�профессиональноо�мастерства�в�сфере

образования�автономноо�о�р#а�–�Юры�«Педао�ода�ХМАО-Юры»�в�номинации�«Учитель�ода�Ханты-Мансийс�оо�автономноо
о�р#а�Юры».�В�сл#чае�форс-мажорных�обстоятельств,�в�реиональном�этапе�по�решению�ор�омитета�принимает�#частие�#частни�,
след#ющий�в�рейтиновом�спис�е�по�итоам�очноо�этапа�за�победителем.
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Положение� о� поряд
е� проведения� �ородс
о�о� профессионально�о� 
он
�рса
«Сердце�отдаю�детям»

1.�Общие�положения
1.1.�Городс�ой��он�#рс�«Сердце�отдаю�детям»�(далее�-�Кон�#рс)�проходит�в�рам�ах�Всероссийс�оо��он�#рса�педаоов�дополни-

тельноо�образования�«Сердце�отдаю�детям»�в�соответствии�с�Положением�о�Всероссийс�ом��он�#рсе�«Сердце�отдаю�детям»,�#твер-
ждённым�при�азом�Министерства�образования�и�на#�и�Российс�ой�Федерации�от�22.09.2004�№73.
1.2.�Оранизатором�ородс�оо�Кон�#рса�является�#правление�образования�Администрации�орода�Коалыма.
1.3.�Кон�#рс�проводится�при�поддерж�е��оалымс�ой�ородс�ой�оранизации�профсоюза�работни�ов�народноо�образования�и

на#�и�Российс�ой�Федерации.
1.4.�Кон�#рс�направлен�на�развитие�творчес�ой�деятельности�педаоичес�их�работни�ов�по�обновлению�содержания�образова-

ния,�поддерж�#�новых�технолоий�в�оранизации�образовательных�отношений,�рост�профессиональноо�мастерства�и�а�тивной
ражданс�ой�позиции�педаоичес�их�работни�ов,�#тверждение�приоритетов�образования�в�обществе.
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1.5.�Главная�цель�Кон�#рса�-�а�тивизация�творчес�ой�деятельности,�повышение�профессиональноо�#ровня�и�наиболее�полной
реализации�творчес�оо�потенциала�специалистов�системы�дополнительноо�образования�детей,�педаоов,�работающих�в�рам�ах
реализации�воспитательной�системы�и�оранизации�дос#а�детей�в�образовательных�оранизациях;�повышение�престижа�дополни-
тельноо�образования�детей�и�воспитательной�работы�в�системе�образования�орода�Коалыма,�а�та�же�распространение�л#чшео
педаоичес�оо�опыта�в�системе�дополнительноо�образования.
1.6.�Задачи�Кон�#рса:
1.6.1.�выявление�талантливых,�творчес�и�работающих�педаоов�в�системе�дополнительноо�образования,�педаоов,�о�азыва-

ющих�социально�–�педаоичес�ое�сопровождение�об#чающихся,�их�поддерж�а�и�поощрение;
1.6.2.�создание�#словий�для�самореализации�специалистов�дополнительноо�образования�и�педаоичес�их�работни�ов�образо-

вательных�оранизаций,�рас�рытия�их�творчес�оо�потенциала;
1.6.3.�распространение�передовоо�педаоичес�оо�опыта�работы�специалистов�системы�дополнительноо�образования�детей,

педаоов,�работающих�в�рам�ах�реализации�воспитательной�системы�и�оранизации�дос#а�детей�в�образовательных�оранизациях
всех�типов�и�видов,�относящихся���системе�образования�орода;
1.6.4.�развитие�форм�профессиональноо�общения�и�расширение�ео�диапазона.
1.7.�К�#частию�в�Кон�#рсе�доп#с�аются:
1.7.1.�педаои�дополнительноо�образования,�педаои-оранизаторы,�преподаватели�общеобразовательных�оранизаций�и

#чреждений�дополнительноо�образования�орода�Коалыма,�реализ#ющие�дополнительные�образовательные�прораммы�всех�на-
правлений�и�предметных�областей.
1.8.�Условиями�#частия�в�Кон�#рсе�являются:
1.8.1.�стаж�педаоичес�ой�работы�не�менее�трёх�лет;
1.8.2.профессиональное�педаоичес�ое�образование�или�дополнительная�профессиональная�подотов�а�по�направлению�дея-

тельности,�в�области,�соответств#ющей�профилю�работы�(с�правом�преподавания);
1.8.3.�наличие�первой�или�высшей��валифи�ационной��атеории.
1.9.�Выдвижение��андидатов�для�#частия�в�Кон�#рсе�может�ос#ществляться�образовательной�оранизацией�орода�Коалыма�или

посредством�самовыдвижения.
1.10.�Победители�Кон�#рса�прошлых�лет���#частию�в�Кон�#рсе�не�доп#с�аются.
1.11.�По�рез#льтатам�Кон�#рса�победителю�и�призёрам�#станавливается�денежная�премия:�за�1-ое�место�–�30,0�тыс.�р#блей,�2-

ое�место�–�20,0�тыс.�р#блей,�3-е�место�–�15,0�тыс.�р#блей.
1.12.�Информационная�поддерж�а�Кон�#рса�ос#ществляется�на�сайте�#правления�образования�Администрации�орода�Коалыма,

М#ниципальноо�автономноо�#чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр�орода�Коалыма».

2.�Оранизационный��омитет�Кон�#рса
2.1.�Для�оранизационно-методичес�оо�обеспечения�проведения�Кон�#рса�создаётся�оранизационный��омитет�Кон�#рса,��ото-

рый�состоит�из�председателя,�заместителя�председателя,�ответственноо�се�ретаря�и�членов.
2.2.�Состав�оранизационноо��омитета�Кон�#рса�#тверждается�при�азом�#правления�образования�Администрации�орода�Коа-

лыма.
2.3.�Оранизационный��омитет�определяет�девиз�Кон�#рса,�#станавливает�процед#р#�проведения�Кон�#рса�и��ритерии�оценива-

ния��он�#рсных�заданий,�назначает�дат#,�время,�место�проведения�торжественной�церемонии�за�рытия�Кон�#рса,�обеспечивает
подотов�#�победителя�Кон�#рса�для�#частия�в�реиональном�этапе�всероссийс�оо��он�#рса�профессиональноо�мастерства�в
сфере�образования�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры�«Педао�ода�Юры»�в�номинации�«Сердце�отдаю�детям».

3.�Счётная��омиссия�и�жюри�Кон�#рса
3.1.�Состав�жюри�Кон�#рса�формир#ется�из�числа�педаоичес�их�и�р#�оводящих�работни�ов�системы�образования�орода�Коа-

лыма,�представителей�общественности�в��оличестве�не�менее�5�челове�.
3.2.�Состав�жюри�Кон�#рса�#тверждается�при�азом�#правления�образования�Администрации�орода�Коалыма.
3.3.�Жюри�Кон�#рса�проводит�след#ющ#ю�работ#:
3.3.1.�оценивает�выполнение�заданий�Кон�#рса;
3.3.2.�определяет�победителя�и�призёров,�занявших�2-3�места,�по��оличеств#�мест�в�рейтиновой�таблице,�а�та�же�победителей

в�отдельных�номинациях;
3.3.3.�в�сл#чае,�если�двое�из�победителей�набрали�одина�овое��оличество�баллов,�абсолютный�победитель�определяется�тайным

олосованием�жюри.
3.3.4.�в�ходе�проведения�Кон�#рса�ос#ществляет�своевременное�и�чёт�ое�оформление�необходимой�до�#ментации;
3.4.�В�целях�надлежащео�исполнения�обязанностей,�возложенных�на�жюри�Кон�#рса,�создается�счётная��омиссия.
Задачи�счётной��омиссии:
-�разработ�а�необходимой�до�#ментации�(сводных�блан�ов�по�всем�этапам�и�т#рам�Кон�#рса),�подсчёт�олосов�и�подведение

итоов�олосования�по�рейтиновой�таблице�жюри�Кон�#рса;
-�подотов�а�оценочных�блан�ов�и�рейтиновых�листов�по��аждом#�этап#�Кон�#рса;
-�подотов�а�сводноо�отчёта�по�всем��он�#рсным�испытаниям�финалистов;
-�представление�всех�материалов�счётной��омиссии�в�архив�оранизационноо��омитета�Кон�#рса.
3.5.�Состав�и�порядо��работы�счётной��омиссии�#тверждается�при�азом�#правления�образования�Администрации�орода�Коалыма.

4.�Порядо��проведения�Кон�#рса
4.1.�Кон�#рс�проводится�в�три�т#ра:�заочный,�очный�и�финал.
4.2.�На�заочный�т#р�Кон�#рса�#частни�и�обязаны�предоставить�в�оранизационный��омитет�Кон�#рса�заяв�#�от�образовательной

оранизации�на�#частие�в��он�#рсе,�заявление�#частни�а,�заяв�#�на�проведение��он�#рсных�мероприятий,�информационн#ю��арт#�#ча-
стни�а,�дополнительн#ю�образовательн#ю�прорамм#,�по��оторой�работает�педао,�методичес�ие�материалы���прорамме.�Заочный�этап
в�лючает�одно��он�#рсное�задание:�интернет�рес#рс�(личный�сайт,�страница,�бло�на�сайте�образовательной�оранизации�и�др.).�Интер-
нет-рес#рс�оценивается�членами�жюри�заочно�до�начала�очноо�этапа��он�#рса.�Заочный�этап�оценивается�независимо�от�очноо�этапа.
По�рез#льтатам�заочноо�этапа�определяются�ла#реаты.�Рез#льтаты�заочноо��он�#рса�на�очном�этапе�не�#читываются.
4.3.�Очный�т#р�в�лючает�в�себя�след#ющие�этапы:
4.3.1.�самопрезентация�(«Мое�педаоичес�ое��редо»,�«Моя�педаоичес�ая�философия»,�«Я-педао»�и�др.)�(реламент�–�до�7�мин.

выст#пление,�3�мин.�–�для�ответов).�Формат:�#частни��должен�рас�рыть�вед#щие�педаоичес�ие�идеи,�жизненные�приоритеты,
отношение���детям,��оллеам,�профессии.
4.3.2.�защита�дополнительной�образовательной�прораммы�(реламент�–�15�мин.,�в�том�числе�на�представление�прораммы�–�до

10�мин.�и�до�5�мин.�для�ответов�на�вопросы�жюри);
4.3.3.�от�рытое�занятие�«Введение�в�образовательн#ю�прорамм#»�(реламент�–�30�мин.�Для�самоанализа�и�ответов�на�вопросы

жюри�–�до�10�мин.).�Темы�занятий,�возрастн#ю��атеорию�об#чающихся��он�#рсанты�определяют�самостоятельно.
4.4.�Финал�в�лючает�в�себя�след#ющие�задания:
4.4.1.�мастер-�ласс�(реламент�проведения�мастер-�ласса�-�20�мин#т).�Тема�определяется��он�#рсантом.�Мастер-�ласс�прово-

дится�в�а#дитории�взрослых,��отор#ю�составляют�педаои,�в�том�числе�и�др#ие�#частни�и��он�#рса.�Количество�и�состав�#частни�ов
мастер-�ласса�определяет�сам��он�#рсант;
4.4.2.�импровизированный��он�#рс�«То�-шо#�«Профессиональный�разовор».�Тема�объявляется�непосредственно�перед�началом

обс#ждения.
4.5.�В�финале�#частв#ют�3��он�#рсанта,�набравшие�наибольшее��оличество�баллов�по�итоам�очноо�т#ра.
4.6.�В�финале�Кон�#рса�ведётся�видео�и�фотосъём�а�основных��он�#рсных�событий.
4.7.�Для�#частия�в�реиональном�этапе��он�#рса�«Сердце�отдаю�детям»�направляются�педаои�дополнительноо�образования,

педаои-оранизаторы�из�числа�финалистов�м#ниципальноо�этапа,�ставших�победителями�и�призерами��он�#рса.

5.�Порядо��предоставления�денежной�премии
5.1.�На�основании�рез#льтатов�проведённоо�Кон�#рса�счётной��омиссией�оформляется�сводный�прото�ол�по�определению�по-

бедителей�среди�#частв#ющих�в�Кон�#рсе.
5.2.�Списо��победителей�Кон�#рса�#тверждается�постановлением�Администрации�орода�Коалыма.
5.3.�На�основании�постановления�Администрации�орода�Коалыма�премирование�по�рез#льтатам�Кон�#рса�производится�за�счёт

средств�бюджета�орода�Коалыма.

6.�Нараждение
6.1.�Нараждение�победителя�и�призёров�Кон�#рса�ос#ществляется�на�торжественной�церемонии�за�рытия�Кон�#рса.�Дата,

время,�место�проведения�торжественной�церемонии�за�рытия�Кон�#рса�определяются�оранизационным��омитетом.�Информация�о
дате,�месте,�проведения�торжественной�церемонии�доводится�до�сведения�#частни�ов�во�время�проведения�очноо�этапа��он�#рса.
6.2.�Победитель��он�#рса�#частв#ет�в�реиональном�этапе�всероссийс�оо��он�#рса�профессиональноо�мастерства�в�сфере

образования�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры�«Педао�ода�Юры»�в�номинации�«Сердце�отдаю�детям».�В�сл#чае
форс-мажорных�обстоятельств,�в�реиональном�этапе�по�решению�ор�омитета�принимает�#частие�#частни�,�след#ющий�в�рейтино-
вом�спис�е�по�итоам�очноо�этапа�за�победителем.

Приложение
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Положение�о�поряд
е�проведения��ородс
о�о�
он
�рса�«Педа�о���ода»

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�реламентир#ет�порядо��проведения�ородс�оо�профессиональноо��он�#рса�«Педао�ода»�(далее

–�Кон�#рс),�определяет�цели�и�задачи,�место�и�сро�и�ео�проведения,�требования���состав#�#частни�ов�и�представлению�материалов,
формированию�жюри,��он�#рсные�мероприятия,�в�лючая�отбор�финалистов,�призеров�и�победителей,�подведение�итоов�и�нараж-
дение�победителей�и�призёров,�а�та�же�финансирование�Кон�#рса.
1.2.�Кон�#рс�и��он�#рсные�мероприятия�проводятся�на�базе�М#ниципальных�автономных�дош�ольных�образовательных�ораниза-

ций�орода�Коалыма.
1.3.�Оранизатором�Кон�#рса�является�#правление�образования�Администрации�орода�Коалыма.
1.4.�Кон�#рс�проводится�при�поддерж�е��оалымс�ой�ородс�ой�оранизации�профсоюза�работни�ов�народноо�образования�и

на#�и�Российс�ой�Федерации.
1.5.�Общее�р#�оводство�проведением�Кон�#рса�и�ео�оранизационное�обеспечение�ос#ществляет�оранизационный��омитет

Кон�#рса�(далее�–�Ор�омитет�Кон�#рса).�Списочный�состав�Ор�омитета�#тверждается�при�азом�Управления�образования.
1.6.�Основными�принципами�Кон�#рса�являются:�от�рытость,�прозрачность��ритериев�оценивания,��оллеиальность�принятия

решений,�равенство�#словий�для�всех�#частни�ов.
1.7.�Информация�о�Кон�#рсе�размещается�на�сайте�#правления�образования�Администрации�орода�Коалыма.
1.5.�Задачи�Кон�#рса:
1.5.1.�выявление,�поддерж�а�и�поощрение�талантливых,�творчес�и�работающих�педаоов�в�системе�дош�ольноо�образования;
1.5.2.�поис��педаоичес�их�идей�по�обновлению�содержания�и�педаоичес�их�технолоий�в�пра�ти�е�деятельности�дош�ольных

образовательных�оранизаций�орода�Коалыма;
1.5.3.�выявление�и�распространение�л#чшео�педаоичес�оо�опыта�в�системе�дош�ольноо�образования,�создание�информа-

ционно-методичес�оо�бан�а.
1.6.�К�#частию�в�Кон�#рсе�доп#с�аются�педаоичес�ие�работни�и�дош�ольных�образовательных�оранизаций�орода�Коалыма:

старшие�воспитатели,�воспитатели,�м#зы�альные�р#�оводители,�инстр#�торы�по�тр#д#,�инстр#�торы�по�физичес�ой��#льт#ре,�#чителя-
лоопеды,�педаои-психолои..
1.7.�Условиями�#частия�в�Кон�#рсе�являются:
1.7.1.�стаж�педаоичес�ой�работы�не�менее�трёх�лет;
1.7.2.�высшее�педаоичес�ое�или�профессиональное�образование,�дополнительная�профессиональная�подотов�а�по�направле-

нию�деятельности,�в�области,�соответств#ющей�профилю�работы,�первая�или�высшая��валифи�ационная��атеория.

1.8.�Выдвижение��андидатов�для�#частия�в�Кон�#рсе�может�ос#ществляться�образовательной�оранизацией�орода�Коалыма�или
посредством�самовыдвижения.
1.9.�Победители�Кон�#рса�прошлых�лет���#частию�в�Кон�#рсе�не�доп#с�аются,�#частни�и��он�#рса�предыд#щих�дет���повторном#

#частию�в�Кон�#рсе�не�доп#с�аются�в�течение�3�лет.
1.10.�По�рез#льтатам�Кон�#рса�победителю�и�призёрам�#станавливается�денежная�премия:�за�1-ое�место�–�30,0�тыс.р#блей,�2-

ое�место�–�20,0�тыс.�р#блей,�3-е�место�–�15,0�тыс.�р#блей.
1.11.�Информационная�поддерж�а�Кон�#рса�ос#ществляется�на�сайте�#правления�образования�Администрации�орода�Коалыма,

М#ниципальноо�автономноо�#чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр�орода�Коалыма».

2.�Оранизационный��омитет�Кон�#рса
2.1.�Для�оранизационно-методичес�оо�обеспечения�проведения�Кон�#рса�создаётся�оранизационный��омитет�Кон�#рса,��ото-

рый�состоит�из�председателя,�заместителя�председателя,�ответственноо�се�ретаря�и�членов.
2.2.�Состав�оранизационноо��омитета�Кон�#рса�#тверждается�при�азом�#правления�образования�Администрации�орода�Коа-

лыма.
2.3.�Оранизационный��омитет�определяет�девиз�Кон�#рса,�#станавливает�процед#р#�проведения�Кон�#рса�и��ритерии�оценива-

ния��он�#рсных�заданий,�назначает�дат#,�время,�место�проведения�торжественной�церемонии�за�рытия�Кон�#рса,�обеспечивает
подотов�#�победителя�Кон�#рса�для�#частия�в�подотовительных��#рсах�Кон�#рса�«Педао�ода�Ханты-Мансийс�оо�автономноо
о�р#а�–�Юры».

3.�Счётная��омиссия�и�жюри�Кон�#рса
3.1.�Состав�жюри�Кон�#рса�формир#ется�из�числа�педаоичес�их�и�р#�оводящих�работни�ов�системы�образования�орода�Коа-

лыма,�представителей�общественности�в��оличестве�не�менее�5�челове�.
3.2.�Состав�жюри�Кон�#рса�#тверждается�при�азом�#правления�образования�Администрации�орода�Коалыма.
3.3.�Жюри�Кон�#рса�проводит�след#ющ#ю�работ#:
3.3.1.�оценивает�выполнение�заданий�Кон�#рса;
3.3.2.�определяет�победителя�и�призёров,�занявших�2-3�места,�по��оличеств#�мест�в�рейтиновой�таблице,�а�та�же�победителей

в�отдельных�номинациях;
3.3.3.�в�сл#чае,�если�двое�из�победителей�набрали�одина�овое��оличество�баллов,�абсолютный�победитель�определяется�тайным

олосованием�жюри.
3.3.4.�в�ходе�проведения�Кон�#рса�ос#ществляет�своевременное�и�чёт�ое�оформление�необходимой�до�#ментации;
3.4.�В�целях�надлежащео�исполнения�обязанностей,�возложенных�на�жюри�Кон�#рса,�создается�счётная��омиссия.
Задачи�счётной��омиссии:
-�разработ�а�необходимой�до�#ментации�(сводных�блан�ов�по�всем�этапам�и�т#рам�Кон�#рса),�подсчёт�олосов�и�подведение

итоов�олосования�по�рейтиновой�таблице�жюри�Кон�#рса;
-�подотов�а�оценочных�блан�ов�и�рейтиновых�листов�по��аждом#�этап#�Кон�#рса;
-�подотов�а�сводноо�отчёта�по�всем��он�#рсным�испытаниям�финалистов;
-�представление�всех�материалов�счётной��омиссии�в�архив�оранизационноо��омитета�Кон�#рса.
3.5.�Состав�и�порядо��работы�счётной��омиссии�#тверждается�при�азом�#правления�образования�Администрации�орода�Коалыма.

4.�Порядо��проведения�Кон�#рса
4.1.�Кон�#рс�проводится�в�два�этапа.�Первый�этап�-�заочный,�второй�-�очный.�Заочный�этап�оранизован�в�один�т#р�и�в�лючает�два

�он�#рсных�задания.
4.2.�На�заочный�т#р�Кон�#рса�#частни�и�обязаны�предоставить�в�оранизационный��омитет�Кон�#рса�представление�заявителя,

заяв�#�на�проведение��он�#рсных�мероприятий,�эссе�«Я�–�педао!»,�те�ст�рабочей�прораммы���основной�образовательной�прорам-
ме�дош�ольноо�образования�или�прораммы�дополнительноо�образования�детей�в�одном�э�земпляре�в�печатном�и�эле�тронном
виде,�информационн#ю��арт#�и�«визитн#ю��арточ�#»�#частни�а�(не�более�3�мин#т).
4.3.�Заочный�этап�в�лючает�два��он�#рсных�задания:�интернет�рес#рс�и�эссе�«Я-педао».
4.3.1.�Кон�#рсное�задание�«Интернет-рес#рс».
Формат��он�#рсноо�задания:�размещение�на�интернет�-�сайте�дош�ольной�образовательной�оранизации�методичес�их�и�(или)

иных�авторс�их�разработо�,�фото�и�видеоматериалов,�отражающих�опыт�работы�и�демонстрир#ющих��ачество�представления�обра-
зовательной�информации�в�сети�Интернет.
4.3.2.�Кон�#рсное�задание�«Я�–�педао!»
Формат��он�#рсноо�задания:�те�ст�эссе�на�тем#�«Я�-�педао!»,�в��отором�необходимо�рас�рыть�мотивы�выбора�профессии

воспитателя,�отразить�собственные�педаоичес�ие�принципы�и�подходы���воспитанию,�свое�понимание�миссии�педаоа�в�системе
дош�ольноо�образования�объемом�до�2�страниц.
Заочный�этап�Кон�#рса�оценивается�независимо�от�очноо.�По�рез#льтатам�заочноо�этапа�определяются�ла#реаты.�Рез#льтаты

заочноо�этапа�Кон�#рса�не�#читываются�на�очном�этапе.�Кон�#рсные�задания�оцениваются�заочно.
4.4.�Очный�этап�Кон�#рса�в�лючает�в�себя�два�т#ра.
4.4.1.�Первый�т#р�очноо�этапа�в�лючает�два��он�#рсных�задания�и�представляет�собой�два�взаимосвязанных�мероприятия,

объединенных�одной�темой:�творчес�ая�презентация�и�педаоичес�ое�мероприятие�с�детьми.�Тем#,�форм#�творчес�ой�презентации
и�педаоичес�оо�мероприятия�с�детьми�#частни��Кон�#рса�определяет�самостоятельно.
4.4.2.�Кон�#рсное�задание�«Творчес�ая�презентация»�(представление�опыта�работы,�прораммы).
Формат��он�#рсноо�задания:�п#бличное�представление��он�#рсантом�своео�профессиональноо�опыта.�В�творчес�ой�презен-

тации�#частни�и�Кон�#рса�рас�рывают�методичес�#ю�и�пра�тичес�#ю�основы�заявленной�темы.�В�творчес�ой�презентации�обязатель-
но�обозначается�положение�(вопрос,�момент),��оторое�б#дет�продемонстрировано�в�след#ющем��он�#рсном�задании�второо�т#ра�-
в�педаоичес�ом�мероприятии�с�детьми.�Реламент:�выст#пление�#частни�а�до�10�мин#т,�ответы�на�вопросы�членов�жюри�до�5�мин#т.
4.4.3.�Кон�#рсное�задание�«Педаоичес�ое�мероприятие�с�детьми».
Формат��он�#рсноо�задания:�педаоичес�ое�мероприятие�с�детьми,�демонстрир#ющее�пра�тичес�ий�опыт�#частни�а�Кон�#рса,

отражающий�с#щность�использ#емых�образовательных�технолоий,�заявленных�в�заочном�т#ре�и�первом��он�#рсном�испытании
очноо�т#ра.�Образовательная�деятельность�с�воспитанни�ами�дош�ольноо�возраста�может�быть�представлена�разными�формами.
Мероприятие�проводится�с�детьми�своей�р#ппы.�Реламент:�занятие�с�детьми�до�30�мин#т,�самоанализ�-�до�7�мин.,�вопросы�членов
жюри�до�5�мин#т.
За�три�дня�до�начала��он�#рсноо�задания�#частни�и�передают�членам�жюри��онспе�т�проведения�педаоичес�оо�мероприятия

(в�эле�тронном�и�письменном�виде).
4.4.4.�Второй�т#р�очноо�этапа�в�лючает�два��он�#рсных�задания.�Во�втором�т#ре�очноо�этапа�Кон�#рса�принимают�#частие�не

более�пяти��он�#рсантов,�набравших�наибольшее��оличество�баллов�в�общем�рейтине�по�итоам�первоо�т#ра�очноо�этапа�(фина-
листы�Кон�#рса).�Баллы,�набранные�финалистами�по�итоам�предыд#щих��он�#рсных�мероприятий,�#читываются�при�определении
Победителя�Кон�#рса.
4.4.5.�Кон�#рсное�задание�«Визитная��арточ�а»
Формат��он�#рсноо�задания:�#стная�самопрезентация�профессиональной�деятельности�#частни�а�Кон�#рса,�отражение�иссле-

довательс�ой,�инновационной,�э�спертной�(при�наличии)�работы��он�#рсанта,�а�та�же�технолоичность�и�системность�деятельности
педаоа.�Оцениваются�личные�возможности�#частни�а�представить�свою�работ#�в�образовательной�оранизации.�При�выполнении
задания�возможно�использование��а�их-либо�техничес�их�средств�и�минимальное��оличество�помощни�ов-#частни�ов�образова-
тельной�деятельности�(родители,�дети,�педаои).�Реламент�-�до�10�мин#т.
4.4.6.�Кон�#рсное�задание�«Мастер-�ласс».
Формат��он�#рсноо�задания:�п#бличная�индивид#альная�демонстрация�передачи�инновационноо�опыта��а��перспе�тива�исполь-

зования�данноо�рес#рса�в�системе�повышения��валифи�ации.�Реламент:�выст#пление�не�более�10�мин.,�ответы�на�вопросы�жюри
-�до�10�мин.�Тем#�мастер�-��ласса�#частни��выбирает�самостоятельно.�Мастер-�ласс�проводится�с�а#диторией�взрослых.�Количество
и�состав�#частни�ов�мастер�-��ласса�подбирает�сам��он�#рсант.�Финалисты�выполняют��он�#рсное�задание�в�соответствии�с�жере-
бьев�ой.

5.�Порядо��предоставления�денежной�премии
5.1.�На�основании�рез#льтатов�проведённоо�Кон�#рса�счётной��омиссией�оформляется�сводный�прото�ол�по�определению�по-

бедителей�среди�#частв#ющих�в�Кон�#рсе.
5.2.�Списо��победителей�Кон�#рса�#тверждается�постановлением�Администрации�орода�Коалыма.
5.3.�На�основании�постановления�Администрации�орода�Коалыма�премирование�по�рез#льтатам�Кон�#рса�производится�за�счёт

средств�бюджета�орода�Коалыма.

6.�Нараждение
6.1.�Нараждение�победителя�и�призёров�Кон�#рса�ос#ществляется�на�торжественной�церемонии�за�рытия�Кон�#рса.�Дата,

время,�место�проведения�торжественной�церемонии�за�рытия�Кон�#рса�определяются�оранизационным��омитетом.�Информация�о
дате,�месте,�времени�проведения�Кон�#рса�доводится�до�сведения�#частни�ов�во�время�проведения�очноо�этапа�Кон�#рса.
6.2.�Победитель��он�#рса�#частв#ет�в�реиональном�этапе�всероссийс�оо��он�#рса�профессиональноо�мастерства�в�сфере

образования�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры�«Педао�ода�Юры»�в�номинации�«Педао�ода».�В�сл#чае�форс-
мажорных�обстоятельств,�в�реиональном�этапе�по�решению�ор�омитета�принимает�#частие�#частни�,�след#ющий�в�рейтиновом
спис�е�по�итоам�очноо�этапа�за�победителем.
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�ПОЛОЖЕНИЕ
�о�поряд
е�проведения��ородс
о�о�
он
�рса�«Педа�о�ичес
ий�дебют»

1.�Общие�положения
1.1.Настоящее�положение�определяет�цель,�задачи,�оранизацию�ородс�оо��он�#рса�«Педаоичес�ий�дебют»�(далее�–�Кон�#рс).
1.2.�Оранизатором�ородс�оо�Кон�#рса�является�#правление�образования�Администрации�орода�Коалыма.
1.3.�Кон�#рс�проводится�при�поддерж�е��оалымс�ой�ородс�ой�оранизации�профсоюза�работни�ов�народноо�образования�и

на#�и�Российс�ой�Федерации.
1.4.�Главная�цель�Кон�#рса�-�создание�#словий�для�формирования�общественноо�представления�о�молодых�творчес�и�работа-

ющих�педаоах,�для�их�само#тверждения�и�профессиональноо�роста,�реализации�творчес�оо�потенциала,�для�расширения�диа-
пазона�общения�молодых�педаоов�орода�Коалыма.
1.5.�Задачи��он�#рса:
1.5.1.выявление�и�поддерж�а�творчес�и�работающих�молодых�педаоов,
1.5.2.�повышение�престижа�профессии�педаоа;
1.5.3.�мотивация�молодых�педаоов���поис�#�и�реализации�инноваций�в�#чебно-воспитательном�процессе;
1.5.4.�совершенствование�методичес�оо�#ровня�молодых�специалистов.
1.6.�Условиями�#частия�в�Кон�#рсе�являются:
1.6.1.�стаж�педаоичес�ой�работы�от�1�до�5�лет;
1.6.2.�педаоичес�ое�или�профессиональное�(с�правом�преподавания)�образование.
1.7.�Выдвижение��андидат#р�на�#частие�в�Кон�#рсе�может�ос#ществляться�образовательной�оранизацией�орода�Коалыма�или

посредством�самовыдвижения.
1.8.�Участни�и�Кон�#рса�прошлых�лет���#частию�в�Кон�#рсе�не�доп#с�аются.
1.9.�По�рез#льтатам�Кон�#рса�определяются�победители�и�призеры�по�дв#м�номинациям:�«Молодой�воспитатель�ода»�и�«Молодой

педао�ода».�Победителям�и�призёрам�#станавливается�денежная�премия:�за�два�первых�места�–�по�10,0�тыс.�р#блей,�за�два�вторых
места�по�8,0�тыс.�р#б.,�за�два�третьих�места�по�6,0�тыс.�р#б.
1.10.�Информационная�поддерж�а�Кон�#рса�ос#ществляется�на�сайте�Управления�образования�Администрации�орода�Коалыма,

М#ниципальноо�автономноо�#чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр�орода�Коалыма».
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2.�Оранизационный��омитет�Кон�#рса

2.1.�Для�оранизационно-методичес�оо�обеспечения�проведения�Кон�#рса�создаётся�оранизационный��омитет�Кон�#рса,��ото-
рый�состоит�из�председателя,�ответственноо�се�ретаря�и�членов.
2.2.�Состав�оранизационноо��омитета�Кон�#рса�#тверждается�при�азом�#правления�образования�Администрации�орода�Коа-

лыма.
2.3.�Оранизационный��омитет�определяет�девиз�и�эмблем#�Кон�#рса,�#станавливает�процед#р#�проведения�Кон�#рса,�разраба-

тывает��ритерии�оценивания��он�#рсных�заданий,�назначает�дат#,�время,�место�проведения�торжественной�церемонии�за�рытия
Кон�#рса.

3.�Счётная��омиссия�и�жюри�Кон�#рса
3.1.�Состав�жюри�формир#ется�из�специалистов�Управления�образования,�методистов�МАУ�«ММЦ�орода�Коалыма»,�педаоов,

имеющих�большой�опыт�пра�тичес�ой�работы�в�системе�образования,�молодых�педаоов,�победителей�и�призёров�профессиональ-
ных��он�#рсов,�членов�ородс�оо�совета�профсоюза�работни�ов�образования.
3.2.�Состав�жюри�#тверждается�при�азом�#правления�образования�Администрации�орода�Коалыма.
3.3.�Жюри�Кон�#рса�проводит�след#ющ#ю�работ#:
3.3.1.�оценивает�материалы,�представленные�на��он�#рс,�от�рытые�#ро�и�и�инновационные�прое�ты�в�соответствии�с�#твержден-

ными��ритериями�оцен�и;
3.3.2.�В�ходе�Кон�#рса�по�инициативе�жюри�мо#т�быть�определены�отдельные�номинации.
3.3.3.�определяет�финалистов,�набравших�наибольшее��оличество�баллов�в�заочном�и�очном�т#ре;
3.3.4.�определяет�победителей�и�призёров�Кон�#рса�по��оличеств#�мест�в�рейтиновой�таблице;
3.3.5.�в�ходе�проведения�Кон�#рса�ос#ществляет�своевременное�и�чёт�ое�оформление�необходимой�до�#ментации;
3.4.�В�целях�надлежащео�исполнения�обязанностей,�возложенных�на�жюри�Кон�#рса,�создаётся�счётная��омиссия.
3.5.Задачи�счётной��омиссии:
3.5.1.�разработ�а�необходимой�до�#ментации�(сводных�блан�ов�по�всем�этапам�и�т#рам�Кон�#рса),�подсчёт�олосов�и�подведение

итоов�олосования�по�рейтиновой�таблице�жюри�Кон�#рса;
3.5.2.�подотов�а�оценочных�блан�ов�и�рейтиновых�листов�по��аждом#�этап#�Кон�#рса;
3.5.3.�подотов�а�сводноо�отчёта�по�всем��он�#рсным�испытаниям�финалистов;
3.5.4.представление�всех�материалов�счётной��омиссии�в�архив�оранизационноо��омитета�Кон�#рса.
3.6.�Состав�и�порядо��работы�счётной��омиссии�#тверждается�при�азом�#правления�образования�Администрации�орода�Коалыма.

4.�Порядо��проведения�Кон�#рса
4.1.�Кон�#рс�проводится�в�три�т#ра:�заочный,�очный�и�финал.
4.2.�На�заочный�т#р�Кон�#рса�#частни�и�обязаны�предоставить�в�оранизационный��омитет�Кон�#рса�след#ющие�материалы:

представление�заявителя,�заяв�#�на�проведение��он�#рсных�мероприятий,�информационн#ю��арт#�#частни�а.
�4.3.�Заочный�т#р�в�лючает�в�себя�э�спертиз#�представленных�до�#ментов�и�оценивание�интернет-рес#рса�#частни�а�(личный�сайт,

страница,�бло�на�сайте�образовательной�оранизации),��оторый�позволит�позна�омиться�с�#частни�ом��он�#рса�и�ео�педаоичес-
�им�опытом�(через�представленные�материалы).�Интернет-рес#рс�оценивается�членами�жюри�заочно�до�начала�очноо�этапа��он�#р-
са.�По�рез#льтатам�заочноо�этапа�определяются�ла#реаты.�Рез#льтаты�заочноо��он�#рса�на�очном�этапе�не�#читываются.
4.4.�Очный�т#р�проводится�по�дв#м�направлениям:�«Я�–�педао»�и�«Я�-�воспитатель».�Очный�т#р�в�лючает�в�себя�нес�оль�о

�он�#рсных�испытаний:
4.4.1.�самопрезентация�«Я�-�молодой�педао»�(реламент�–�7�мин#т).
�Формат��он�#рсноо�задания:�рас�рытие�#частни�ом�вед#щих�педаоичес�их�идей,�жизненных�приоритетов,�отношения���детям,

�оллеам,�профессии.
4.4.2.��он�#рсное�задание�«На�п#ти���мастерств#».
Формат��он�#рсноо�задания:�#стное�и�виз#альное�(с��омпьютерной�презентацией)�представление��он�#рсантом�методичес�ой

наход�и�из�своео�профессиональноо�опыта,�осмысленноо�в��онте�сте�инновационных�процессов�и�преобразований�в�современ-
ном�российс�ом�образовании,�и�сформировавшеося�при�взаимодействии�с��оллеами,�родителями�об#чающихся�и�воспитанни�а-
ми,�общественными�оранизациями,�представителями�др#их�сфер�деятельности�(реламент�-�7�мин#т,�ответы�на�вопросы�жюри�-�3
мин#ты).
4.4.3.��он�#рсное�испытание�«Я�-�педао»�(для�педаоов�и�преподавателей�общеобразовательных�ш�ол�и�#чреждений�дополни-

тельноо�образования)�в�лючает�два��он�#рсных�задания.
Формат��он�#рсноо�задания:�от�рытый�#ро�/занятие�(реламент�-�30�мин#т,�самоанализ�#ро�а/занятия�–�7�мин#т,�вопросы�членов

жюри�–�до�3�мин#т).�Возраст�об#чающихся�и�необходимое�обор#дование�для�проведения�#ро�а/занятия�определяет�#частни�.�Темы
#ро�а/занятий,�возрастная��атеория�#чащихся�определяется��он�#рсантом�самостоятельно�в�соответствии�с�прораммным�матери-
алом,�из#чаемым�в�данный�момент�в�образовательной�оранизации,�являющейся��он�#рсной�площад�ой.
Формат��он�#рсноо�задания:�беседа�с�#чащимися�в�незна�омом��лассе�(реламент�–�30�мин#т).�Возраст�об#чающихся,�форм#

проведения�беседы�и�необходимое�обор#дование�определяет�#частни�.�Темы�для�бесед�с�#чащимися�определяются�ор�омитетом
�он�#рса�и�сообщаются�#частни�ам��он�#рса�не�позднее�5�дней�до�проведения��он�#рсноо�задания.
4.4.4.��он�#рсное�испытание�«Я�-�воспитатель»�(для�педаоов�дош�ольных�образовательных�оранизаций)�в�лючает�два��он�#р-

сных�задания.
Формат��он�#рсноо�задания:�педаоичес�ое�мероприятие�с�детьми,�демонстрир#ющее�пра�тичес�ий�опыт�#частни�а�Кон�#рса,

отражающий�с#щность�использ#емых�образовательных�технолоий,�заявленных�в�заочном�т#ре�и�первом��он�#рсном�испытании
очноо�т#ра.�Образовательная�деятельность�с�воспитанни�ами�дош�ольноо�возраста�может�быть�представлена�разными�формами.
Мероприятие�проводится�с�детьми�своей�р#ппы.�Реламент:�занятие�с�детьми�до�30�мин#т,�самоанализ�-�до�7�мин.,�вопросы�членов
жюри�до�5�мин#т.
За�три�дня�до�начала��он�#рсноо�задания�#частни�и�передают�членам�жюри��онспе�т�проведения�педаоичес�оо�мероприятия

(в�эле�тронном�и�письменном�виде).
Формат��он�#рсноо�задания:��онс#льтация.�Реламент:�проведение��онс#льтации�-�20�мин#т,�стр#�т#рированный�анализ�-�не

более�5�мин#т,��ответы�на�вопросы�жюри�до�5�мин#т.�Тема��онс#льтации,�возраст�и��атеорию�#частни�ов�объявляется�#частни�#
ор�омитетом�перед�началом�выполнения��он�#рсноо�задания.
4.5.�По�итоам�#частия�первоо�этапа�определяются�финалисты��он�#рса�«Педаоичес�ий�дебют»�(не�более�5�челове��в��аждой

номинации),�набравшие�наибольшее��оличество�баллов�и�признаются�#частни�ами�финала.�Рез#льтаты�первоо�этапа��он�#рса�в
финале�#читываются.
4.6.�Финал�в�лючает�в�себя��он�#рсное�задание�«Я�инициатор�идей».
Формат��он�#рсноо�задания:�п#бличная�индивид#альная�демонстрация�рез#льтатов�реализации�образовательноо�(творчес�оо)

прое�та�(реламент�–�7�мин#т,�ответы�на�вопросы�жюри�–�до�3�мин#т).�Тем#�и�тип�прое�та�#частни��определяет�самостоятельно.
4.7.�В�ходе�Кон�#рса�ведётся�видео�и�фотосъём�а��он�#рсных�мероприятий.

5.�Порядо��предоставления�денежной�премии
5.1.�На�основании�рез#льтатов�проведённоо�Кон�#рса�счётной��омиссией�оформляется�сводный�прото�ол�по�определению�по-

бедителей�среди�#частв#ющих�в�Кон�#рсе.
5.2.�Списо��победителей�Кон�#рса�#тверждается�постановлением�Администрации�орода�Коалыма.
5.3.�На�основании�постановления�Администрации�орода�Коалыма�премирование�по�рез#льтатам�Кон�#рса�производится�за�счёт

средств�бюджета�орода�Коалыма.
6.�Нараждение

6.1.�Нараждение�победителя�и�призёров�Кон�#рса�ос#ществляется�на�торжественной�церемонии�за�рытия�Кон�#рса.�Дата,
время,�место�проведения�торжественной�церемонии�за�рытия�Кон�#рса�определяются�оранизационным��омитетом.�Информация�о
дате,�месте,�времени�проведения�Кон�#рса�доводится�до�сведения�#частни�ов�во�время�проведения�очноо�этапа�Кон�#рса.
6.2.�Победитель�и�призёры��он�#рса�#частв#ют�во�всероссийс�ом��он�#рсе�«Педаоичес�ий�дебют».
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Предельные�фонды� выплат� денежных� премий� победителям
и� призёрам� профессиональных� 
он
�рсов

№ 

п/п 
Название конкурса 2017 2018 2019 

Всего 

(тыс.руб) 

1. «Учитель года города Когалыма» 0 93,0 0 93,0 

2. «Сердце отдаю детям» 65,0 0 65,0 130,0 

3. «Педагог года» 65,0 0 65,0 130,0 

4. «Педагогический дебют» 48,0 48,0 48,0 144,0 

 Итого 178,0 141,0 178,0 496,0 
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От�13�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №271
О�создании�Межведомственной�
омиссии�по�выявлению�объе
тов,�зданий�и
соор�жений,� не� совпадающих� с� архите
т�рным� обли
ом� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�местноо�само#правления�в�Российс�ой
Федерации»,�Уставом�орода�Коалыма,�в�целях�формирования��единоо�архите�т#рно-х#дожественноо�обли�а�и�блао#стройства
орода�Коалыма:

1.�Создать�Межведомственн#ю��омиссию�по�выявлению�объе�тов,�зданий,�соор#жений,�не�совпадающих�с�архите�т#рным�обли�ом
орода�Коалыма.

2.�Утвердить�Положение�о�Межведомственной��омиссии�по�выявлению�объе�тов,�зданий,�соор#жений,�не�совпадающих�с�архи-
те�т#рным�обли�ом�орода�Коалыма�соласно�приложению�1���настоящем#�постановлению

3.�Утвердить�состав��Межведомственной��омиссии�по�выявлению�объе�тов,�зданий,�соор#жений,�не�совпадающих�с�архите�т#р-
ным�обли�ом�орода�Коалыма�соласно�приложению�2���настоящем#�постановлению.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�первоо�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчи�ов,
�лава
 �орода
 Ко�алыма.
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Положение� о�Межведомственной� 
омиссии
по�выявлению�объе
тов,�зданий,�соор�жений,�не�совпадающих

с� архите
т�рным� обли
ом� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Положение�о�Межведомственной��омиссии�по�выявлению�объе�тов,�зданий,�соор#жений,�не�совпадающих�с�архите�т#рным
обли�ом�орода�Коалыма�(далее�-�Положение)�реламентир#ет�деятельность�Межведомственной��омиссии�по�выявлению�объе�тов,
зданий,�соор#жений,�не�совпадающих�с�архите�т#рным�обли�ом�орода�Коалыма�(далее�–�Комиссия).
1.2.�Комиссия��является�постоянно�действ#ющим��оллеиальным�ораном,�созданным�в�целях�выявления�объе�тов,�зданий,

соор#жений,�не�совпадающих�с�архите�т#рным�обли�ом�орода�Коалыма.
1.3.�В�своей�работе�Комиссия�взаимодейств#ет�с�Градостроительным�советом�орода�Коалыма,�созданным�постановлением

Администрации�орода�Коалыма�от�03.06.2015�№1656�в�целях�взаимодействия�оранов�местноо�само#правления�орода�Коалыма
с�ражданами�орода�Коалыма,�общественными�объединениями�и�иными�оранизациями�в�решении�вопросов�в�области�радост-
роительства,�архите�т#ры�и�х#дожественноо�оформления�орода�Коалыма.
1.3.�Комиссия�в�своей�деятельности�р#�оводств#ется�Констит#цией�Российс�ой�Федерации,�федеральными��онстит#ционными

за�онами,�федеральными�за�онами,�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми
а�тами�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�-�Юры,�м#ниципальными�правовыми�а�тами�орода�Коалыма.
1.4.�К�зданиям�и�соор#жениям,�фасады��оторых�определяют�архите�т#рно-х#дожественный��обли��ородс�ой�застрой�и,�относятся

все,�расположенные��в�ороде�Коалыме�(э�спл#атир#емые,�строящиеся,�ре�онстр#ир#емые�или��апитально�ремонтир#емые):
-�здания�административноо�и�общественно-деловоо�назначения;
-�жилые�дома;
-�здания�и�соор#жения�производственноо�и�непроизводственноо�назначения;
-�нестационарные�(не�апитальные)�объе�ты�(павильоны,��иос�и,�летнее��афе).
Определение�архите�т#рно-х#дожественноо�обли�а�в�лючает�в�себя�архите�т#рное�и��олористичес�ое�решение�фасадов�объе�-

тов,�а�та�же�архите�т#рно-х#дожественн#ю�подсвет�#�фасадов�и�размещение�на�фасадах�ре�ламы�и�информации.

2.�Основные�задачи�и�полномочия�Комиссии

2.1.�Основными�задачами�Комиссии�являются:
2.1.1.�Оранизация�работы�по�выявлению�объе�тов,�зданий,�соор#жений,�не�совпадающих�с�архите�т#рным�обли�ом�орода�Ко-

алыма�и�приведение�их�в�соответствие�с�енеральным�планом�орода�Коалыма,�Правилами�землепользования�и�застрой�и�терри-
тории�орода�Коалыма.
2.3.�К�полномочиям�Комиссии�относятся:
2.3.1.�Выявление�и�осмотр�объе�тов,�зданий,�соор#жений,�не�совпадающих�с�архите�т#рным�обли�ом�орода�Коалыма.
2.3.2.�Составление�перечня�объе�тов,�зданий,�соор#жений,�не�совпадающих�с�архите�т#рным�обли�ом�орода�Коалыма�(далее�–

перечень).
2.3.3.�Разработ�а�плана�мероприятий�по�приведению�объе�тов,�зданий,�соор#жений,�не�совпадающих�с�архите�т#рным�обли�ом

орода�Коалыма,�в�соответствие�с�енеральным�планом�орода�Коалыма,�Правилами�землепользования�и�застрой�и�территории
орода�Коалыма�(далее�–�план�мероприятий).
2.3.4.�Направление�перечня�и�плана�мероприятий�на�рассмотрение�в�Градостроительный�совет�орода�Коалыма.
2.3.3.�В�сл#чае�положительноо�за�лючения�Градостроительноо�совета�орода�Коалыма,�направление�лицам,�ос#ществляющим

строительство,�ре�онстр#�цию,��апитальный�ремонт,�э�спл#атацию�объе�тов,�зданий,�соор#жений,�не�совпадающих�с�архите�т#рным
обли�ом�орода�Коалыма,�#ведомлений�о�приведении�данных�объе�тов�в�соответствие�с�енеральным�планом�орода�Коалыма,
Правилами�землепользования�и�застрой�и�орода�Коалыма.
2.3.7.�Принятие�решения�о�передаче�материалов�в�с#дебные�ораны��в�сл#чае�за�лючения�Градостроительноо�совета�орода

Коалыма�о�необходимости�сноса�объе�тов,�зданий,�соор#жений,�не�совпадающих�с�архите�т#рным�обли�ом�орода�Коалыма.��В�этом
сл#чае�материалы�передаются�в�юридичес�ое�#правление�Администрации�орода�Коалыма�для�подотов�и�ис�овоо�заявления�от
Администрации�орода�Коалыма.
2.4.�Для�выполнения�ф#н�ций�в�соответствии�с�настоящим�Положением�Комиссия�имеет�право�взаимодействовать�со��стр#�т#р-

ными�подразделениями�Администрации�орода�Коалыма,�направлять�запросы�#чреждениям�и�предприятиям�орода�Коалыма,�а
та�же�запрашивать�#�застройщи�ов,�за�азчи�ов�и�иных�оранизаций�информацию�в�объёме,�необходимом�для�полноо�и�всесторон-
нео�исследования�вопросов,�входящих�в��омпетенцию�Комиссии.

3.�Оранизация�деятельности�Комиссии

3.1.�Заседания�Комиссии�проводятся�по�мере�необходимости,�но�не�реже�одноо�раза�в�месяц.�Р#�оводит�заседанием�Комиссии
председатель,�в�ео�отс#тствие�–�заместитель�председателя�Комиссии.
3.2.�Председатель�Комиссии:
-�планир#ет�и�ораниз#ет�деятельность�Комиссии;
-�определяет�время�и�место�проведения�заседаний�Комиссии;
-�распределяет�обязанности�межд#�членами�Комиссии;
-�ос#ществляет���онтроль�за�исполнением�решений�Комиссии.
3.3.�Се�ретарь�Комиссии:
-�проводит�те�#щ#ю�оранизационн#ю�работ#;
-�отвечает�за�подотов�#�и�проведение�заседаний�Комиссии;
-�информир#ет�членов�Комиссии�о�месте�и�времени�заседания�Комиссии;
-�ведёт�прото�олы�заседаний�Комиссии.
3.4.�Повест�#�дня�заседания�Комиссии�формир#ет�се�ретарь�по�предложениям�председателя�и�ео�заместителя�в�соответствии

с�пол#ченной�информацией�и�материалами�членов�Комиссии.
3.5.�Материалы�для�обс#ждения�на�Комиссии�по�рассматриваемым�вопросам�отовятся�и�представляются�членами��омиссии.
3.6.�Члены��омиссии�и�прилашаемые�на�заседания�Комиссии�заинтересованные�лица�оповещаются�се�ретарём�не�позднее,�чем

за�3�дня�до�дня�ео�проведения.
3.7.�Заседание�Комиссии�правомочно�для�принятия�решений�при�наличии�в�её�работе�не�менее�половины�от�общео�числа�её

членов.
3.8.�Решения�принимаются�большинством�олосов.�При�равенстве�олосов�мнение�председательств#ющео�является�решающим.
3.9.�Решение�Комиссии�оформляется�прото�олом,��оторый�подписывается�председательств#ющим�на�заседании,�се�ретарём�и

членами�Комиссии.
3.10.�Се�ретарь��омиссии�в�5-дневный�сро��с�даты�заседания�Комиссии�направляет�прото�ол�и�материалы�на�рассмотрение�в

Градостроительный�совет�орода�Коалыма.
3.11.�В�сл#чае�за�лючения�Градостроительноо�совета�орода�Коалыма��о�невозможности�приведения�объе�тов,�зданий,�соор#-

жений,�не�совпадающих�с�архите�т#рным�обли�ом�орода�Коалыма,��в�соответствие�с�енеральным�планом�орода�Коалыма,�Пра-
вилами�землепользования�и�застрой�и,��Комиссия�направляет�в�юридичес�ое�#правление�Администрации�орода�Коалыма�для
подотов�и�ис�овоо�заявления�след#ющие�до�#менты:
-�а�т�осмотра�объе�та,�не�совпадающео�с�архите�т#рным�обли�ом�орода�Коалыма;
-�до�#менты�на�земельный�#часто�;
-�за�лючение�о�том,�что�объе�т�является�недвижимостью�и�неразрывно�связан�с�землей;
-�за�лючение�о�том,�что�временное�строение�или�соор#жение�не�является�объе�том�недвижимости;
-�прото�ол�заседания�Комиссии;
-�за�лючение�Градостроительноо�совета�орода�Коалыма;
-�ответы�на�запросы�в�реистрир#ющие�ораны�и�иные�#полномоченные�ос#дарственные�ораны;
-�ответы�на�запросы�#чреждениям�и�предприятиям�в�части�их��омпетенции�по�рассматриваемом#�вопрос#;�информация,�пол#чен-

ная�от�застройщи�ов,�за�азчи�ов�и�иных�оранизаций;
-��опия�письменноо�#ведомления�Комиссии;
-�иные�материалы,�пол#ченные�в�ходе�рассмотрения�вопроса.

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
13.02.2017
№271

Состав�Межведомственной�
омиссии�по�выявлению�объе
тов,� зданий,
соор�жений,� не� совпадающих� с� архите
т�рным� обли
ом� �орода� Ко�алыма

Ярема�Роман�Ярославович�-�первый�заместитель�лавы�орода�Коалыма,�председатель��омиссии;

Лаишевцев�Владимир�Сереевич�-�начальни��отдела�архите�т#ры�и�радостроительства�Администрации�орода�Коалыма,�заме-
ститель�председателя��омиссии;

Еорова�Елена�Ви�торовна�-�специалист-э�сперт�отдела�архите�т#ры�и�радостроительства�Администрации�орода�Коалыма,
се�ретарь��омиссии.

Члены��омиссии:

Ковальч#��Але�сей�Валериевич�-�председатель�Комитета�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом;

Морозов�Денис�Але�сандрович�-�начальни��отдела�земельных�рес#рсов�Комитета�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом
Администрации�орода�Коалыма;

Гаврилю��Елена�Юрьевна�-�дире�тор�м#ниципальноо��азённоо�#чреждения�«Управление��апитальноо�строительства�орода
Коалыма»�(по�соласованию);

Латышева�Елена�Анатольевна�-�начальни��отдела��апитальноо�строительства�м#ниципальноо��азённоо�#чреждения�«Управле-
ние��апитальноо�строительства�орода�Коалыма»�(по�соласованию);

Морозов�Але�сандр�Але�сандрович�-�дире�тор�м#ниципальноо��азённоо�#чреждения�«Управление�жилищно-�омм#нальноо�хо-
зяйства�орода�Коалыма»�(по�соласованию);

Прос�#ря�ов�Але�сандр�Але�сандрович��-�начальни��отдела�ородс�оо�хозяйства�м#ниципальноо��азённоо�#чреждения�«Управ-
ление�жилищно-�омм#нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»�(по�соласованию).
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От�14�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №284
Об��тверждении�бюджетно�о�про�ноза� �орода�Ко�алыма�на�дол�осрочный

период�до�2022��ода

В�соответствии�со�статьей�170.1�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Поряд�ом�разработ�и�бюджетноо�проноза�орода
Коалыма�на�долосрочный�период,�#твержденным�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�09.09.2015�№2729:

1.�Утвердить�бюджетный�проноз�орода�Коалыма�на�долосрочный�период�до�2022�ода�соласно�приложению���настоящем#
постановлению.

2.�Комитет#�финансов�Администрации�орода�Коалыма�(М.Г.Рыбачо�)��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
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�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).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.Черных.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
14.02.2017
№284

Бюджетный�про�ноз��орода�Ко�алыма�на�дол�осрочный�период�до�2022��ода

Бюджетный�проноз�орода�Коалыма�на�долосрочный�период�до�2022�ода�(далее�–�бюджетный�проноз)�разработан�на�основе
долосрочноо�проноза�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма�на�период�до�2029�ода,�#твержденноо�распоряже-
нием�Администрации�орода�Коалыма�от�01.11.2016�№177-р�«О�долосрочном�пронозе�социально-э�ономичес�оо�развития�орода
Коалыма�на�период�до�2029�ода»,�с�#четом�основных�направлений�бюджетной�полити�и�и��основных�направлений�налоовой�поли-
ти�и�орода�Коалыма.�Бюджетный�проноз�разработан�в�#словиях�налоовоо�и�бюджетноо�за�онодательства,�действ#ющео�на
момент�ео�#тверждения.
Целью�долосрочноо�бюджетноо�планирования�является�обеспечение�предс�аз#емости�динами�и�доходов�и�расходов�бюджета

орода�Коалыма,�что�позволяет�оценивать�долосрочные�тенденции�изменений�объема�доходов�и�расходов,�а�та�же�вырабатывать
на�их�основе�соответств#ющие�меры,�направленные�на�повышение�#стойчивости�и�эффе�тивности�бюджета�орода�Коалыма�(далее
–�бюджет�орода).
Основная�задача�долосрочноо�бюджетноо�планирования�состоит�в�#вяз�е�проводимой�бюджетной�полити�и�с�задачами�по

созданию�долосрочноо�#стойчивоо�роста�э�ономи�и�и�повышению�#ровня�и��ачества�жизни�населения�орода�Коалыма.

I.�Основные�итои�исполнения�бюджета�орода�за�2015�од,�9�месяцев�2016�ода�и�#словия�формирования�бюджетноо�проноза

Исполнение�бюджета�орода�в�2015�од#�производилось�в��пределах�бюджетных�ассинований,�принятых�решением�Д#мы�орода
Коалыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете�орода�Коалыма�на�2015�од�и�плановый�период�2016�и�2017�одов»�(с�изменениями,
внесёнными�решениями�Д#мы�орода�Коалыма�от�17.02.2015�№�506-ГД,�от�19.03.2015�№521-ГД,�от�24.06.2015�№560-ГД,�от�08.07.2015
№562-ГД,�от�31.08.2015�№563-ГД,�от�29.10.2015�№593-ГД�и�от�23.12.2015�№626-ГД),�а�та�же�в�пределах�объемов�межбюджетных
трансфертов,�фа�тичес�и�пол#ченных�при�исполнении�бюджета,�в�соответствии�со�статьей�232�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой
Федерации.
Доходы�бюджета�орода�за�2015�од�составили�4�264�304,3�тыс.�р#блей�при�плане�в�4�269�361,1�тыс.�р#блей,�что�составляет�99,9%.
Рез#льтаты�исполнения�доходов�бюджета�орода�за�2015�од�по�видам�доходов�представлены�в�таблице:

Расходы�бюджета�орода�за�2015�од�составили�4�302�449,7�тыс.�р#блей�при�плане�4�463�661,5�тыс.�р#блей,�что�составляет�96,4%.
Рез#льтаты�исполнения�бюджета�орода�по�расходам�по��аждом#�из�разделов��лассифи�ации�расходов�бюджетов�представлены

в�таблице:

В�2015�од#�реализовался�прораммный�бюджет�орода,�расходы�бюджета�орода�в�рам�ах�м#ниципальных�прорамм�составили
93,4�%�от�общих�расходов�бюджета�орода.
По�итоам�исполнения�бюджета�орода��за�2015�од�сложился�дефицит�в�с#мме�38�145,4�тыс.�р#блей.
Бюджетные��редиты�от�др#их�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�бан�овс�ие��редиты�на�выполнение

полномочий�м#ниципальноо�образования�в�2015�од#�не�привле�ались.
В�соответствии�со�статьей�117�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации�в�2015�од#�м#ниципальные�арантии�не�предостав-

лялись.
По�состоянию�на�1�января�2016�ода�ород�Коалым�не�имел�м#ниципальноо�дола.
По�состоянию�на�01�о�тября�2016�ода�доходы�бюджета�орода��составили�3�260�610,1�тыс.�р#блей�при�одовом�плане�в�4�271�575,0

тыс.�р#блей,�что�составляет�76,3%.��Расходы�бюджета�орода�за�9�месяцев�2016�ода�составили�3�157�907,2�тыс.�р#блей�при�одовом
плане�в�4�490�140,1�тыс.�р#блей,�что�составляет�70,3%.��По�итоам�исполнения�бюджета�орода��за�9�месяцев�2016�ода�сложился
профицит�в�с#мме�102�702,9�тыс.�р#блей.�Бюджетные��редиты�от�др#их�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации,�а
та�же�бан�овс�ие��редиты�на�выполнение�полномочий�м#ниципальноо�образования�за�9�месяцев�2016�ода�не�привле�ались,�в
связи�с�чем,�по�состоянию�на�1�о�тября�2016�ода�ород�Коалым�не�имеет�м#ниципальноо�дола.
В�соответствии�со�статьей�117�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации�в�2016�од#�м#ниципальные�арантии�не�предостав-

лялись.
Формирования�бюджетноо�проноза�ос#ществлялось�в�2016�од#�в�#словиях�действ#ющей�бюджетной�полити�и�орода�Коалыма,

целью��оторой�является�сохранение�финансовой�стабильности,�обеспечение�#стойчивости�бюджетной�системы�орода�Коалыма�для
исполнения�принятых�расходных�обязательств.
Налоовая�полити�а�в�2016�од#�была�нацелена�на�сохранение�бюджетной�#стойчивости,�пол#чение�необходимоо�объема�доходов

бюджета�орода,�поддержание�стабильных�налоовых�#словий�для�развития�предпринимательс�ой�а�тивности�на�территории�орода
Коалыма.�В�сфере�#правления�доходами�бюджета,�действия�оранов�местноо�само#правления�орода�Коалыма��в�значительной
степени�зависят�от�бюджетной�и�налоовой�полити�и�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а-Юры.
Расходы�бюджета�орода�в�2016�од#�исполнялись�в�соответствии�с�за�онодательством,�обеспечивая�без#словное�исполнение

действ#ющих�обязательств,�в�лючая�расходы,�принимаемые�в�части�поэтапноо�достижения�целевых�по�азателей�по�#ровню�оплаты
тр#да�отдельных��атеорий�работни�ов,�о�азывающих�м#ниципальные�#сл#и�и�выполняющих�работы�в�сфере�образования�и��#льт#ры,
в�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�7�мая�2012�ода�№597�«О�мероприятиях�по�реализации�ос#дарствен-
ной�социальной�полити�и».
Прое�т�бюджетноо�проноза�орода�Коалыма�на�долосрочный�период�до�2022�ода�в�соответствии�со�статьей�184.2�Бюджетноо

Коде�са�Российс�ой�Федерации�был�предоставлен�в�Д#м#�орода�Коалыма�в�составе�до�#ментов�и�материалов,�представляемых
одновременно�с�прое�том�бюджета�орода�Коалыма�на�2017�од�и�плановый�период�2018�и�2019�одов.

II.�Параметры�вариантов�долосрочноо�проноза�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма

Сценарии�развития�орода�Коалыма�формир#ются�с�#четом�влияния�вн#тренних�и�внешних�фа�торов,�а�та�же�приоритетных
направлений�развития�э�ономи�и,�заданных�в�Стратеии�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма�до�2020�ода�и�на
период�до�2030�ода,�Стратеии�социально-э�ономичес�оо�развития�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�-�Юры�до�2020�ода
и�на�период�до�2030�ода,�Концепции�долосрочноо�социально-э�ономичес�оо�развития�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2020
ода,�Проноза�долосрочноо�социально-э�ономичес�оо�развития�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2030�ода.
Инерционный�сценарий�пред#сматривает�сохранение�доминир#ющей�роли�в�э�ономи�е�за�нефтеазовым�се�тором.�При�данном

варианте�развития�для�ородс�оо�о�р#а�хара�терна�э�спортно-сырьевая�модель�э�ономичес�оо�развития�с�замедлением�добычи
и�э�спорта�#леводородов�(связанноо�с�истощением�рес#рсов�основных�месторождений,�разработ�#��оторых�вед#т��омпании,�на-
ходящиеся�на�территории�ородс�оо�о�р#а),�снижением��он�#рентоспособности�производимой�прод#�ции,�невысо�ими�объемами
обрабатывающих�производств�и�ростом�зависимости�от�импорта�товаров�и�технолоий.
Инвестиционный�сценарий�(целевой)�предполаает�эволюцию�сфер�жизнедеятельности�ородс�оо�о�р#а�для�формирования

№ 

п/п 

Наименование 

раздела расходов 

Уточненный план 
на 2015 год, тыс. 

руб. 

Исполнено 2015 

год,  тыс. руб. 

% 
испол-

нения 

Доля в общей 
сумме расходов  

% 

1 Общегосударственные вопросы 495 080,1 467 769,8   94,5 10,9 

2 
Национальная  безопасность и правоохранитель-

ная деятельность 
57 223,9 52 942,4 92,5 1,2 

3 Национальная   экономика 448 665,1 432 976,1 96,5 10,0 

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 741 973,8 674 499,8 90,9 15,7 

5 Охрана окружающей среды 5 655,5 5 655,5 100,0 0,1 

6 Образование 1 824 849,5 1 812 672,4 99,3 42,1 

7 Культура и кинематография 246 018,4 223 087,4 90,7 5,2 

8 Здравоохранение 249 279,3 249 279,3 100,0 5,8 

9 Социальная политика 176 917,2 166 526,2 94,1 3,9 

10 Физическая культура и спорт 207 201,4 206 428,4 99,6 4,8 

11 Средства массовой информации 10 797,3 10 612,4 98,3 0,3 

ВСЕГО: 4 463 661,5 4 302 449,7 96,4 100,0 

№ 

п/п 
Вид доходов 

Уточненный план 

на 2015 год, тыс. 
руб. 

Исполнено  

2015 год,  тыс. 
руб. 

% 

исполнения 

Доля в об-

щих дохо-

дах 

% 

1 Налоговые доходы 1 312 241,4 1 324 040,3 100,9 31,0 

2 Неналоговые доходы 380 329,5 384 306,9 101,0 9,0 

3 Безвозмездные поступления 2 576 790,2 2 555 957,1 99,2 60,0 

ВСЕГО: 4 269 361,1 4 264 304,3 99,9 100,0 

позитивных�трендов�опережающео�роста�ео��он�#рентоспособности�и�привле�ательности�по�сравнению�с�др#ими�сопоставимыми
по�масштабам�ородами�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры.�Данный�сценарий�#читывает�сохранение�специализации
ородс�оо�о�р#а�в�основных�с#ществ#ющих�направлениях�э�ономи�и.�Сценарий�ориентирован�на�#силение�позиций�предприятий
орода�Коалыма�в�реиональных��ластерах.
Инерционный�сценарий�отражает�доминир#ющие�в�настоящее�время�интересы�в�э�ономи�е�ородс�оо�о�р#а�и�хара�териз#ется

более�высо�ой�вероятностью�реализации�в�среднесрочном�периоде�2017-2019�одов,�чем�инвестиционный�сценарий,�при�этом
Стратеией�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода�в��ачестве�базовоо
варианта�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�определен�инвестиционный�сценарий.
Та�им�образом,�за�основ#�в�пронозе�долосрочноо�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма�на�период�с�2020-о

по�2029�оды�принят�инвестиционный�сценарий�(целевой).

III.�Подходы���формированию�направлений�развития�налоовой,�бюджетной�и�доловой�полити�и�орода�Коалыма

Целью�долосрочной�бюджетной�полити�и�орода�Коалыма�является�обеспечение�#стойчивости�и�сбалансированности�бюджета
орода�и�без#словное�исполнение�принятых�обязательств�наиболее�эффе�тивным�способом.
Данная�цель�б#дет�достиаться�через�решение�след#ющих�задач:
-�#величение�доходов�бюджета�орода;
-�повышение�эффе�тивности�бюджетных�расходов;
-�повышение��ачества�финансовоо��онтроля;
-�повышение�от�рытости�и�дост#пности�бюджетных�данных;
-�в�лючение�процессов�#правления�бюджетными�данными�в��информационн#ю�систем#�«Эле�тронный�бюджет».
1.�Положительн#ю�динами�#�пост#плений�доходов�в�бюджет�орода�планир#ется�достичь�за�счет:
1)�создания�блаоприятных�#словий�для�инвестиционной�а�тивности,�создания�новых�рабочих�мест;
2)�обеспечения��ачественноо�администрирования�доходов�бюджета�орода,�повышения�#ровня�ответственности�лавных�ад-

министраторов�доходов�бюджета�орода�за�выполнение�плановых�по�азателей�пост#пления�доходов�в�бюджет�орода�Коалыма;
3)�снижения�задолженности�по�налоовым�и�неналоовым�платежам�в�бюджет�орода;
4)�информационноо�взаимодействия�с�налооплательщи�ами�орода�в�целях�наиболее�достоверноо�планирования�доходной

части�бюджета�орода;
5)�принятия�решений�по�отмене�неэффе�тивных�налоовых�льот�в�сл#чае�низ�ой�э�ономичес�ой�эффе�тивности;
6)�повышения�доходов�от�эффе�тивноо�использования�и�м#ниципальноо�им#щества;
7)�пересмотра�ставо��по�местным�(им#щественным)�налоам�в�связи�с�изменением�за�онодательства�в�части�применения��ада-

стровой�стоимости�объе�тов�недвижимости.
2.�Повышение�эффе�тивности�бюджетных�расходов�планир#ется�достичь�за�счет:
1)�повышения�эффе�тивности�и�рез#льтативности�инстр#ментов�прораммноо�#правления�п#тем:
-�применения�прое�тноо�подхода�на�основе�м#ниципальных�прорамм�орода�Коалыма;
-�приведения�м#ниципальных�прорамм�орода�Коалыма�в�соответствие�с�до�#ментами�стратеичес�оо�планирования;
-�определения�ответственными�исполнителями�м#ниципальных�прорамм�приоритетов�в�рам�ах�м#ниципальных�прорамм�орода

Коалыма;
-�обеспечения�«иб�ой»�стр#�т#ры�расходов���аде�ватной�те�#щей�э�ономичес�ой�сит#ации,�позволяющей�оранам�исполнитель-

ной�власти�достиать�запланированные�цели,�исходя�из�имеющихся�финансовых�рес#рсов.
Предполаается�сохранить�на�планир#емый�период�долю�расходов��бюджета�орода�Коалыма,�формир#ем#ю�в�рам�ах�м#ници-

пальных�прорамм�орода�Коалыма,�на�#ровне�не�менее�95�процентов.
2)�Повышение�дост#пности�и��ачества�м#ниципальных�#сл#�за�счет�совершенствования�механизмов�финансовоо�обеспечения

деятельности�подведомственных�#чреждений.
В�рам�ах�решения�данной�задачи�б#дет�продолжена�работа�по�созданию�стим#лов�для�более�рациональноо�и�э�ономноо�исполь-

зования�бюджетных�средств,�со�ращению�доли�неэффе�тивных�бюджетных�расходов.
Начиная�с�2017�ода,�формирование�м#ниципальноо�задания�на�о�азание�м#ниципальных�#сл#�(работ)�в�полном�объеме�б#дет

ос#ществляться�на�основе�нормативов�их�финансовоо�обеспечения,�разработанных�в�соответствии�с�Поряд�ом�формирования
м#ниципальноо�задания�на�о�азание�м#ниципальных�#сл#�в�отношении�м#ниципальных�#чреждений�орода�Коалыма�и�финансовоо
обеспечения�выполнения�м#ниципальноо�задания.
След#ющим�этапом�совершенствования�финансовоо�обеспечения�деятельности�подведомственных�#чреждений�станет�о�а-

зание�м#ниципальных�#сл#�в�социальной�сфере�на��он�#рентной�основе,�с�вовлечением�в�этот�процесс�неос#дарственных�ора-
низаций.
Необходимо�та��же�б#дет��продолжать�работ#:
-�по�завершению�перехода�на�«эффе�тивный��онтра�т»,�в�лючающий�по�азатели�и��ритерии�оцен�и�эффе�тивности�деятельности

работни�а�для�назначения�стим#лир#ющих�выплат�в�зависимости�от�рез#льтатов�тр#да�и��ачества�о�азываемых�м#ниципальных�#сл#,
а�та�же�по�#становлению�прямой�зависимости�#ровня�оплаты�тр#да�в�отраслях�бюджетной�сферы�от�ео�производительности�и
�ачества;
-�по�достижению�оранами�исполнительной�власти�целевых�по�азателей�отраслевых�«дорожных��арт»;
-�по�из#чению�мнения�населения�о��ачестве�предоставления�м#ниципальных�#сл#�в�социальной�сфере;
–�по�повышению�эффе�тивности�#правления�м#ниципальным�им#ществом.
3.�Повышение��ачества�м#ниципальноо�финансовоо��онтроля.
В�рам�ах�решения�данной�задачи�б#дет�продолжена�работа�по:
1)�совершенствованию�нормативной�правовой�и�методолоичес�ой�базы�ос#ществления�вн#треннео�финансовоо��онтроля;
2)�повышению�от�рытости�и�дост#пности�информации�об�ос#ществлении�финансовоо��онтроля.
Эффе�тивная�работа�системы�финансовоо��онтроля�позволит�обеспечить�более�полный,�своевременный��онтроль�вн#тренних

бюджетных�процед#р�и��а��следствие�#л#чшение�финансовой�дисциплины�пол#чателями�средств�бюджета�орода.
4.�Повышение�от�рытости�и�дост#пности�бюджетных�данных.
В�целях�обеспечения�прозрачности�и�от�рытости�м#ниципальных�финансов,�повышения�дост#пности�и�понятности�информации�о

бюджете�орода�б#дет�продолжена�ре#лярная�п#бли�ация�информационноо�рес#рса�«Бюджет�для�раждан»,�а�та�же�продолжена
работа�во�взаимодействии�с�общественным�советом�при�Администрации�орода�в�сфере�#правления�м#ниципальными�финансами
орода�Коалыма,�созданным�Постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�28.03.2016�№744.
5.�В�лючение�процессов�#правления�бюджетными�данными�в�информационн#ю�систем#�«Эле�тронный�бюджет».
Б#дет�продолжена�работа�по�реализации�бюджетных�правоотношений�с�использованием�информационной�системы�«Эле�трон-

ный�бюджет».
Внедрение��омпонентов�информационной�системы�«Эле�тронный�бюджет»�позволит�обеспечить�стандартизацию�и�автоматиза-

цию�бюджетных�процед#р,�переход�на�юридичес�и�значимый�эле�тронный�до�#ментооборот,�преемственность�и�достоверность�бюд-
жетных�данных.
Реализация�представленных�направлений�бюджетной�полити�и�б#дет�опираться�на�а�тивное�реформирование�применяемых

подходов�и�совершенствование�нормативных�правовых�а�тов.

IV.�Основные�хара�теристи�и�бюджета�орода�с�#четом�выбранноо�варианта

Соласно�сценарным�#словиям,�определенным�долосрочным�пронозом�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма
на�период�до�2029�ода,�в��ачестве�исходноо�для�разработ�и�параметров�бюджетноо�проноза�на�период�до�2022�определен
инвестиционный�сценарий�(базовый�вариант).
Параметры�бюджетноо�проноза,�основанные�на�целевом�варианте�(инвестиционный�сценарий)�социально-э�ономичес�оо

развития�орода�Коалыма�представлены�в�приложении�1���настоящем#�бюджетном#�проноз#.
По�азатели�объема�м#ниципальноо�дола�не�приводятся,�в�связи�с�тем,�что�до�2022�ода�заимствования�не�планир#ются.

V.�Анализ�основных�рис�ов,�возни�ающих�в�процессе�реализации�бюджетноо�проноза

Возможность�оцен�и�и�создания�#словий�для�минимизации�рис�ов�несбалансированности�бюджета�орода�является�одной�из
�лючевых�задач�бюджетноо�проноза�до�2022�ода.
К�числ#�основных�вн#тренних�рис�ов,�возни�ающих�в�процессе�реализации�бюджетноо�проноза,�можно�отнести�след#ющие�виды

рис�ов:
1.�Снижение��он�#рентоспособности�э�ономи�и�орода�Коалыма.
Данный�фа�тор�носит�системный�хара�тер.�Ео�рез#льтатом�является�со�ращение�инвестиций,�снижение�рентабельности�соот-

ветств#ющих�видов�деятельности�и,�в��онечном�итое,�дальнейшее�замедление�темпов�э�ономичес�оо�роста.
2.�Со�ращение�(отс#тствие�интенсивноо�роста)�инвестиций�в�основной��апитал.
В�среднесрочной�перспе�тиве�инвестиции�остаются�пра�тичес�и�единственным�источни�ом�для�стим#лирования�э�ономичес�оо

роста.
Основными�мерами,�направленными�на�минимизацию�#�азанных�рис�ов,�б#д#т�являться�сохранение�налоовых�льот,�реализация

прое�тов,�направленных�на�развитие�инфрастр#�т#ры.
Дополнительным�вн#тренним�рис�ом�при�инвестиционном�сценарии�является�деморафичес�ий�рис�.�Отс#тствие�роста�населе-

ния�тр#доспособноо�возраста�приведет���снижению�возможноо�налоовоо�потенциала.
Основными�внешними�рис�ами,�возни�ающими�в�процессе�реализации�бюджетноо�проноза,�являются:
1.�Превышение�пронозир#емоо�#ровня�инфляции�и,��а��следствие,�высо�ий
#ровень�дефицита�бюджета.
2.�Снижение�объемов�финансовой�помощи�из�бюджетов�др#их�#ровней.
3.�Передача�дополнительных�расходных�обязательств,�не�в�полной�мере
обеспеченных�финансово.
Основными�мерами,�направленными�на�минимизацию�рис�ов�несбалансированности�бюджета�орода�б#д#т�являться:
1.�Повышение�доходноо�потенциала�бюджета�орода.
2.�Отс#тствие�м#ниципальноо�дола,�или,�в�сл#чае�планирования,�поддержание�ео�на�э�ономичес�и�безопасном�#ровне.
Общий�подход���минимизации�возможных�#роз�#х#дшения�сбалансированности�бюджета�за�лючается�в�возможности�обеспече-

ния�действ#ющих�расходных�обязательств�орода�без�со�ращения�расходов�на�реализацию�принятых�решений.
С�#четом�этоо,�в�целях�обеспечения�бюджетной�сбалансированности�в�сл#чае�со�ращения�доходов�бюджета�орода�в�плановом

периоде,�в�перв#ю�очередь�б#д#т�со�ращены�#словно-#тверждаемые�объемы�бюджетных�ассинований.
Дополнительно�в�долосрочном�периоде�б#дет�продолжена�работа�по�повышению��ачества�#правления�м#ниципальными�финан-

сами�и�эффе�тивности�использования�бюджетных�средств.

VII.�Предельные�расходы�на�финансовое�обеспечение�реализации�м#ниципальных�прорамм�и�непрораммных�направлений�де-
ятельности

Информация�о�предельных�объемах�финансовоо�обеспечения�реализации�м#ниципальных�прорамм�орода�Коалыма�(на�период
их�действия),�а�та�же�проноз�расходов�бюджета�орода�на�ос#ществление�непрораммных�направлений�деятельности�представлены
в�приложении�2���настоящем#�бюджетном#�проноз#.



8�22�февраля�2017�
ода�№14�(807)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Приложение
1
�
бюджетном
про�ноз
�орода
Ко�алыма
на
дол�осрочный
период
до
2022
�ода

Параметры� бюджетно�о� про�ноза� �орода� Ко�алыма
тыс.
рб.

№ 

п/п 
Показатели 

2015 год (испол-

нено) 

2016 год (уточненный 
план  №686-ГД от 

22.06.2016) 

2017 год 
Плановый период 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доходы, вего 4 264 304,3 4 126 165,5 3 448 978,2 3 394 595,4 3 332 412,6 3 981 989,4 4 167 510,6 3 442 120,1 

  в том числе:                 

1.1. Налоговые доходы 1 324 040,3 1 169 856,3 1 235 378,5 1 257 705,0 1 280 648,5 1 316 119,1 1 352 677,1 1 390 356,0 

1.2. Неналоговые доходы 384 306,9 352 481,0 319 331,6 334 252,7 320 836,5 320 836,5 320 836,5 320 836,5 

1.3. 
Безвозмездные поступления из бюджетов других уров-
ней  

1 947 918,1 1 985 538,1 1 894 268,1 1 802 637,7 1 730 927,6 2 345 033,8 2 493 997,0 1 730 927,6 

1.4. Прочие безвозмездные поступления 608 039,0 618 290,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Расходы, всего 4 302 449,7 4 350 677,0 3 499 539,1 3 348 195,4 3 281 038,1 4 054 587,8 4 240 791,8 3 442 120,1 

3. Дефицит (-), профицит (+)  -38 145,4 -224 511,5 -50 560,9 46 400,0 51 374,5 -72 598,4 -73 281,2 0,0 

4. Размер дефицита, профицита в %  1,7 10,5 3,3 2,9 3,2 4,4 4,4 0,0 

5. Источники финансирования бюджетного дефицита  38 145,4 224 511,5 50 560,9 0,0 0,0 72 598,4 73 281,2 0,0 

5.1. 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

38 145,4 224 511,5 50 560,9 0,0 0,0 72 598,4 73 281,2 0,0 

6. 
Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 
соответствующего финансового года  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. 
Объем расходов на обслуживание муниципального 
долга 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение
2
�
бюджетном
про�ноз
�орода
Ко�алыма
на
дол�осрочный
период
до
2022
�ода

Информация� о� предельных� объемах�финансово�о� обеспечения� реализации�м�ниципальных� про�рамм� �орода�Ко�алыма
тыс.
рб.

№ п/п Показатели 2015 год (исполнено) 

2016 год (уточнен-

ный план  №686-ГД 
от 22.06.2016) 

2017 год 

Плановый период 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Расходы на реализацию муниципальных программ - всего, 4 023 733,8 4 215 329,8 3 470 584,5 3 319 997,8 3 252 774,8 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  10 710,7 5 755,7 7 858,9 7 772,6 7 770,7 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  1 924 965,7 1 871 353,2 1 703 744,6 1 612 572,6 1 540 864,4 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 2 088 057,4 2 338 220,9 1 758 981,0 1 699 652,6 1 704 139,7 0,0 0,0 0,0 

1.1. 
Муниципальная программа "Развитие образования в городе 

Когалыме", всего 
1 818 045,9 1 880 817,1 1 886 610,6 1 794 449,0 1 729 991,8 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  1 411 242,6 1 448 411,1 1 435 905,1 1 376 425,2 1 307 676,6 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 406 803,3 432 406,0 450 705,5 418 023,8 422 315,2 0,0 0,0 0,0 

1.2. 
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Когалыма", всего 

143 127,7 86 041,1 96 029,0 93 764,1 100 967,3 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  1 294,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  124 436,8 72 144,6 81 368,4 79 103,5 86 306,7 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 17 396,7 13 896,5 14 660,6 14 660,6 14 660,6 0,0 0,0 0,0 

1.3. 
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Кога-
лыме", всего 

2 559,4 4 334,5 1 181,4 1 187,4 1 372,1 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  0,0 2 081,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 2 559,4 2 253,4 1 181,4 1 187,4 1 372,1 0,0 0,0 0,0 

1.4. 
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ко-

галыме", всего 
224 440,7 400 384,2 218 840,6 219 038,3 217 398,3 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  15,0 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  12 449,9 16 626,6 17 088,5 17 351,4 15 752,8 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 211 975,8 383 739,2 201 752,1 201 686,9 201 645,5 0,0 0,0 0,0 

1.5. 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме", всего 

205 553,1 196 202,2 186 404,6 188 252,4 188 050,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  27,3 3 702,7 446,0 446,0 446,0 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 205 525,8 192 499,5 185 958,6 187 806,4 187 604,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. 
Муниципальная программа "Содействие занятости населения 
города Когалыма", всего 

19 788,2 21 740,4 23 030,4 22 926,3 22 926,3 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  218,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  3 986,9 4 559,0 4 949,5 4 936,9 4 936,9 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 15 583,2 17 181,4 18 080,9 17 989,4 17 989,4 0,0 0,0 0,0 

1.7. 
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в городе Когалыме", всего 

10 727,5 11 306,2 12 094,2 5 908,2 5 905,2 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  8 720,1 8 579,0 9 492,0 3 306,0 3 303,0 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 2 007,4 2 607,2 2 602,2 2 602,2 2 602,2 0,0 0,0 0,0 

1.8. 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей города Когалыма", всего 
295 377,5 455 210,3 105 737,0 104 792,5 98 361,9 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  4 861,9 1 281,5 3 038,7 3 038,7 3 038,7 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  223 578,4 139 633,7 44 035,0 42 256,0 36 208,9 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 66 937,2 314 295,1 58 663,3 59 497,8 59 114,3 0,0 0,0 0,0 

1.9. 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ногокомплекса и повышение энергетической эффективности в 
городе Когалыме", всего 

169 922,2 124 451,6 24 580,6 18 202,6 18 044,7 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  19 214,2 71 331,6 12 814,8 5 842,9 5 248,7 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 150 708,0 53 120,0 11 765,8 12 359,7 12 796,0 0,0 0,0 0,0 

1.10. 
Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности", всего 

23 573,8 26 040,1 22 949,8 18 884,6 18 801,9 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  4 321,5 4 335,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  12 017,7 5 424,2 6 441,5 3 478,8 3 412,4 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 7 234,6 16 280,1 16 508,3 15 405,8 15 389,5 0,0 0,0 0,0 

1.11. 
Муниципальная программа "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопас-

ности в городе Когалыме", всего 

36 677,3 47 199,8 35 546,2 34 698,5 35 195,3 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 36 578,3 47 199,8 35 546,2 34 698,5 35 195,3 0,0 0,0 0,0 

1.12. 
Муниципальная программа "Обеспечение экологической без-
опасности города Когалыма", всего 

5 655,5 0,0 50,4 50,4 50,4 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  0,0 0,0 50,4 50,4 50,4 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 5 655,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13. 

Муниципальная программа "Социально-экономическое разви-

тие и инвестиции муниципального образования город Кога-
лым", всего 

67 154,4 77 170,2 73 601,1 73 639,0 73 610,4 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  21 145,7 14 770,4 15 982,6 15 982,6 15 982,6 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 46 008,7 62 399,8 57 618,5 57 656,4 57 627,8 0,0 0,0 0,0 

1.14. 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 

города Когалыма", всего 
324 939,5 237 933,9 206 505,2 182 544,7 180 656,2 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  78 187,1 83 495,2 71 346,8 59 721,7 57 879,5 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 246 752,4 154 438,7 135 158,4 122 823,0 122 776,7 0,0 0,0 0,0 

1.15. 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме", всего 

35 024,8 35 712,7 36 214,1 36 214,1 36 222,1 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  Окружной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 35 024,8 35 712,7 36 214,1 36 214,1 36 222,1 0,0 0,0 0,0 

1.16. 
Муниципальная программа "Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма", всего 
21 884,2 22 497,9 24 074,7 24 299,3 23 919,9 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 21 884,2 22 497,9 24 074,7 24 299,3 23 919,9 0,0 0,0 0,0 

1.17. 
Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом города Когалыма", всего 
90 705,8 281 187,5 277 738,1 268 060,3 267 316,3 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 90 705,8 281 187,5 277 738,1 268 060,3 267 316,3 0,0 0,0 0,0 

1.18. 
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в го-

роде Когалыме", всего 
346,0 360,0 240,0 240,0 240,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 346,0 360,0 240,0 240,0 240,0 0,0 0,0 0,0 

1.19. 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 

и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-

нии городской округ город Когалым", всего 

34 256,6 102 614,6 111 603,0 111 721,0 111 864,5 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  0,0 0,0 4 820,2 4 733,9 4 732,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  0,0 0,0 2 828,9 2 676,1 2 664,8 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 34 256,6 102 614,6 103 953,9 104 311,0 104 467,7 0,0 0,0 0,0 

1.20. 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 

хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме", 

всего 

216 668,0 204 125,5 127 553,5 121 125,1 121 880,2 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  9 860,0 594,0 995,1 995,1 995,1 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 206 808,0 203 531,5 126 558,4 120 130,0 120 885,1 0,0 0,0 0,0 

1.21. 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том 

числе капитальный, объектов муниципальной собственности 

города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов", 

всего 

277 305,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Окружной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет города Когалыма 277 305,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Непрограммные расходы бюджета города Когалыма, всего 278 715,9 135 347,2 28 954,6 28 197,6 28 263,3 4 054 587,8 4 240 791,8 3 442 120,1 

  в том числе: 
                

  Федеральный бюджет  2 455,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7 770,7 7 770,7 7 770,7 

  Окружной бюджет  16 322,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 154 970,6 2 303 933,8 1 540 864,4 

  Бюджет города Когалыма 259 937,5 135 347,2 28 954,6 28 197,6 28 263,3 1 891 846,5 1 929 087,3 1 893 485,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 4 302 449,7 4 350 677,0 3 499 539,1 3 348 195,4 3 281 038,1 4 054 587,8 4 240 791,8 3 442 120,1 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет  13 166,2 5 755,7 7 858,9 7 772,6 7 770,7 7 770,7 7 770,7 7 770,7 

  Окружной бюджет  1 941 288,6 1 871 353,2 1 703 744,6 1 612 572,6 1 540 864,4 2 154 970,6 2 303 933,8 1 540 864,4 

  Бюджет города Когалыма 2 347 994,9 2 473 568,1 1 787 935,6 1 727 850,2 1 732 403,0 1 891 846,5 1 929 087,3 1 893 485,0 
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О� за
реплении� м�ниципальных� дош
ольных� образовательных� ор�анизаций

�орода�Ко�алыма�за�территориями��орода�Ко�алым

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само#правления
в�Российс�ой�Федерации»,�п#н�том�6�части�1�статьи�9,�частью�3�статьи�67�Федеральноо�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образо-
вании�в�Российс�ой�Федерации»,�при�азом�Министерства�образования�и�на#�и�Российс�ой�Федерации�от�08.04.2014�№293�«Об
#тверждении�поряд�а�Приема�на�об#чение�по�образовательным�прораммам�дош�ольноо�образования»,�в�целях�соблюдения��онсти-
т#ционных�прав�раждан�на�пол#чение�общедост#пноо�и�бесплатноо�дош�ольноо�образования,�обеспечения�территориальной
дост#пности�м#ниципальных�дош�ольных�образовательных�оранизаций�и�ос#ществления�#чета�детей,�подлежащих�об#чению�по�об-
разовательным�прораммам�дош�ольноо�образования:
1.�За�репить�м#ниципальные�дош�ольные�образовательные�оранизации�орода�Коалыма�за�территориями�орода�Коалым

соласно�приложению���настоящем#�постановлению.
2.�М#ниципальным�дош�ольным�образовательным�оранизациям�орода�Коалыма:
2.1.�обеспечить�приём�детей�дош�ольноо�возраста,�пол#чивших�направление�для�зачисления�в�дош�ольн#ю�образовательн#ю

оранизацию,�проживающих�на�территории,�за��оторой�за�реплена�м#ниципальная�дош�ольная�образовательная�оранизация�оро-
да�Коалыма;
2.2.�ос#ществлять�#чёт�детей,�подлежащих�об#чению�по�образовательным�прораммам�общео�образования,�проживающих�на

территории,�за��оторой�за�реплена�м#ниципальная�дош�ольная�образовательная�оранизация�орода�Коалыма.
3.�Признать�#тратившими�сил#:
3.1.�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�20.03.2015�№765�«О�за�реплении�м#ниципальных�дош�ольных�образова-

тельных�оранизаций�орода�Коалыма�за�территориями�орода�Коалыма�(домами,�расположенными�в�ороде�Коалыме)»;
3.2.�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�19.10.2015�№3088�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-

рации�орода�Коалыма�от�30.03.2015�№765».
4.�Оп#бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем#�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм#ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов#.


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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
14.02.2017
№285

За
репление� м�ниципальных� дош
ольных� образовательных� ор�анизаций
�орода�Ко�алыма�за�территориями��орода�Ко�алым

Муниципальная дошкольная 

образовательная организация 

города Когалыма  

(далее – МАДОУ) 

 

Территории города Когалыма 

МАДОУ «Сказка» ул. Дружбы Народов, дома №№18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 29; 

ул. Мира, дома №№4Б, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б; 

ул. Молодёжная, дома №№9, 11, 13А, 13Б; 

ул. Югорская, дома №№16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 

МАДОУ «Буратино» ул. Мира, дом №2, 2А, 2Б, 4, 4А, 6; 

пр. Солнечный, дома №№13, 15, 17, 19, 21; 

ул. Степана Повха, дома №№2, 4, 6, 8, 12; 

ул. Дружбы Народов, дома №№26, 26А, 26Б, 28, 33, 37, 39; 

ул. Югорская, дома №№32, 34, 36, 38, 44; 

ул. Янтарная, дома №№3, 5, 7  

МАДОУ «Колокольчик» ул. Градостроителей, дома №№16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22; 

ул. Мира, дома №№16, 18, 18А, 19, 21, 22А, 22Б, 22В, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 

48; 

ул. Молодёжная, дома №№12, 13, 14, 15, 24, 26, 30, 32, 34; 

ул. Ленинградская, дома №№2, 4, 6, 10; 

ул. Прибалтийская, дома №№15, 17, 23 

МАДОУ «Чебурашка» ул. Градостроителей, дома №№2, 2А, 4, 6, 8; 

ул. Сургутское шоссе, дома №№1, 3, 3А, 5,7, 9, 11, 11А, 13, 17; 

ул. Дружбы Народов, дома №№8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В; 

ул. Молодёжная, дома №№1, 2, 3, 7, 10 

ул. Мира, дома №№52, 58; 

ул. Северная, дома №№3, 5, 7, 9; 

ул. Прибалтийская, дома №№1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13; 

Повховское шоссе, ул. Центральная, ул. Озёрная, ул. Октябрьская, ул. Восточная, пер. Волж-

ский;    ДНТ «Надежда», СОНТ «Сибиряк», СОНТ «Энергетик» 

МАДОУ «Березка» ул. Автомобилистов, ул. Буровиков, ул. Береговая, ул. Мостовая, ул. Дорожников, ул. Ком-

сомольская, ул. Кирова, ул. Лесная, ул. Магистральная, ул. Механизаторов, ул. Набережная, 

ул. Нефтяников, ул. Новосёлов, ул. Олимпийская, ул. Пионерная, ул. Промысловая, ул. Пар-

ковая, ул. Романтиков, ул. Студенческая, ул. Строителей, ул. Спортивная, ул. Таёжная, ул. 

Широкая, ул. Энергетиков, пер. Железнодорожников, ул. Вильнюсская, ул. Рижская, ул. Тал-

линская, ул. Фестивальная, ул. Привокзальная, ул. Авиаторов, пер. Конечный; 

ул. Ленинградская, дома №№8, 12, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 57, 59, 61, 65; 

ул. Прибалтийская, дома №№25, 27, 27/1, 29, 29/1; 

СОНТ «Нефтяник», СОНТ «Строитель», СОНТ «Трассовик», СОНТ «Буровик», ДНТ «До-

рожник», СОНТ «Садовод-2», СОНТ «Мирный», СОНТ «Приполярный»; 

индивидуальные застройки за рекой Кирилл: ул. Дачная, ул. Дружная, ул. Заречная, пр. Об-

ский, пр. Сосновый;   посёлок Ортъягунский (КС - 2) 

МАДОУ «Золушка» ул. Прибалтийская, дома №№31, 31/1, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; 

ул. Бакинская, дома №№1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 25, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; 

ул. Ленинградская, дома №№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 49, 51 

ул. Сибирская, дома №№1, 3; 

пр. Сопочинского, дома №№7, 11, 13, 15 

р , , , ,

МАДОУ  
«Цветик-семицветик» 

ул. Дружбы Народов, дом №38, 40; 
ул. Сибирская, дома №№15, 17, 19; 
пр. Солнечный, дома №№3, 5, 7, 9; 
ул. Степана Повха, дома №№16, 22; 
пр. Шмидта, дома №№10, 12, 16, 24; 
ул. Бакинская, дома №№23, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49; 
ул. Ленинградская, дома №№17, 19, 21, 25, 31, 35 
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О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�04.08.2016�№2051

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2901�«Об�#твер-
ждении�м#ниципальной�прораммы�«Содействие�занятости�населения�орода�Коалыма»,�постановлением�Администрации�орода
Коалыма�от�04.05.2016�№1201�«Об�#тверждении�поряд�а�разработ�и,�#тверждения�и�применения�стандартов��ачества�м#ниципаль-
ных�#сл#�(работ)»,�в�целях�повышения��ачества�о�азания�м#ниципальных�#сл#�в�сфере�работы�с�молодёжью�орода�Коалыма:

1.�В�постановление��Администрации�орода�Коалыма�от��04.08.2016����№�2051�«Об�#тверждении�стандарта��ачества�предостав-
ления�м#ниципальной��#сл#и�«Оранизация�временноо�тр#до#стройства»�(далее�–�Постановление)�внести�след#ющие�изменения:
1.1.�в�п#н�те�3.1.�приложения���Постановлению�слова�«�-�физичес�им�лицам�-�несовершеннолетним�ражданам�в�возрасте�от�14

до�18�лет,�проживающим�в�ороде�Коалыме�(далее�–�заявители),��оторые�на�момент�за�лючения�срочноо�тр#довоо�доовора�(далее
–�тр#довой�доовор),�состоят�на�#чете�в��азённом�#чреждении�Ханты�-�Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры�«Коалымс�ий�центр
занятости�населения»�(далее�-�КУ�«КЦЗН»)�в�целях�поис�а�подходящей�работы;
-�физичес�им�лицам�-�несовершеннолетним�ражданам�в�возрасте�от�16�до�18�лет,�проживающим�на�территории�орода�Коалыма

(далее�-�заявители),��оторые�на�момент�за�лючения�срочноо�тр#довоо�доовора�являются�безработными,�признанными�в�#станов-
ленном�поряд�е.»�заменить�словами�«�-�физичес�им�лицам�-��несовершеннолетним�ражданам�в�возрасте�от�14�до�18�лет�(далее�–
заявители),��оторые�на�момент�за�лючения�срочноо�тр#довоо�доовора�(далее�–�тр#довой�доовор)�состоят�на�#чёте�в��азённом
#чреждении�Ханты�-�Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры�«Коалымс�ий�центр�занятости�населения»�(далее�-�КУ�«КЦЗН»)�в�целях
поис�а�подходящей�работы;
-�физичес�им�лицам�-�несовершеннолетним��ражданам�в�возрасте�от�16�до�18�лет�(далее�-�заявители),��оторые�на�момент

за�лючения�тр#довоо�доовора�являются�безработными,�признанными�в�#становленном�поряд�е.».
1.2.�в�п#н�те�4.1.8.8.�приложения���Постановлению�слова�«не�более�дв#х�месяцев»�заменить�словами�«не�более�трёх�месяцев».

2.�Управлению��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое
#правление�Администрации�орода�Коалыма�те�ст�постановления,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официальноо�оп#бли�о-
вания�в�поряд�е�и�сро�и,�пред#смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�реистра�м#ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты�-�Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры»�для�даль-
нейшео�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�информационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�исполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов#.

 Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
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Об�ор�анизации�выездной�тор�овли�в�день�народно�о���ляния

«Проводы�р�сс
ой�зимы»�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�22.11.1995�№171-ФЗ�«О�ос#дарственном�ре#лировании�производства�и�оборота
этиловоо�спирта,�ал�оольной�и�спиртосодержащей�прод#�ции�и�об�ораничении�потребления�(распития)�ал�оольной�прод#�ции»,
За�оном�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�-�Юры�от�16.06.2016�№46-оз�«О�ре#лировании�отдельных�вопросов�в�области
оборота�этиловоо�спирта,�ал�оольной�и�спиртосодержащей�прод#�ции�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#е�–�Юре»,�распоря-
жением�Правительства�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�-�Юры�от�01.06.2012�№311-рп�«О�дополнительных�мерах�обеспече-
ния�безопасности�на�объе�тах�с�массовым�пребыванием�раждан,�расположенных�на�территории�Ханты-Мансийс�оо�автономноо
о�р#а�–�Юры»,�Уставом�орода�Коалыма,�в�связи�с�проведением�в�ороде�Коалыме�народноо�#ляния��«Проводы�р#сс�ой�зимы»:

1.�Отдел#�потребительс�оо�рын�а�и�развития�предпринимательства�#правления�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма
(Е.В.Авчинни�)�оранизовать�26.02.2017�работ#�выездной�торовли��продовольственными,�непродовольственными�товарами�и�про-
д#�цией�собственноо�производства�на�площади�по�#лице�Мира�в�ороде�Коалыме.

2.�Утвердить:
2.1.�время�работы�выездной�торовли�на�площади�по�#лице�Мира�в�ороде�Коалыме�с�11:00�часов�до�16:00�часов�по�местном#

времени�26�февраля�2017�ода.
2.2.�перечень�юридичес�их�лиц�и�индивид#альных�предпринимателей,�принимающих�#частие�в�выездной�торовле�на��площади�по

#лице�Мира�в�ороде�Коалыме,�соласно�приложению���настоящем#�постановлению.

3.�Ре�омендовать�юридичес�им�лицам,�индивид#альным�предпринимателям,�принимающим�#частие�в�выездной�торовле�на��пло-
щади�по�#лице�Мира�в�ороде�Коалыме:
3.1.�Обеспечить�работ#�выездной�торовли.
3.2.�Пред#смотреть�праздничное�тематичес�ое�оформление�объе�тов�выездной�торовли.



10�22�февраля�2017�
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3.3.�Ос#ществлять�работ#�в�павильонах,�палат�ах�в�соответствии�с�соблюдением�санитарных�требований,�правил,�#тверждённых

постановлениями�Правительства�Российс�ой�Федерации��от�15.08.1997�№1036�«Об�#тверждении�Правил�о�азания�#сл#�обществен-
ноо�питания»,�от�19.01.1998�№55�«Об�#тверждении�Правил�продажи�отдельных�видов�товаров,�перечня�товаров�длительноо�пользо-
вания,�на��оторые�не�распространяется�требование�по�#пателя�о�безвозмездном�предоставлении�ем#�на�период�ремонта�или
замены�аналоичноо�товара,�и�перечня�непродовольственных�товаров�надлежащео��ачества,�не�подлежащих�возврат#�или�обмен#
на�аналоичный�товар�др#их�размера,�формы,�абарита,�фасона,�расцвет�и�или��омпле�тации».
3.4.�Ораничить�торовлю�ал�оольными�напит�ами,�товарами,�расфасованными�в�сте�лянн#ю,�металличес�#ю�и�ин#ю�тар#,�а�та�же

пиротехничес�ими�изделиями,�онеопасными,�взрывчатыми,�ядовитыми,�пах#чими�и�радиоа�тивными�веществами.
3.5.�Обеспечить�#бор�#�мест�выездной�торовли�по�о�ончанию�проведения�мероприятий.
3.6.�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.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.02.2017
№311

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

в�выездной�тор�овле�на�территории�площади�по��лице�Мира
в��ороде�Ко�алыме�26�февраля�2017��ода

№ 

п/п 
Наименование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Количество 

торговых 
мест 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» 1 

2 Общество с ограниченной ответственностью  
«Лидер – А» 

1 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Вега» 1 

4 Индивидуальный предприниматель Гуминская М.И. 1 

5 Индивидуальный предприниматель Мадосян С.М. 1 

6 Индивидуальный предприниматель Сошникова Т.А 1 

  7 Индивидуальный предприниматель Осипова Г.К. 1 

8 Индивидуальный предприниматель Черепанов Г.В. 1 

9 Индивидуальный предприниматель Маркина Н.И. 1 

10 Индивидуальный предприниматель Остапенко Н.В. 1 

 Итого: 10 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №315
О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое
т��планиров
и�и�межевания

территории�для� размещения� линейно�о� объе
та� «Сети� эле
троснабжения� 6
В,
КТП-6/0,4
В�для�ИЖС�в�
вартале�«М»�п.�Пионерный��.�Ко�алым»

В�соответствии�со�статьей�46�Градостроительноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�12�Устава�орода�Коалыма,�решением
Д#мы�орода�Коалыма�от�22.09.2006�№44-ГД�«О�поряд�е�оранизации�и�проведения�п#бличных�сл#шаний�в�ороде�Коалыме»,�в
целях�соблюдения�прав�челове�а�на�блаоприятные�#словия�жизнедеятельности:

1.�Провести�п#бличные�сл#шания�по�прое�т#�планиров�и�и�межевания�территории�для�размещения�линейноо�объе�та�«Сети
эле�троснабжения�6�В,�КТП-6/0,4�В�для�ИЖС�в��вартале�«М»�п.�Пионерный�.�Коалым»�на�20�марта�2017�ода.
2.�Определить:�место�проведения�-�здание�Администрации�орода�Коалыма�по�#лице�Др#жбы�народов,�7,��абинет�300;�время

начала�п#бличных�сл#шаний�-�в�18.00�часов�по�местном#�времени.
3.�Назначить�отдел�архите�т#ры�и�радостроительства�Администрации�орода�Коалыма�ответственным�стр#�т#рным�подразделе-

нием�за�подотов�#�и�проведение�п#бличных�сл#шаний�по�прое�т#�планиров�и�и�межевания�территории�для�размещения�линейноо
объе�та�«Сети�эле�троснабжения�6�В,�КТП-6/0,4�В�для�ИЖС�в��вартале�«М»�п.�Пионерный�.�Коалым».
4.�Назначить:
4.1.�Председательств#ющим�на�п#бличных�сл#шаниях�-�первоо�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Р.Я.Ярема.
4.2.�Се�ретарем�п#бличных�сл#шаний�-�специалиста-э�сперта�отдела�архите�т#ры�и�радостроительства�Администрации�орода

Коалыма�Л.Ю.Дворни�ов#.
5.�Утвердить�Порядо��#чёта�предложений�по�прое�т#�планиров�и�и�межевания�территории�для�размещения�линейноо�объе�та

«Сети�эле�троснабжения�6�В,�КТП-6/0,4�В�для�ИЖС�в��вартале�«М»�п.�Пионерный�.�Коалым»�и�#частия�раждан�в�ео�обс#ждении
соласно�приложению�1���настоящем#�постановлению.
6.�Отдел#�архите�т#ры�и�радостроительства�(Л.Ю.Дворни�овой)�оформить�ж#рнал�#чёта�предложений�по�прое�т#�планиров�и�и

межевания�территории�для�размещения�линейноо�объе�та�«Сети�эле�троснабжения�6�В,�КТП-6/0,4�В�для�ИЖС�в��вартале�«М»�п.
Пионерный�.�Коалым»�по�форме�соласно�приложению�2���настоящем#�постановлению�и�обеспечить�реистрацию�пост#пающих
предложений.
7.�Оп#бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���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).
8.�Контроль�за�выполнением�настоящео�постановления�возложить�на�первоо�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Р.Я.Ярема.

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

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.02.2017
№315

ПОРЯДОК
�чёта�предложений�по�прое
т��планиров
и�и�межевания�территории�для
размещения� линейно�о� объе
та� «Сети� эле
троснабжения� 6
В,� КТП-6/0,4
В

для�ИЖС�в�
вартале�«М»�п.�Пионерный��.�Ко�алым»
и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении

1.�Предложения�по�прое�т#�планиров�и�и�межевания�территории�для�размещения�линейноо�объе�та�«Сети�эле�троснабжения
6�В,�КТП-6/0,4�В�для�ИЖС�в��вартале�«М»�п.�Пионерный�.�Коалым»�(далее�-�Прое�т)�принимаются�со�дня�оп#бли�ования�настоящео
постановления�до�20.03.2017�ода.
В�сл#чае�если�предложения�были�сданы�в�оранизацию�почтовой�связью�до�двадцати�четырех�часов�последнео�дня�#�азанноо

сро�а,�предложения�считаются�направленными�в�сро�.�В�том�сл#чае,�если�предложения�пост#пили�после�проведения�п#бличных
сл#шаний�по�Прое�т#�решения,�они�подлежат�рассмотрению�ораном�Администрации�орода�Коалыма,�ответственным�за�подотов�#
и�проведение�п#бличных�сл#шаний.
2.�Предложения�по�с#ществ#�Прое�та�направляются�в�письменной�форме�в�Администрацию�орода�Коалыма�по�адрес#:�ород

Коалым,�#л.�Др#жбы�народов,�7,�с�обязательным�#�азанием�фамилии,�имени,�отчества�обращающеося,�ео�адреса,�даты�и�личной
подписи�ражданина.�В�том�сл#чае,�если�инициатором�предложения�выст#пает��олле�тив�раждан�по�мест#�работ#�или�по�мест#
жительства,�то�предложения�оформляются�в�виде�прото�ола�соответств#ющео�собрания�с�#�азанием�времени,�даты,�места�прове-
дения�собрания,�подписанноо�председательств#ющим�и�се�ретарём�собрания.
3.�Пост#пающие�предложения�подлежат�обязательной�реистрации�в�ж#рнале�#чёта�предложений�по�прое�там�м#ниципальных

правовых�а�тов�и�направлению�в�оран�Администрации�орода�Коалыма,�ответственный�за�подотов�#�и�проведение�п#бличных
сл#шаний�по�прое�т#�Решения.
4.�Все�пост#пившие�предложения�по�Прое�т#�подлежат�рассмотрению�и�обс#ждению�на�п#бличных�сл#шаниях,�а�в�сл#чае,�#�азан-

ном�в�п#н�те�1�настоящео�Поряд�а,�-�рассмотрению�в�оране�Администрации�орода�Коалыма,�ответственном�за�подотов�#�и
проведение�п#бличных�сл#шаний.
5.�Рез#льтат�рассмотрения�и�обс#ждения�письменных�и�#стных�предложений�по�Прое�т#�подлежат�в�лючению�в�за�лючение�по

рез#льтатам�п#бличных�сл#шаний.

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.02.2017
№315

ЖУРНАЛ
�чёта�предложений�по�прое
т��планиров
и�и�межевания�территории�для
размещения� линейно�о� объе
та� «Сети� эле
троснабжения� 6
В,� КТП-6/0,4
В

для�ИЖС�в�
вартале�«М»�п.�Пионерный��.�Ко�алым»

№п/п Дата регистрации 
Ф.И.О. гражданина, адрес (наименование, 

место нахождения организации) 
Суть предложения Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�января�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №162
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�13.12.2016��ода�№3092

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2015�№3832�«Об�#твер-
ждении�поряд�а�формирования�м#ниципальноо�задания�на�о�азание�м#ниципальных�#сл#�(выполнение�работ)�в�отношении�м#ни-
ципальных�#чреждений�орода�Коалыма�и�финансовоо�обеспечения�выполнения�м#ниципальноо�задания»:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�13.12.2016�№3092�«Об�#тверждении�значений�нормативных�затрат�на
о�азание�м#ниципальных�#сл#,�отраслевых��орре�тир#ющих��оэффициентов���базовым�нормативам�затрат�на�о�азание�м#ниципаль-
ных�#сл#�(выполнения�работ),�территориальных��орре�тир#ющих��оэффициентов���базовым�нормативам�затрат�на�о�азание�м#ници-
пальных�#сл#�м#ниципальным�автономным�#чреждением�«Дворец�спорта»�на�2017�од�и�на�плановый�период�2018�и�2019�одов»
(далее�–�постановление)�внести�след#ющие�изменения:
1.1.�Стро�и�1,2�приложения�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению�1���настоящем#�постановлению.
1.2.�Стро�и�1,2�приложения�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению�2���настоящем#�постановлению.
1.3.�Стро�и�1,2�приложения�3���постановлению�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению�3���настоящем#�постановлению.

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

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

Приложение
1
�
постановлениюАдминистрации
�орода
Ко�алыма
от
27.01.2017
№162

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.01.2017
№162

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.01.2017
№162

1 

Бокс (условие: тренировочный 

этап (этап спортивной специа-

лизации)) 

руб. в год на 1 показатель 

объёма услуг (работ) 
166 196,77 43 446,42 15 718,74 1 1 

2 

Бокс (условие: этап начальной 

подготовки) 

руб. в год на 1 показатель 

объёма услуг (работ) 

92 023,80 20 277,71 15 718,47 1 1 

1 

Бокс (условие: тренировоч-

ный этап (этап спортивной 

специализации)) 

руб. в год на 1 пока-

затель объёма услуг 

(работ) 

166 121,65 43 446,42 16 170,53 1 1 

2 
Бокс (условие: этап началь-

ной подготовки) 

руб. в год на 1 пока-

затель объёма услуг 

(работ) 

92 230,36 20 277,71 16 170,26 1 1 

1 

Бокс (уловие: тренировочный 

этап (этап спортивной специа-

лизации)) 

руб. в год на 1 пока-

затель объёма услуг 

(работ) 

166 535,87 43 446,42 16 584,76 1 1 

2 
Бокс (условие: этап начальной 

подготовки) 

руб. в год на 1 пока-

затель объёма услуг 

(работ) 

92 644,57 20 277,71 16 584,47 1 1 

������������������������������Администрация��орода��Коалыма

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель

п#бличных�сл#шаний
______________________�Р.Я.Ярема
__________________________�2017�.

Место�проведения:�.�Коалым,�#л.�Др#жбы�Народов,�д.7,��абинет�300,��Администрация�орода�Коалыма
Дата:�14�февраля��2017�ода
Время:�18�часов�00�мин#т
Тема:�Обс#ждение�прое�та�решения�Д#мы�орода�Коалыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д#мы�орода�Коалыма�от�29.06.2009

№390-ГД».
По�рез#льтатам�п#бличных�сл#шаний�было�принято�решение:
-��одобрить��прое�т�решения�Д#мы�орода�Коалыма�«О�внесении�изменения�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�территории

орода�Коалыма»,�соласно�приложению�����постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�12.12.2016�№3070��о��назначении
п#бличных�сл#шаний,�с�#четом�след#ющих�замечаний:
1.�В�шап�е�прое�та�решения�и�в�приложении�2016�од�изменить�на�2017�од.
2.�В�преамб#ле�прое�та�решения�дат#�п#бличных�сл#шаний�«23.01.2017»�изменить�на�«14.02.2017».
3.�Предлааемые�изменения�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�территории�орода�Коалыма�изложить�в�те�стовой�форме

с�#�азанием�#величения,�#меньшения�или�замены�одной�территориальной�зоны�на�др##ю.
4.�При�внесении�прое�та�решения�в�Д#м#�орода�Коалыма�приложить�за�лючение�Управления�э�ономи�и�Администрации�орода

Коалыма�о�проведении�оцен�и�ре#лир#ющео�воздействия�данноо�прое�та�решения.
5.�Прое�т�решения�разместить�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�не�менее�чем�на�7�дней�для�обеспечения

возможности�проведения�независимой�анти�орр#пционной�э�спертизы�и�общественноо�обс#ждения.
-�направить�в�Д#м#�орода�Коалыма�на�#тверждение�след#ющие�изменение
1.�Статью�20�«Карта�радостроительноо�зонирования»�приложения���решению��Д#мы��орода��Коалыма�от�29.06.2009�№390-ГД

изложить�соласно�приложению���прое�т#�решения�Д#мы,�от�орре�тированном#�с�#четом�выше#�азанных�замечаний.
Л.Ю.Дворни�ова,
 се�ретарь
 пбличных
 слшаний.

За
лючение� о� рез�льтатах� п�бличных� сл�шаний

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №215
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�15.10.2013�№2928

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожноо�движения»,�от�06.10.2003�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само#правления�в�Российс�ой�Федерации»,�от�02.04.2014�№44-ФЗ�«Об�#частии
раждан�в�охране�общественноо�поряд�а»,�ос#дарственной�прораммой�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры�«О�ос#-
дарственной�полити�е�в�сфере�обеспечения�межнациональноо�соласия,�ражданс�оо�единства,�отдельных�прав�и�за�онных�инте-
ресов�раждан,�а�та�же�в�вопросах�обеспечения�общественноо�поряд�а�и�профила�ти�и�э�стремизма,�неза�онноо�оборота�и
потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#е�-�Юре�в�2016-2020�одах»,
#тверждённой�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры�от�09.10.2013�№428-п,�Уставом�о-
рода�Коалыма,�решением�Д#мы�орода�Коалыма�от�14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете�орода�Коалыма�на�2017�од�и�плановый�период
2018�и�2019�одов»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м#ниципальных�и�ведомственных
целевых�прораммах»:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2928�«Об�#тверждении�м#ниципальной�прораммы�«Обес-
печение�прав�и�за�онных�интересов�населения�орода�Коалыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»�(далее�–�постановление)
внести�след#ющее�изменение:
1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению���настоящем#�постановлению.

2.�Постановления�Администрации�орода�Коалыма�признать�#тратившими�сил#:
-�от�03.02.2016�№231«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2928»;
-�от�01.07.2016�№1766�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2928»;
-�от�09.09.2016�№2275�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2928»;
-�от�01.02.2017�№213�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2928».

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2017.

4.�Се�тор#�по�оранизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий�орода�Коалыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными
оранами�Администрации�орода�Коалыма�(С.Е.Михалева)�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#смот-
ренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р«О�мерах�по�формированию�реистра�м#ниципальных
нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры»�для�дальнейшео�направления�в�Управление�ос#дар-
ственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г#бернатора�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры.

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�С.В.Подивилова.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
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�
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ПАСПОРТ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ПРОГРАММЫ

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

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те�#щео�состояния�сферы�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма�по�обеспечению
прав�и�за�онных�интересов�населения�орода�Коалыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности
Администрация�орода�Коалыма�ос#ществляет�работ#�по�о�азанию�поддерж�и�ражданам�и�их�объединениям,�#частв#ющим�в

охране�общественноо�поряд�а,�создаёт�#словия�для�деятельности�народных�др#жин,�ос#ществляет�мероприятия�по�пред#прежде-
нию�детс�оо�дорожно-транспортноо�травматизма�в�ороде�Коалыме,�#частв#ет�и�разрабатывает�мероприятия�по�профила�ти�е
неза�онноо�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,�нар�омании,�ос#ществляет�работ#�по�деятельности�адми-
нистративной��омиссии�и�определению�перечня�должностных�лиц�орана�местноо�само#правления,�#полномоченных�составлять
прото�олы�об�административных�правонар#шениях,�пред#смотренных�п#н�том�2�статьи�48�За�она�Ханты-Мансийс�оо�автономноо
о�р#а�–�Юры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар#шениях»,�а�та�же�ос#ществляет�иные�полномочия,�пред#с-
мотренные�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры.
Создание�#словий�для�реализации�#�азанных�полномочий�является�одним�из�приоритетных�направлений�полити�и��а��Ханты-

Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры,�та��и�орода�Коалыма,�в�сфере�охраны�общественноо�поряд�а,�пред#преждения�детс�оо
дорожно-транспортноо�травматизма�в�ороде�Коалыме,�профила�ти�е�неза�онноо�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психо-
тропных�веществ,�нар�омании.
В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�02.04.2014�№44-ФЗ�«Об�#частии�раждан�в�охране�общественноо�поряд�а»,�За�оном

Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�-�Юры�от�19.11.2014�№95-оз�«О�ре#лировании�отдельных�вопросов�#частия�раждан�в
охране�общественноо�поряд�а�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#е�-�Юре»�Администрацией�орода�Коалыма�созданы�#словия
для�деятельности�народной�др#жины�орода�Коалыма.�В�рез#льтате�члены�народной�др#жины�орода�Коалыма�обеспечены�отличи-
тельной�символи�ой,�имеют�#достоверения.�В�целях�ос#ществления�личноо�страхования�народных�др#жинни�ов�на�период�их�#частия
в�проводимых�территориальными�оранами�вн#тренних�дел�(полицией)�или�иными�правоохранительными�оранами�мероприятиях�по
охране�общественноо�поряд�а�в�ороде�Коалыме�с��аждым�народным�др#жинни�ом�орода�Коалыма�страховой�оранизацией,
имеющей�разрешение�(лицензию)�на�ос#ществление�страхования,�за�лючён�доовор�личноо�страхования�жизни�и�здоровья.
Для�деятельности�добровольной�народной�др#жины�выделено�сл#жебное�помещение,�по�адрес#:�ород�Коалым,�#лица�Др#жбы

народов,�дом�41,�де��омандиром�добровольной�народной�др#жины�ведётся�приём�раждан,�желающих�принять�#частие�в�охране
общественноо�поряд�а�в�ороде�Коалыме.
За�2016�од�народная�др#жина�принимала�#частие�в�охране�общественноо�поряд�а�орода�Коалыма.�С�#частием�народных

др#жинни�ов�выявлено�205�административных�правонар#шений,�рас�рыто�одно�#оловное�прест#пление.
По�сравнению�с�2015�одом,�в�течение�2016�ода�члены�добровольной�народной�др#жины�а�тивно�#частв#ют�в�охране�обществен-

ноо�поряд�а�в�ороде�Коалыме,�совместно�с�сотр#дни�ами�ОМВД�по�ород#�Коалым#�патр#лир#ют�места�массовоо�пребывания
людей,�#лицы�орода,�задействованы�и�а�тивно�#частв#ют�при�проведении�всех�праздничных�мероприятий�в�ороде�Коалыме,�при-
няли�#частие�в�пред#преждении�и�пресечении�правонар#шений�на�территории�орода�Коалыма.�Непосредственно�#частв#ют�в�про-
фила�ти�е�терроризма�и�э�стремизма�на�территории�орода�Коалыма,�перед�проведением�массовых�мероприятий,�задействованы
в�обследовании�подвально-чердачных�помещений�в�жилых�домах�и�оранизациях,�расположенных�вблизи�мест�проведения�празд-
ничных�мероприятий,�в�проведении�эва�#ации�бесхозноо�автотранспорта,�строительных�бытово�,�м#сорных��онтейнеров�и�др#их
предметов,��оторые�мо#т�быть�использованы�для�за�лад�и�взрывных�#стройств.�Проводят�профила�тичес�ие�беседы�с�тр#дными
подрост�ами�и�др#ими�ражданами,�принимают�#частие�в�выявлении�деятельности�на�территории�орода�релииозных�се�т,�запре-
щенных�на�территории�Российс�ой�Федерации.
Реализ#емые�меры�по�вовлечению�общественности�в�охран#�общественноо�поряд�а�приносят�положительные�рез#льтаты.�Ито-

ом�реализации�прораммных�мероприятий�должно�стать�#величение�доли�административных�правонар#шений,�посяающих�на�об-
щественный�порядо��и�общественн#ю�безопасность,�выявленных�с�#частием�народных�др#жинни�ов�(лава�20�КоАП�РФ),�в�общем
�оличестве�та�их�правонар#шений.
За�время�реализации�мероприятий�по�профила�ти�е�правонар#шений�в�сфере�обеспечения�общественноо�поряд�а�в�ороде

Коалыме�в�рам�ах�Прораммы�в�наиболее��риминоенных�общественных�местах�и�на�#лицах�орода�Коалыма�введены�в�действие
техничес�ие�средства�фото-,�видеофи�сации.�В�общественных�местах�и�на�#лицах�орода�Коалыма,�местах�массовоо�пребывания
раждан�#становлены�15�п#н�тов�вызова�«ражданин-полиция»,�46��амер�видеонаблюдения,�с�помощью��оторых�за�2016�од�рас�рыто
2�прест#пления�(в�2015�од#�-�5).�Установлены�и�введены�в�э�спл#атацию�системы�видеонаблюдения�по�направлению�безопасности
дорожноо�движения�и�информирования�населения�о�системах,�необходимости�соблюдения�правил�дорожноо�движения,�в�том
числе�сан�циях�за�их�нар#шение,�с�целью�избежания�детс�оо�дорожно-транспортноо�травматизма.
Та�,�в�ороде�Коалыме�оснащены�два�пере�рёст�а�по�#лицам:�Прибалтийс�ая�и�Мира,�Сибирс�ая�и�Ба�инс�ая�прораммно-

техничес�ими�измерительными��омпле�сами�«Одиссей»,�состоящими�из�23��амер�видеонаблюдения�по�направлению�безопасности
дорожноо�движения,��оторые�позволили�обеспечить�фи�сацию�нар#шений�правил�дорожноо�движения�на�выше#�азанных�пере�ре-
ст�ах.�За�2016�ода�с�помощью��амер�видеонаблюдения�по�линии�безопасности�дорожноо�движения�было�зафи�сировано

Наименование муници-

пальной программы  

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в 

отдельных сферах жизнедеятельности» (далее - Программа) 

Дата принятия решения 

о разработке муници-
пальной программы 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №259-р «О разработке муниципальной 

программы «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности в 2014-2016 годах» 

Ответственный испол-

нитель муниципальной 

программы 

Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма 

Соисполнители муни-
ципальной программы 

- Управление образования Администрации города Когалыма; 
-Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»; 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»; 

- Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»; 
- Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»; 

- Юридическое управление Администрации города Когалыма; 
- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
города Когалыма; 

- Административная комиссия города Когалыма; 
- Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма; 

- Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»; 
- Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»; 

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

Цели и задачи муници-

пальной программы 
 

Цели Программы: 

1. Повышение уровня безопасности граждан, в сфере обеспечения общественного порядка. 
2. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности. 

Задачи Программы: 
1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с 

участием граждан. 
2. Координация деятельности субъектов профилактики наркомании, реализация профилактического 
комплекса мер в антинаркотической деятельности. 

3. Организационное сопровождение реализации отдельных государственных полномочий и деятель-
ности сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаи-

модействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма. 

Перечень подпрограмм 

или основных меро-
приятий 

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка». 

Подпрограмма 2. «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании». 
Подпрограмма 3. «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав 

и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности». 

Целевые показатели 
муниципальной про-

граммы 

1. Увеличение доли административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ), в общем количестве 
таких правонарушений, %. 
2. Увеличение доли административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 
КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в авто-

номном режиме, в общем количестве таких правонарушений, %. 

3. Увеличение доли педагогических работников, участвующих в мероприятиях, направленных на про-
филактику незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ несовершен-

нолетними, %. 
4. Увеличение доли молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества моло-
дёжи города), % 

5. Увеличение количества совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администра-

ции города Когалыма юридически значимых действий, ед.  
6. Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, 

%. 
7. Снижение общей распространённости наркомании (на 100 тыс. населения), ед. 

Сроки реализации му-

ниципальной про-
граммы 

2016-2019 

Финансовое обеспече-
ние муниципальной 

программы 

Общее финансирование муниципальной программы составляет 86674,66 тыс. рублей, в том числе: 
Средства федерального бюджета - 4335,80 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год - 4335,80 тыс. рублей; 
2017 год - 0,00 тыс. рублей; 
2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей. 
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры–18746,90 тыс. рублей, в том 

числе: 
2016 год – 5414,20 тыс. рублей; 

2017 год–6441,50 тыс. рублей; 
2018 год–3478,80 тыс. рублей; 
2019 год – 3412,40 тыс. рублей. 

Средства бюджета города Когалыма–63591,96 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год - 16288,36 тыс. рублей; 

2017 год – 16508,30 тыс. рублей; 
2018 год –15405,80 тыс. рублей; 

2019 год – 15389,50 тыс.рублей. 

9485�административных�правонар#шений.�В�2015�од#�с�помощью�видеофи�сации�выявлено�14919�административных�правонар#ше-
ний.�С#мма�административных�штрафов�составила:�наложено�–��7�060�000,00�р#блей,�взыс�ано�–�4�534�120,00�р#блей.�За�2015�од
наложено�-�10�604�300,00�р#б.,�взыс�ано�–�5�492�300,00�р#б.
В�целях�профила�ти�и�совершения�дорожно-транспортных�происшествий�среди�детей,�образовательными�оранизациями�при-

обретены�материалы,�позволяющие�формировать�навы�и�безопасноо�поведения�на�дорое,�та�,�МАОУ�«СОШ�№7»�в�2016�од#
приобретен��омпле�т�«Мобильный�Автоородо�»;�МАОУ�«СОШ�№8»�приобретены�4�детс�их�велосипеда,�4�детс�их�само�ата.
МАДОУ�«Цвети�-семицвети�»,�МАДОУ�«Берез�а»,�МАДОУ�«Зол#ш�а»�приобретены�дида�тичес�ие�пособия�и�иры,�за�#плены�тема-

тичес�ие�материалы�и�настольная�ира�«Ви�торина�по�правилам�дорожноо�движения».
МАДОУ�«Цвети�-семицвети�»,�МАДОУ�«Чеб#раш�а»,�МАДОУ�«Б#ратино»�приобретены��омпле�ты�«Автоородо�»,�МАДОУ�«Чеб#раш-

�а»�приобретены�для�детей�светоотражающие�на�лей�и.
МАДОУ�«Берез�а»�приобретены�форма�инспе�тора�дорожноо�движения,�ировой�набор�жилет-на�ид�а�с��омпле�том�тематичес-

�их��артино��и�напольное�по�рытие�«Детс�ий�ородо�».
В�образовательных�оранизациях�орода�распространены�световозвращающие�элементы�среди�воспитанни�ов�и�об#чающихся

1-4��лассов,�проводится�ировая�тематичес�ая�прорамма�среди�детей�и�подрост�ов�«Азб#�а�доро»,�юные�инспе�тора�дорожноо
движения�принимают�#частие�в�о�р#жном��он�#рсе�«Безопасное��олесо»,�образовательные�оранизации�орода�Коалыма�приобре-
тают�налядные�пособия,�техничес�ие�средства,�иры,�ировое�и�#чебное�обор#дование,�#чебно-методичес�#ю�и�детс�#ю�х#доже-
ственн#ю�литерат#р#�по�безопасности�дорожноо�движения.
Совместно�с�Отделом�Гос#дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожноо�движения�Отдела�Министерства�вн#тренних�дел

России�по�ород#�Коалым#�проводится�работа�с�отрядами�юных�инспе�торов�дорожноо�движения.�В�отряде�юных�инспе�торов
дорожноо�движения�состоит�110�ш�ольни�ов�(9�отрядов).�Юные�инспе�торы�дорожноо�движения�орода�Коалыма�приняли�а�тив-
ное�#частие�в�12�мероприятиях,�с�распространением�налядной�аитации:�памято�,�листово��по�правилам�дорожноо�движения,�а
та�же�#частвовали�в��он�#рсе�рис#н�ов�на�тем#�безопасности�дорожноо�движения.
В�рам�ах�Прораммы�проводится�разъяснительная�работа�с�несовершеннолетними,�состоящими�на�профила�тичес�ом�#чёте�в

территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации�орода�Коалыма,�с�лонными���проти-
воправным�действиям,�а�та�же�с�молодыми�людьми,�освободившимися�из�#чреждений,�исполняющих�на�азания,�с�целью�профила�ти�и
совершения�рецидива�прест#плений�и�правонар#шений.�По�данным�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защи-
те�их�прав�при�Администрации�орода�Коалыма�(далее�–�Комиссия)�за�2016�од�выявлено�3�безнадзорных�несовершеннолетних�(АППГ-
6),�беспризорных�не�выявлено.�На�#чёте�Комиссии�состоит�41�(АППГ�–�48)�семья,�находящаяся�в�социально�опасном�положении.�На
профила�тичес�ом�#чёте�Комиссии�состоит�41�(АППГ–54)�несовершеннолетних,�совершивших�противоправные�пост#п�и�и�с�лонных��
противоправным�действиям.�Несовершеннолетних,�освободившихся�из�#чреждений�исполнения�на�азания,�нет.
В�соответствии�со�статьёй�3�За�она�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры�от�30.09.2008�№91-оз�«О�наделении�оранов

местноо�само#правления�м#ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры�отдельными�ос#дарствен-
ными�полномочиями�в�сфере�ос#дарственной�реистрации�а�тов�ражданс�оо�состояния»,�Администрации�орода�Коалыма�пере-
дано�отдельное�ос#дарственное�полномочие�Российс�ой�Федерации�в�сфере�ос#дарственной�реистрации�а�тов�ражданс�оо
состояния,�являющейся�одной�из�приоритетных�задач.
Отделом�записи�а�тов�ражданс�оо�состояния�Администрации�орода�Коалыма�(далее�-�отдел�ЗАГС)�ведётся�первичный�#чёт

деморафичес�их�событий�орода�Коалыма,�на��оторых�анализир#ется�деморафичес�ая�сит#ация�в�ороде,�выявляется�соотноше-
ние�рождений,�смертей,�бра�ов�и�разводов.�Отделом�ЗАГС�населению�орода�Коалыма�о�азываются�ос#дарственные�#сл#и�в
сфере�ос#дарственной�реистрации�а�тов�ражданс�оо�состояния.�Та�,�за�2016�ода�зареистрировано�выданных�2137�(АППГ-
2197)�юридичес�и�значимых�до�#ментов�о�ос#дарственной�реистрации�а�тов�ражданс�оо�состояния,�совершено�юридичес�и
значимых�действий�–�7296�(АППГ�-�4488).
Для�#л#чшения��ачества�и�дост#пности�предоставления�населению�орода�Коалыма�#сл#�в�сфере�ос#дарственной�реистрации

а�тов�ражданс�оо�состояния,�продолжается�работа�по�формированию�эле�тронной�базы�записей�а�тов�ражданс�оо�состояния
в�мноо#ровневой�автоматизированной�системе�«ЗАГС».
Рассмотрение�дел�об�административных�правонар#шениях,�пред#смотренных�За�оном�автономноо�о�р#а�от�11.06.2010�№102-

оз�«Об�административных�правонар#шениях»,�ос#ществляется��оллеиальным�ораном�–�Административной��омиссией�орода�Ко-
алыма�(далее�–�административная��омиссия).�Создание�административной��омиссии�и�определение�перечня�должностных�лиц
орана�местноо�само#правления,�#полномоченных�составлять�прото�олы�об�административных�правонар#шениях,�пред#смотрен-
ных�п#н�том�2�статьи�48�За�она�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�-�Юры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных
правонар#шениях»,�является�отдельным�ос#дарственным�полномочием,�переданным�оран#�местноо�само#правления.�Финанси-
рование�переданных�полномочий�ос#ществляется�за�счет�средств�бюджета�ХМАО-Юры,�предоставляемых�м#ниципальном#�образо-
ванию�в�виде�с#бвенций.
За�2016�од�административной��омиссией�рассмотрено�135�прото�олов�об�административных�правонар#шениях�(АППГ�–�183),

административная�ответственность�за��оторые�пред#смотрена�За�оном�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры�от�11.06.2010
№102-оз�«Об�административных�правонар#шениях».
По�рез#льтатам�рассмотрения�материалов�вынесены�след#ющие�решения:
-�по�1�материал#�вынесено�постановление�о�пре�ращении�производства�с�объявлением�#стноо�замечания,�в�связи�с�малозна-

чительностью;
-�по�7�прото�олам�об�административном�правонар#шении�–�назначено�на�азание�в�виде�пред#преждения;
-�по�126�прото�олам�об�административном�правонар#шении�–�назначено�на�азание�в�виде�штрафа,�на�с#мм#�304�600,00�р#б.;
-�по�1�материал#�вынесено�постановление�о�пре�ращении�производства�в�связи�отс#тствием�состава�правонар#шения.
За�2016�од�административной��омиссией�внесено�9�представлений�об�#странении�причин�и�#словий,�способствовавших�совер-

шению�правонар#шений�(АППГ-13).�Представления�вносились�в�отношении�должностных�лиц,�в�основном,�за�«зарязнения�за�реп-
ленной�и�прилеающей�территории»,�пред#смотренных�статьёй�30�За�она�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры�от�11.06.2010
№102-оз�«Об�административных�правонар#шениях».
Постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.07.2016�№1916�«Об�#тверждении�перечня�должностных�лиц�Админист-

рации�орода�Коалыма,�#полномоченных�составлять�прото�олы�об�административных�правонар#шениях»�#твержден�перечень�дол-
жностных�лиц�Администрации�орода�Коалыма,�#полномоченных�составлять�прото�олы�об�административных�правонар#шениях,�из
�оторых:
-�2�должностных�лица�отдела�опе�и�и�попечительства�Администрации�.Коалыма;
-�1�должностное�лицо��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав;
-�1�должностное�лицо�отдела��#льт#ры�и�молодежной�полити�е;
-�3�должностных�лица�отдела�потребительс�оо�рын�а�и�развития�предпринимательства;
-�3�должностных�лица�отдела�земельных�рес#рсов�КУМИ;
-�3�должностных�лица�отдел�развития�жилищно-�омм#нальноо�хозяйства;
-�1�должностное�лицо�отдела�ГОиЧС;
-�3�должностных�лица�отдела�архите�т#ры�и�радостроительства;
-�5�должностных�лиц�отдела�м#ниципальноо��онтроля.
Административной��омиссией�постоянно�ведется�работа�направленная�на�а�тивизацию�деятельности�должностных�лиц�Администрации

орода�Коалыма�по�выявлению�правонар#шений,�систематичес�и�проводятся�рабочие�совещания�и�индивид#альные��онс#льтации.
Юридичес�им�#правлением�Администрации�орода�Коалыма�ежеодно�формир#ются�спис�и�(основной�и�запасной)��андидатов

в�присяжные�заседатели�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры�от�орода�Коалыма.�Количество�раждан,�подлежащих
в�лючению�в�общий�и�запасной�спис�и��андидатов�в�присяжные�заседатели�от�орода�Коалыма�составляет�100��андидатов.
В�рез#льтате��омпле�сноо�подхода���решению�вопросов�по�проблемам�нар�омании,�совместных�#силий�всех�с#бъе�тов�профи-

ла�ти�и�и�правоохранительных�оранов�#даётся��онтролировать�нар�осит#ацию�в�ороде�Коалыме.
По�данным�БУ�ХМАО-Юры�«Коалымс�ая�ородс�ая�больница»�по�азатель�болезненности�в�2016�од#�в�абсолютных�числах

составил�110�челове��(АППГ-121),�что�оворит�о�незначительном�снижении.�Впервые�на�диспансерный�и�профила�тичес�ий�#чет
поставлено�в�2016�од#�52�челове�а�(АППГ-52).�В�связи�с�#величением�числа�лиц,�желающих�пройти��#рс�медицинс�оо�лечения�от
нар�омании,�#величилось�число�лиц,�обратившихся�впервые�в�лечебное�#чреждение,�та��за�2016�од�обратилось�41�челове�,�в�2015
од#�14�челове�.�За�2016�од�снято�с�диспансерноо�и�профила�тичес�оо�наблюдения�по�разным�причинам�с�#чёта�147�больных�(АППГ
–�125).�Основная�причина�снятия�с�#чёта�выздоровление�или�выбытие�в�др#ой�реион.
Та�им�образом,�применение�прораммно-целевоо�метода�позволяет�ос#ществить�реализацию��омпле�са�мероприятий�по�про-

фила�ти�е�неза�онноо�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,�повысить�профессиональный�#ровень�специ-
алистов,�непосредственно�занимающихся�проблемами�нар�омании.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
Цели�Прораммы:
1.�Повышение�#ровня�безопасности�раждан,�в�сфере�обеспечения�общественноо�поряд�а.
2.�Обеспечение�прав�раждан�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности.
Задачи�Прораммы:
1.�Создание�и�совершенствование�#словий�для�обеспечения�общественноо�поряд�а,�в�том�числе�с�#частием�раждан.
2.�Координация�деятельности�с#бъе�тов�профила�ти�и�нар�омании,�реализация�профила�тичес�оо��омпле�са�мер�в�антинар�о-

тичес�ой�деятельности.
3.�Оранизационное�сопровождение�реализации�отдельных�ос#дарственных�полномочий�и�деятельности�се�тора�по�ораниза-

ционном#�обеспечению�деятельности��омиссий�орода�Коалыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�оранами�Администра-
ции�орода�Коалыма.
Цели�и�задачи�Прораммы�соответств#ют�приоритетном#�направлению�Стратеии�социально-э�ономичес�оо�развития�Ханты-

Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода,�#тверждённой�распоряжением�Правительства
Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры�от�22.03.2013�№101-рп.
Приоритетное�направление�—�это�#частие�раждан�в�соблюдении�и�охране�общественноо�поряд�а;�реализация�мер,�направлен-

ных�на�обеспечение�массовоо�формирования�народных�др#жин;�реализация�мер�по�профила�ти�е�нар�омании�и�ал�оолизма.
Для��онтроля�за�ходом�реализации�м#ниципальной�прораммы�и�хара�теристи�и�состояния�#становленной�сферы�деятельности

пред#смотрена�система�целевых�по�азателей�м#ниципальной�прораммы:
1.�Увеличение�доли�административных�правонар#шений,�посяающих�на�общественный�порядо��и�общественн#ю�безопасность,

выявленных�с�#частием�народных�др#жинни�ов�(лава�20�КоАП�РФ),�в�общем��оличестве�та�их�правонар#шений,�%.
Данный�по�азатель�рассчитан��а��отношение��оличества�административных�правонар#шений,�посяающих�на�общественный

порядо��и�общественн#ю�безопасность,�выявленных�с�#частием�народных�др#жинни�ов�(лава�20�Коде�са�Российс�ой�Федерации�об
административных�правонар#шениях),���общем#��оличеств#�та�их�правонар#шений�по�ород#�Коалым#.
Данный�по�азатель�позволит�расширить�#частие�общественности�в�охране�правопоряд�а�и�повысит�рез#льтативность�деятельности.
По�азатель�рассчитывается�по�форм#ле:

,�де:

N(днд)�–��оличество�составленных�административных�прото�олов�при�#частии�народных�др#жинни�ов�орода�Коалыма;
N�общ�–�общее�число�составленных�административных�прото�олов�по�лаве�20�КоАП�РФ.
2.�Увеличение�доли�административных�правонар#шений,�пред#смотренных�ст.�12.9,�12.12,�12.19�КоАП�РФ,�выявленных�с�помощью

техничес�их�средств�фото-,�видеофи�сации,�работающих�в�автоматичес�ом�режиме,�в�общем��оличестве�та�их�правонар#шений,�%.
Данный�по�азатель�рассчитан��а��процентное�отношение�числа�нар#шений�правил�дорожноо�движения,�ответственность�за

совершение��оторых�пред#смотрена�статьями�12.9,�12.12,�12.19�Коде�са�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар#-
шениях,�выявленных�с�помощью�техничес�их�средств�видеофи�сации,�работающих�в�автоматичес�ом�режиме,���общем#��оличеств#
данноо�вида�правонар#шений.
Рассчитывается�по�форм#ле:

,�де:

N(по�БДД)�–��оличество�административных�прото�олов�с�помощью�техничес�их�средств�фото-видеофи�сации�в�сфере�безопасно-
сти�дорожноо�движения;
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N�общ�–�общее��оличество�та�их�правонар#шений,�по�линии�БДД.
3.�Увеличение�доли�педаоичес�их�работни�ов,�#частв#ющих�в�мероприятиях,�направленных�на�профила�ти�#�неза�онноо�по-

требления�нар�отичес�их�средств�и�психоа�тивных�веществ�несовершеннолетними,�%.
Данный�по�азатель�рассчитывается�отношением��оличества�педаоичес�их�работни�ов,�#частв#ющих�в�мероприятиях,�направ-

ленных�на�профила�ти�#�неза�онноо�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психоа�тивных�веществ�несовершеннолетними���общем#
числ#�педаоичес�их�работни�ов,�по�форм#ле:
Z�=�A/общее�число�педаоичес�их�работни�ов,�#частв#ющих�в�мероприятиях,�направленных�на�профила�ти�#�неза�онноо�потреб-

ления�нар�отичес�их�средств�и�психоа�тивных�веществ�несовершеннолетними�в�ороде�Коалыме,�де:
Z�-�доля�педаоичес�их�работни�ов,�#частв#ющих�в�мероприятиях,�направленных�на�профила�ти�#�неза�онноо�потребления

нар�отичес�их�средств�и�психоа�тивных�веществ�несовершеннолетними;
A�-��оличество�педаоичес�их�работни�ов,�#частв#ющих�в�мероприятиях,�направленных�на�профила�ти�#�неза�онноо�потребле-

ния�нар�отичес�их�средств�и�психоа�тивных�веществ�несовершеннолетними.
4.�Увеличение�доли�молодёжи,�вовлеченной�в�мероприятия,�направленные�на�профила�ти�#�неза�онноо�потребления�нар�оти-

чес�их�средств�и�психотропных�веществ,�нар�омании�(от��оличества�молодёжи�орода),�%.
Данный�по�азатель�определяется�отношением�числа�молодых�людей�(#частни�ов�мероприятий),���общем#��оличеств#�молодёжи

(с�14�до�30�лет)�по�ород#�Коалым#.
Рассчитывается�по�форм#ле:
N(молодёжь,�#частни�и�мероприятий)/�N�общ.*100,�де:
N(молодёжь,�#частни�и�мероприятий)�–�число�молодых�людей�(#частни�ов�мероприятий�с�14�до�30�лет);
N�общ�–�общее��оличество�молодёжи�(с�14�до�30�лет)�по�ород#�Коалым#.
5.�Увеличение��оличества�совершаемых�отделом�записи�а�тов�ражданс�оо�состояния�Администрации�орода�Коалыма�юриди-

чес�и�значимых�действий,�ед.
6.�Снижение�доли�#личных�прест#плений�в�числе�зареистрированных�обще#оловных�прест#плений,�%.
Данный�по�азатель�рассчитан��а��процентное�соотношение�#личных�прест#плений�(с�#чётом�систем�видеообзора,�#становленных

в�местах�массовоо�пребывания�раждан,�в�наиболее��риминоенных�общественных�местах)���общем#�числ#�зареистрированных
обще#оловных�прест#плений�(без�#чёта�э�ономичес�их�прест#плений,�нар�опрест#плений�и�прест#плений�по�статье�264.1�УК�РФ)�по
ород#�Коалым#.
Рассчитывается�по�форм#ле:
Z�=�A�/�общее�число�зареистрированных�обще#оловных�прест#плений�по�ород#�Коалым#,�де:
Z�-�доля�#личных�прест#плений
A�-�число�зареистрированных�обще#оловных�прест#плений�(без�#чёта�э�ономичес�их�прест#плений,�нар�опрест#плений�и�пре-

ст#плений�по�статье�264.1�УК�РФ),�совершённых�на�#лице,�с�#чётом�систем�видеообзора,�#становленных�в�местах�массовоо�пребы-
вания�раждан,�в�наиболее��риминоенных�общественных�местах.
7.�Снижение�общей�распространённости�нар�омании,�(на�100�тыс.�населения),�ед.
Данный�по�азатель�рассчитывается�с�#чётом�по�азателей�последних�3�лет,�а�та�же�реализации��омпле�са�профила�тичес�их

мероприятий,�пред#смотренных�м#ниципальной�прораммой,�пронозир#ется�ежеодное�снижение�по�азателя�на�2,3%�ежеодно.
Общая�распространенность�нар�омании�в�2014�од#�составила�119�единиц�на�100�тыс.,�в�2015�од#�121�челове�,�в�2016�од#�110

челове�.�По�азатель�рассчитан��а���оличество�лиц,�зареистрированных�в�#чреждении�здравоохранения�с�дианозом�нар�омания,
соотнесенных�с�численностью�населения�по�форм#ле:
Z�=�A�*�100000�/�численность�населения,�де:
Z�-�общая�распространенность�нар�омании�в�расчёте�на�100�тысяч�челове�,
A�-�число�лиц,�зареистрированных�в�#чреждении�здравоохранения�с�дианозом�нар�омания.
Перечень�целевых�по�азателей�м#ниципальной�прораммы�представлен�в�приложении�1���настоящей�Прорамме.
3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м#ниципальной�прораммы
Реализация�задачи�1.�«Создание�и�совершенствование�#словий�для�обеспечения�общественноо�поряд�а,�в�том�числе�с�#частием

раждан»�(подпрорамма�I�«Профила�ти�а�правонар#шений,�в�сфере�общественноо�поряд�а»)�планир#ется�п#тём�след#ющих�мероп-
риятий:
1.1.�Создание�#словий�для�деятельности�народных�др#жин,�исполнитель�-�се�тор�по�оранизационном#�обеспечению�деятельности

�омиссий�орода�Коалыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�оранами�Администрации�орода�Коалыма.
В�рам�ах�данноо�мероприятия�ос#ществляется�о�азание�поддерж�и�ражданам,�#частв#ющим�в�деятельности�народных�др#жин.

Данное�мероприятие�финансир#ется�из�бюджета�орода�Коалыма�и�бюджета�автономноо�о�р#а.�В�рам�ах�данноо�мероприятия
о�азываются�меры�поддерж�и�и�стим#лирования�деятельности�народной�др#жины�орода�Коалыма.
1.2.�Обеспечение�ф#н�ционирования�и�развития�систем�видеонаблюдения�в�сфере�общественноо�поряд�а.
1.2.1.�Обеспечение�ф#н�ционирования�и�развития�систем�виденаблюдения�в�ороде�Коалыме�в�сфере�общественноо�поряд�а,

исполнитель�–�М#ниципальное��азённое�#чреждение�«Единая�деж#рно-диспетчерс�ая�сл#жба�орода�Коалыма»;
1.2.2.�Техничес�ое�обеспечение�ф#н�ционирования�имеющихся�систем�видеонаблюдения�в�ороде�Коалыме,�исполнитель�-�М#-

ниципальное��азённое�#чреждение�«Единая�деж#рно-диспетчерс�ая�сл#жба�орода�Коалыма»;
Данные�мероприятия�направлены�на�обеспечение�ф#н�ционирования�всех�систем�видеонаблюдения�в�ороде�Коалыме.�Ка�

системы�видеонаблюдения�по�линии�общественноо�поряд�а�в�рам�ах��онцепции�построения�аппаратно-прораммноо��омпле�са
«Безопасный�ород»�в�лючающий�в�себя�46��амер�видеонаблюдения�в�местах�массовоо�пребывания�людей�и�15�п#н�тов�вызова
«ражданин-полиция»,�та��и�по�линии�безопасности�дорожноо�движения.
1.3.�Ос#ществление�ос#дарственных�полномочий�по�созданию�административной��омиссии�и�определению�перечня�должност-

ных�лиц�орана�местноо�само#правления,�#полномоченных�составлять�прото�олы�об�административных�правонар#шениях,�пред#с-
мотренных�п#н�том�2�статьи�48�За�она�ХМАО-Юры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар#шениях»,�исполнители
-�Административная��омиссия�орода�Коалыма,�М#ниципальное��азённое�#чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор-
анов�местноо�само#правления»;
1.4.�Ос#ществление�ос#дарственных�полномочий�по�составлению�(изменению�и�дополнению)�спис�ов��андидатов�в�присяжные

заседатели�федеральных�с#дов�общей�юрисди�ции,�направлено�на�составление�общих�и�запасных�спис�ов��андидатов�в�присяжные
заседатели�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры�от�орода�Коалыма,�исполнитель�–�Юридичес�ое�#правление�Админи-
страции�орода�Коалыма;
1.5.�Совершенствование�информационноо�и�методичес�оо�обеспечения�профила�ти�и�правонар#шений,�повышения�правосоз-

нания�раждан;
1.5.1.�Проведение�ородс�их��он�#рсов�«Гос#дарство.�Право.�Я.»,�«Юный�помощни��полиции»,�исполнитель�–�Управление�образо-

вания�Администрации�орода�Коалыма;
1.5.2.�Развитие�материально-техничес�ой�базы�профильных��лассов�и�военно-патриотичес�их��л#бов,�исполнитель�–�Управление

образования�Администрации�орода�Коалыма;
1.5.3.�Проведение�семинаров,�семинаров�-�тренинов,��онференций,��он�#рсов,�«�р#лых�столов»,�совещаний�для�специалистов,

преподавателей�общественных�оранизаций,�волонтёров,�занимающихся�решением�вопросов�профила�ти�и�правонар#шений�среди
подрост�ов.�Повышение�профессиональноо�#ровня,��валифи�ации�специалистов�с#бъе�тов�профила�ти�и�правонар#шений,�испол-
нитель�–�Управление�образования�Администрации�орода�Коалыма.
Мероприятия�направлены�на�об#чение�детей�знаниям�в�сфере�воспитания�ч#вства�социальной�ответственности,�и�правовой

пропаанды.
Та�же,�в�рам�ах�основноо�мероприятия�–�Территориальной��омиссией�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при

Администрации�орода�Коалыма�проводится�разъяснительная�работа�с�несовершеннолетними,�состоящими�на�профила�тичес�ом
#чёте�в�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации�орода�Коалыма,�с�лонными
��противоправным�действиям,�а�та�же�с�молодыми�людьми,�освободившимися�из�#чреждений,�исполняющих�на�азания,�с�целью
профила�ти�и�совершения�рецидива�прест#плений�и�правонар#шений.
Данные�мероприятия�направлены�на�выявление�и�#странение�причин�и�#словий,�способств#ющих�безнадзорности,�беспризор-

ности,�правонар#шениям�и�антиобщественным�действиям�несовершеннолетних,�ос#ществляемых�в�сово�#пности�с�индивид#альной
профила�тичес�ой�работой�с�несовершеннолетними�и�семьями,�находящимися�в�социально�опасном�положении,�а�та�же�на�пред#п-
реждение�повторных�прест#плений�и�правонар#шений.
1.6.�Обеспечение�ф#н�ционирования�и�развития�систем�видеонаблюдения�в�ороде�Коалыме�с�целью�повышения�безопасности

дорожноо�движения,�информирования�населения,�исполнители�-�М#ниципальное��азённое�#чреждение�«Единая�деж#рно-диспет-
черс�ая�сл#жба�орода�Коалыма»;�М#ниципальное��азенное�#чреждение�«Управление��апитальноо�строительства».
Исполнение�данноо�мероприятия�в�лючает�в�себя�оснащение�пере�рёст�ов�орода�Коалыма�системой�видеонаблюдения�по

линии�безопасности�дорожноо�движения.�В�2014�од#�в�э�спл#атацию�введён�1�пере�рёсто�.�В�2015�од#�оснащено�2�пере�рёст�а.
На�2017�од�запланировано�оснащение�1�пере�рёст�а.
1.7.�Оранизация�и�проведение�мероприятий�в�сфере�безопасности�дорожноо�движения.
1.7.1.�Участие��оманд�юных�инспе�торов�движения�в�о�р#жном��он�#рсе�«Безопасное��олесо»,�исполнитель�–�Управление�образо-

вания�Администрации�орода�Коалыма;
1.7.2.�Приобретение�налядных�пособий,�техничес�их�средств,�ир,�ировоо�и�#чебноо�обор#дования,�#чебно-методичес�ой�и

детс�ой�х#дожественной�литерат#ры�по�безопасности�дорожноо�движения�для�общеобразовательных�оранизаций,�исполнитель�–
Управление�образования�Администрации�орода�Коалыма;
1.7.3.�Приобретение�налядных�пособий,�техничес�их�средств,�ир,�ировоо�и�#чебноо�обор#дования,�#чебно-методичес�ой�и

детс�ой�х#дожественной�литерат#ры�по�безопасности�дорожноо�движения�для�дош�ольных�образовательных�оранизаций,�испол-
нитель�–�Управление�образования�Администрации�орода�Коалыма;
1.7.4.�Приобретение�для�образовательных�оранизаций�обор#дования,�позволяющео�в�ировой�форме�формировать�навы�и

безопасноо�поведения�на�дорое.�Изотовление�и�распространение�световозвращающих�элементов�среди�воспитанни�ов�и�об#-
чающихся�1-4��лассов�образовательных�оранизаций,�исполнитель�–�Управление�образования�Администрации�орода�Коалыма;
1.7.5.�Оранизация�и�проведение�ировой�тематичес�ой�прораммы�среди�детей�и�подрост�ов�«Азб#�а�доро»,�исполнитель�–

Управление��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма�(М#ниципальное�автономное�#чреждение
«К#льт#рно-дос#овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»);
Исполнение�данных�мероприятий�направлены�на�пред#преждение�детс�оо�дорожно-транспортноо�травматизма�в�ороде�Коа-

лыме;
Реализация�задачи�2�«Координация�деятельности�с#бъе�тов�профила�ти�и�нар�омании,�реализация�профила�тичес�оо��омпле�-

са�мер�в�антинар�отичес�ой�деятельности»�(подпрорамма�II�«Профила�ти�а�неза�онноо�потребления�нар�отичес�их�средств�и�пси-
хотропных�веществ,�нар�омании»)�планир#ется�п#тём�след#ющих�мероприятий:
2.1.�Оранизация�и�проведение�мероприятий�с�с#бъе�тами�профила�ти�и,�в�том�числе�с�#частием�общественности.
2.1.1.�Проведение�семинаров,�семинаров-тренинов,��онференций,��он�#рсов,�«�р#лых�столов»,�совещаний�для�специалистов,

представителей�общественных�оранизаций,�волонтёров,�занимающихся�решением�вопросов�по�проблемам�нар�омании.�Повыше-
ние�профессиональноо�#ровня,��валифи�ации�специалистов�с#бъе�тов�профила�ти�и,�занимающихся�пропаандой�здоровоо�обра-
за�жизни.�Приобретение�#чебно-методичес�их�прорамм,�пособий�по�профила�ти�е�нар�омании,�исполнитель�-�Управление�образо-
вания�Администрации�орода�Коалыма;
Та�же,�в�рам�ах�основноо�мероприятия�проводится:
-�развитие�в�ороде�Коалыме�детс�о-юношес�их�и�молодёжных�волонтёрс�их�движений,�исполнители�-�Управление��#льт#ры,

спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма�(М#ниципальное�бюджетное�#чреждение�«Молодёжный��омпле�сный
центр�«Фени�с»);�Управление�образования�Администрации�орода�Коалыма;
-�оранизация�проведения�проверо��образовательных�оранизаций,�#чреждений��#льт#ры,�библиоте��орода�Коалыма�на�предмет

реализации�мероприятий�по�ораничению�дост#па���сайтам�пропаандир#ющих�нар�отичес�ие�вещества,�исполнители�–�Управление
образования�Администрации�орода�Коалыма,�Управление��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалы-
ма;
Исполнение�данных�мероприятий�направлены�на�создание�#словий�для�вовлечения�раждан�в�антинар�отичес�#ю�деятельность,

формирование,�развитие�и�поддерж�#�деятельности�волонтерс�оо�молодежноо�антинар�отичес�оо�движения;
2.2.�Проведение�информационной�антинар�отичес�ой�пропаанды.
2.2.1.�Создание�и�распространение�в�ороде�Коалыме�социальной�ре�ламы:�антинар�отичес�их�баннеров,�видеороли�ов,�видео-

фильмов,�радио-�и�телепередач,�печатных�материалов�по�профила�ти�е�нар�омании�и�то�си�омании,�исполнители�-�Се�тор�по�ора-
низационном#�обеспечению�деятельности��омиссий�орода�Коалыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�оранами�Админи-
страции�орода�Коалыма,�Управление��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма�(М#ниципальное

бюджетное�#чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»);
Данные�мероприятия�направлены�на�формирование�общечеловечес�их�ценностей,�пропаанд#�здоровоо�образа�жизни,�форми-

рование�неативноо�отношения�в�обществе���немедицинс�ом#�потреблению�нар�оти�ов,�повышения�#ровня�осведомленности
населения�о�неативных�последствиях�немедицинс�оо�потребления�нар�оти�ов�и�об�ответственности�за�#частие�в�их�неза�онном
обороте,�проведения�рамотной�информационной�полити�и�в�средствах�массовой�информации,�направленных�на�детей�и�подрост�ов,
создание�и�распространение�социальной�ре�ламы,�изотовление�и�про�ат�на�телевидении�видеороли�ов.
2.3.�Формирование�неативноо�отношения���неза�онном#�потреблению�нар�оти�ов.
2.3.1.�Реализация�прое�та�«Спорт�–�основа�здоровоо�образа�жизни»,�исполнитель�-�Управление��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной

полити�и�Администрации�орода�Коалыма�(М#ниципальное�автономное�#чреждение�«Дворец�спорта»);
2.3.2.�Оранизация�и�проведение�детс�о-юношес�оо�марафона�«Пре�расное�слово�-�жизнь»,�исполнитель�-�Управление��#льт#ры,

спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма�(М#ниципальное�бюджетное�#чреждение�«Централизованная�биб-
лиотечная�система»);
2.3.3.�Оранизация�профильной�смены�для�лидеров�детс�о-юношес�их�волонтёрс�их�движений,�исполнитель�–�Управление�обра-

зования�Администрации�орода�Коалыма;
2.3.4.�Оранизация�и�проведение�мероприятий�среди,�детей,�подрост�ов,�молодёжи�направленных�на�здоровый�образ�жизни,

профила�ти�#�нар�омании,�исполнители�–�Управление��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма
(М#ниципальное�автономное�#чреждение�«Дворец�спорта»;�М#ниципальное�бюджетное�#чреждение�«Централизованная�библиотечная
система»;М#ниципальное�бюджетное�#чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»);
2.3.5.�Проведение�ородс�ой�а�ции�среди�ст#дентов�и�работающей�молодёжи�«Ша�навстреч#»,�исполнитель�-�Управление��#ль-

т#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма�(М#ниципальное�бюджетное�#чреждение�«Молодёжный��омп-
ле�сный�центр�«Фени�с»);
По�данном#�направлению�планир#ются�мероприятия�в�сфере��#льт#ры,�спорта,�др#их�сферах,�направленные�на�здоровый�образ

жизни,�привлечение�молодёжи���проблемам�нар�омании,�формирования�#�молодёжи�психолоичес�оо�имм#нитета���потреблению
нар�оти�ов,�та�ие��а�:�флэш-мобы,�велопробеи,�сдача�норм�ГТО,��он�#рсы�рис#н�ов�среди�подрост�ов,�спортивные�состязания.
С�целью�оранизации�занятости�об#чающихся�в��ани�#лярное�время,�развития�детс�оо�движения,�повышения�#ровня�професси-

ональных�навы�ов�педаоов�–�оранизаторов�детс�оо�движения,�развития�профила�тичес�ой�антинар�отичес�ой�деятельности�в
период�весенних��ани�#л�ораниз#ется�профильный�лаерь�с�дневным�пребыванием�для�лидеров�детс�оо�движения�образователь-
ных�оранизаций�орода�Коалыма�«Веснян�а»�проводятся�след#ющие�мероприятия:�ородс�ой��он�#рс�«Лидер�-�XXI�ве�а»;�флэш-моб
«Читай,�и�мир�станет�интересней»;�мастер�–��лассы,�тренини.
Информация�о�деятельности�с#бъе�тов�профила�ти�и�и�противодействия�нар�омании�размещается�в�азете�«Коалымс�ий�вес-

тни�»,�на�сайте�Администрации�орода�ород�Коалыма�в�сети�«Интернет»�(http://admkogalym.ru),�а�та�же�на�официальном�сайте
Антинар�отичес�ой��омиссии�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры�(http://ank-ugra.admhmao.ru).
Реализация�задачи�3.�«Оранизационное�сопровождение�реализации�отдельных�ос#дарственных�полномочий�и�деятельности

се�тора�по�оранизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий�орода�Коалыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными
оранами�Администрации�орода�Коалыма»�(подпрорамма�III�«Создание�#словий�для�выполнения�ф#н�ций,�направленных�на�обес-
печение�прав�и�за�онных�интересов�жителей�орода�Коалыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»�планир#ется�п#тём�след#ю-
щих�мероприятий:
3.1.�Оранизационное�обеспечение�деятельности�се�тора�по�оранизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий�орода

Коалыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�оранами�Администрации�орода�Коалыма;
3.2.�Реализация�переданных�ос#дарственных�полномочий�по�ос#дарственной�реистрации�а�тов�ражданс�оо�состояния;
Перечень�основных�мероприятий�Прораммы�представлены�в�приложении�2���настоящей�Прорамме.
4.�Механизм�реализации�м#ниципальной�прораммы
4.1.�Ответственным�исполнителем�Прораммы�является�стр#�т#рное�подразделение�Администрации�орода�Коалыма�–�Се�тор

по�оранизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий�орода�Коалыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�оранами
Администрации�орода�Коалыма.
4.2.�Ответственный�исполнитель�Прораммы:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�выполнения�Прораммы;
-�ос#ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�Прораммы�по�реализации�прораммных�мероприятий;
-�формир#ет�сводный�перечень�предложений�соисполнителей�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�Прорам-

мы,�в�лючению�новых�мероприятий�в�Прорамм#�с�обоснованием�необходимости�реализации�мероприятий,�с�#�азанием�предлаа-
емых�направлений,�объёмов�и�источни�ов�финансирования�м#ниципальной�Прораммы;
-�несёт�ответственность�за�своевременн#ю�и��ачественн#ю�реализацию�Прораммы,�ос#ществляет�#правление,�обеспечивает

эффе�тивное�использование�средств,�выделяемых�на�её�реализацию;
-�разрабатывает�и�#тверждает��омпле�сный�план�(сетевой�рафи�)�по�реализации�Прораммы,�в�соответствии�с�Поряд�ом�раз-

работ�и,�#тверждения�и�реализации�м#ниципальных�прорамм�в�ороде�Коалыме,�#тверждённым�постановлением�Администрации
орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м#ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»�(далее�–�Порядо�);
-�ораниз#ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети

«Интернет»�(http://admkogalym.ru)�ход�реализации�Прораммы;
-�размещает�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети�«Интернет»�(http://admkogalym.ru)�ежемесячно�отчёт

о�ходе�реализации�Прораммы�в�сро��до�15�числа��аждоо�месяца,�след#ющео�за�отчётным,�для�информирования�населения,
бизнес-сообщества,�общественных�оранизаций;
-�размещает�одовой�отчёт�о�реализации�Прораммы�в�сро��до�20�апреля�ода,�след#ющео�за�отчётным�на�официальном�сайте

Администрации�орода�Коалыма�в�сети�«Интернет»�(http://admkogalym.ru).
4.3.�В�процессе�реализации�Прораммы�исполнители�мероприятий�по�соласованию�с�ответственным�исполнителем�Прораммы

формир#ют�предложения�о�внесении�изменений�в�перечень�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объёмы�бюджетных
ассинований�в�пределах�#тверждённых�лимитов�бюджетных�ассинований�на�реализацию�Прораммы�в�целом.
4.4.�Предложения�вносятся�исполнителями�при�#словии,�что�планир#емые�изменения�не�о�азывают�влияния�на�параметры�Про-

раммы�и�не�привед#т���#х#дшению�плановых�значений�целевых�по�азателей�Прораммы,�а�та�же���#величению�сро�ов�исполнения
мероприятий�Прораммы�в�соответствии�с�Поряд�ом;
4.5.�Для�обеспечения�мониторина�реализации�Прораммы�ответственный�исполнитель�в�соответствии�с�Поряд�ом�направляет

в�#правление�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма:
-��омпле�сный�план�(сетевой�рафи�)�по�реализации�Прораммы;
-�отчёт�о�ходе�реализации�Прораммы�в�форме�сетевоо�рафи�а�соласно�приложению�4���Поряд�#.
-�одовой�отчёт�о�ходе�реализации�и�эффе�тивности�мероприятий�м#ниципальной�прораммы�по�форме,�разработанной�#правле-

нием�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма.
4.6.�Соисполнители�предоставляют�ответственном#�исполнителю�предложения�по�формированию��омпле�сноо�плана�на�очеред-

ной�финансовый�од�в�сро��до�10�де�абря,�в�форме�сетевоо�рафи�а�соласно�приложению�4���Поряд�#.
В�процессе�реализации�м#ниципальной�прораммы�соисполнители�вправе�по�соласованию�с�ответственным�исполнителем

ос#ществлять��орре�тиров�#��омпле�сноо�плана,��оторый�направляется�в�адрес�#правления�э�ономи�и�Администрации�орода
Коалыма:
-�еже�вартально�не�позднее�5�числа�месяца,�след#ющео�за�отчётным,�по�итоам�анализа�реализации�м#ниципальной�прораммы.
-�не�позднее�10��алендарных�дней�после�#тверждения�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�изменений�в�м#ници-

пальн#ю�прорамм#.
4.7.�Ответственный�исполнитель�Прораммы�отчёт�о�ходе�реализации�Прораммы�направляет�в�#правление�э�ономи�и�Админи-

страции�орода�Коалыма�в�след#ющие�сро�и:
-�ежемесячнодо�5�числа��аждоо�месяца,�след#ющео�за�отчётным,�на�б#мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р#�ово-

дителя;
-�ежеодно,�до�30�числа�месяца,�след#ющео�за�отчётным�одом,�на�б#мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р#�оводи-

теля�(далее�–�одовой�отчёт).
4.8.�В�адрес�ответственноо�исполнителя�Прораммы�отчёт�предоставляется�соисполнителями�Прораммы�ежемесячно,�в�сро�

до�2�числа�след#ющео�за�отчётным�месяцем�о�ходе�реализации�м#ниципальной�Прораммы,�в��отором�отражается�след#ющая
информация:
-�о�финансировании�прораммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-

Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры,�бюджет�орода�Коалыма,�внебюджетные�источни�и);
-�о�нефинансир#емых�мероприятиях�Прораммы;
-�о�соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�Прораммы�по�азателям,�#становленным�при�их�#тверждении,�с�нараста-

ющим�итоом�рез#льтативности�Прораммы,�а�та�же�о�причинах�их�не�достижения;
-�о�рез#льтатах�реализации�Прораммы�и�причинах�невыполнения�прораммных�мероприятий,�с��рат�ой�пояснительной�запис�ой

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

�онтра�тов�(причины�несоблюдения�сро�ов,�а�та�же�неисполнения��алендарноо�плана�за�лючённых�м#ниципальных��онтра�тов);
-�о�наличии,�объёмах�и�состоянии�объе�тов�незавершённоо�строительства;
-�о�необходимости��орре�тиров�и�Прораммы�(с�#�азанием�обоснований);
-�по��аждом#�мероприятию�Прораммы�ответственном#�исполнителю�предоставляются�заверенные��опии�подтверждающих�реа-

лизацию�мероприятий�до�#менты�(при�азы,�планы,�отчёты,�сценарии,�доовора,�платёжные�пор#чения,��витанции,�положения�о��он-
�#рсе,�фестивале�и�т.д.).
Годовой�отчёт�предоставляется�до�25�числа�месяца,�след#ющео�за�отчётным�одом,��оторый�должен�содержать:
-�описание�изменений�в�соответств#ющей�сфере�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма�за�отчётный�период;
-�анализ�фа�торов�и�рис�ов,�повлиявших�на�изменение�рез#льтатов�реализации�мероприятий�Прораммы.
4.9.�Соисполнители�мероприятий�Прораммы�отчёт�предоставляют�ответственном#�исполнителю�Прораммы�в�форме:
-�сетевоо�рафи�а,�с�обязательным��рат�им�описанием�рез#льтатов�реализации�и�причин�от�лонений�фа�тов�от�плана,�по�финан-

сир#емым�прораммным�мероприятиям�в�разрезе�источни�ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-Мансийс�оо
автономноо�о�р#а�–�Юры,�бюджет�орода�Коалыма,�внебюджетные�источни�и),�соласно�приложения�3���настоящей�Прорамме;
-�отчёта�о�ходе�реализации�мероприятий�м#ниципальной�Прораммы,�по�финансир#емым�и�не�финансир#емым�прораммным

мероприятиям,�с�обязательным�описанием�исполнения�мероприятия�за��аждый�месяц,�соласно�приложения4���настоящей�Про-
рамме;
-�анализа�достижения�по�азателей,�хара�териз#ющих�рез#льтаты�Прораммы,�с�обязательным�#�азанием�фа�тичес�оо�значения

по�азателя,�за��аждый�месяц,�без�нарастающео�по�азателя,�соласно�приложения5���настоящей�Прорамме.
4.10.�Соисполнители�мероприятий�Прораммы�нес#т�ответственность�за��ачественное�и�своевременное�выполнение�Прорамм-

ных�мероприятий,�достижение�целевых�по�азателей�м#ниципальной�прораммы,�предоставление�отчётных�материалов,�в�отношении
�оторых�они�являются�исполнителями,�целевое�и�эффе�тивное�использование�средств�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации,
выделяемых�на�реализацию�мероприятий.
4.11.�Соисполнители�Прораммы:
-�#частв#ют�в�разработ�е�Прораммы�и�ос#ществляют�реализацию�мероприятий�Прораммы;
-�передают�при�необходимости�часть�ф#н�ций�подведомственным�#чреждениям�(оранизациям)�для�её�выполнения,�в�соответ-

ствии�с�Поряд�ом.
-�предоставляют�ответственном#�исполнителю�Прораммы�информацию,�необходим#ю�для�проведения�оцен�и�эффе�тивности

Прораммы�и�подотов�и�одовоо�отчёта.
4.12.�На�достижение�целей�и�задач�Прораммы�мо#т�о�азать�влияние�след#ющие�рис�и:
-�со�ращение�бюджетноо�финансирования,�выделенноо�на�выполнение�Прораммы;
-�невыполнение�или�ненадлежащее�выполнение�обязательств�поставщи�ами�по�реализации�мероприятий�Прораммы;
-�из-за�несоответствия�влияния�отдельных�мероприятий�Прораммы�на�сит#ацию�в�сфере�правонар#шений,�безопасности�дорож-

ноо�движения,�неза�онноо�потребления�нар�оти�ов�возможно�выявление�от�лонений�в�достижении�промеж#точных�рез#льтатов.
С�целью�минимизации�рис�ов�планир#ется:
-�проведение�постоянноо�мониторина�реализации�мероприятий�Прораммы;
-��орре�тиров�а�мероприятий�Прораммы�и�её�по�азателей�рез#льтативности;
-�перераспределение�финансовых�рес#рсов�в�целях�целенаправленноо�и�эффе�тивноо�расходования�бюджетных�средств;
-�поис��новых�подходов���решению�поставленных�задач�в�области�обеспечения�общественноо�поряд�а�в�ороде�Коалыме.
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Целевые� по
азатели�м�ниципальной� про�раммы� “Обеспечение� прав� и� за
онных� интересов� населения� �орода� Ко�алыма� в� отдельных� сферах�жизнедеятельности”

№ 

по-
каза-

теля 

Наименование показателей результатов 
Единица 

измерения 

Базовый пока-

затель на 

начало реали-
зации муници-

пальной про-

граммы 

Значения показателя по годам 

Целевое значение показателя на мо-

мент окончания действия муниципаль-

ной программы 
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность,  выявленных с участием 

народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений 
% 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 

2 
Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств 

фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений 
% 34,1 34,1 35,0 35,5 36,0 36,0 

3 
Доля педагогических работников, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических 
средств и психоактивных веществ несовершеннолетними. 

% 52,0 52,0 53,0 54,0 55,0 55,0 

4 
Доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, наркомании (от количества молодёжи города). 
% 67,6 67,6 68,0 68,5 69,0 69,0 

5 Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма юридически значимых дейсвий ед. 4488,0 4497,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений. % 14,5 14,5 14,0 13,5 13,0 13,0 

7 Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. населения). ед. 209 185 181 177 173 173 
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Перечень� основных�мероприятий,� подмероприятий�м�ниципальной� про�раммы� «Обеспечение� прав� и� за
онных� интересов� населения� �орода� Ко�алыма
в� отдельных� сферах� жизнедеятельностих»

Номер 
основ-

ного 
меро-

приятия 

Основные мероприятия, подмероприятия муници-

пальной  программы (связь мероприятий с показа-
телями муниципальной программы)  

Ответственный испол-

нитель/соисполни-

тель, учреждение, ор-
ганизация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка 

1.1. 
Создание условий для деятельности народных 

дружин (1) 

Сектор по ООД-

КиВсПО* 

всего 3682,40 936,80 870,90 937,90 936,80 

бюджет  автономного округа 753,60 219,90 133,60 200,60 199,50 

бюджет города Когалыма 2928,80 716,90 737,30 737,30 737,30 

1.2. 

Обеспечение функционирования и развития си-

стем видеонаблюдения в сфере общественного 

порядка (6) 

МКУ «ЕДДС города 

Когалыма»* 

всего 40626,70 9990,80 10620,90 10081,30 9933,70 

бюджет  автономного округа 1709,70 0,00 713,00 557,40 439,30 

бюджет города Когалыма 38917,00 9990,80 9907,90 9523,90 9494,40 

1.2.1. 

Обеспечение функционирования и развития систем 
виденаблюдения в городе Когалыме в сфере обще-

ственного порядка 

МКУ «ЕДДС города 
Когалыма»* 

всего 2137,30 0,00 891,30 696,80 549,20 

бюджет  автономного округа 1709,70 0,00 713,00 557,40 439,30 

бюджет города Когалыма 427,60 0,00 178,30 139,40 109,90 

1.2.2. 

Техническое обеспечение функционирования име-

ющихся систем видеонаблюдения в городе Кога-

лыме  

МКУ «ЕДДС города 
Когалыма»* 

всего 38489,40 9990,80 9729,60 9384,50 9384,50 

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

бюджет города Когалыма 38489,40 9990,80 9729,60 9384,50 9384,50 

1.3. 

Осуществление государственных полномочий 

по созданию административной комиссии и 

определению перечня должностных лиц органа 

местного самоуправления, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных пунктом 2 ста-

тьи 48 Закона ХМАО-Югры от 11 июня 2010 года 

№102-оз "Об административных правонаруше-

ниях". (1) 

Административная 

комиссия города Ко-

галыма 

всего 6661,60 1665,40 1665,40 1665,40 1665,40 

бюджет автономного округа 6460,60 1660,80 1603,60 1598,10 1598,10 

МКУ "УОДОМС"* бюджет автономного округа 201,00 4,60 61,80 67,30 67,30 

1.4. 

Осуществление государственных полномочий 

по составлению (изменению и дополнению) спис-

ков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции (1,2,6) 

ЮУ* 

всего 33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Совершенствование информационного и мето-

дического обеспечения профилактики правона-

рушений, повышения правосознания граждан 

(1,2,6) 

УО* всего 1012,40 463,10 183,10 183,10 183,10 

1.5.1 
Проведение городских конкурсов: «Государство. 
Право. Я», «Юный помощник полиции» 

УО* бюджет города Когалыма 433,10 133,10 100,00 100,00 100,00 

1.5.2 
Развитие материально-технической базы профиль-
ных классов и военно-патриотических клубов 

УО* бюджет города Когалыма 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.3. 

Проведение семинаров, семинаров -тренингов, кон-
ференций, конкурсов, "круглых столов", совещаний 

для специалистов, преподавателей общественных 

организаций, волонтёров, занимающихся решением 
вопросов профилактики правонарушений среди 

подростков. Повышение профессионального 
уровня, квалификации специалистов субъектов 

профилактики правонарушений. 

УО* бюджет города Когалыма 249,30 0,00 83,10 83,10 83,10 

1.6. 

Обеспечение функционирования и развития си-

стем видеонаблюдения в городе Когалыме с це-

лью повышения безопасности дорожного дви-

жения, информирования населения (2) 

МКУ «ЕДДС города 

Когалыма»; МКУ 
"УКС г.Когалыма"* 

всего 8616,50 1000,00 4911,90 1319,30 1385,30 

бюджет  автономного округа 6893,10 800,00 3929,50 1055,40 1108,20 

бюджет города Когалыма 1723,40 200,00 982,40 263,90 277,10 

МКУ «ЕДДС города 

Когалыма»* 

всего 5285,00 1000,00 1580,40 1319,30 1385,30 

бюджет  автономного округа 4227,90 800,00 1264,30 1055,40 1108,20 

бюджет города Когалыма 1057,10 200,00 316,10 263,90 277,10 

МКУ "УКС г.Кога-

лыма"* 

всего 3331,50 0,00 3331,50 0,00 0,00 

бюджет  автономного округа 2665,20 0,00 2665,20 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 666,30 0,00 666,30 0,00 0,00 

1.7. 

Организация и проведение мероприятий в 

сфере безопасности дорожного движения (1) 

УО, УКС и МП        

(МАУ «КДК «АРТ-

Праздник)* 

всего 2201,90 658,10 514,60 514,60 514,60 

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

УО бюджет города Когалыма 132,60 32,70 33,30 33,30 33,30 

1.7.2. 

Приобретение наглядных пособий, технических 

средств, игр, игрового и учебного оборудования, 
учебно-методической и детской художественной 

литературы по безопасности дорожного движения 
для общеобразовательных организаций 

    УО* бюджет города Когалыма 81,10 81,10 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. 

Приобретение наглядных пособий, технических 

средств, игр, игрового и учебного оборудования, 
учебно-методической и детской художественной 

литературы по безопасности дорожного движения 
для дошкольных образовательных организаций 

    УО* бюджет города Когалыма 63,00 63,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.4. 

Приобретение для образовательных организаций 

оборудования, позволяющего в игровой форме фор-
мировать навыки безопасного поведения на дороге. 

Приобретение и распространение световозвращаю-
щих элементов  среди воспитанников и обучаю-

щихся 1-4 классов  образовательных организаций 

    УО* бюджет города Когалыма 1265,20 316,30 316,30 316,30 316,30 

1.7.5. 
Организация и проведение игровой тематической 
программы среди детей и подростков «Азбука до-

рог» 

УКС и МП            
(МАУ «КДК «АРТ-

Праздник)* 

бюджет города Когалыма 660,00 165,00 165,00 165,00 165,00 

Итого по Подпрограмме I 

всего 62835,40 14748,10 18766,80 14701,60 14618,90 

федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 16018,00 2685,30 6441,50 3478,80 3412,40 

бюджет города Когалыма 46783,50 12028,90 12325,30 11222,80 11206,50 

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

2.1. 

Организация и проведение мероприятий с субъ-

ектами профилактики, в том числе с участием 

общественности (3,4) 

УО* всего 646,90 195,70 150,40 150,40 150,40 

2.1.1. 

Проведение семинаров, семинаров-тренингов, кон-

ференций, конкурсов, «круглых столов», совеща-
ний для специалистов, представителей обществен-

ных организаций, волонтёров, занимающихся ре-
шением вопросов по проблемам наркомании. Повы-

шение профессионального уровня, квалификации 
специалистов субъектов профилактики, занимаю-

щихся пропагандой здорового образа жизни. При-

обретение учебно-методических программ, посо-

бий по профилактике наркомании 

УО* бюджет города Когалыма 646,90 195,70 150,40 150,40 150,40 

2.2. 
Проведение информационной антинаркотиче-

ской пропаганды (7) 

УКС и МП (МБУ 

"МКЦ Феникс"), 

Сектор по ООД-

КиВсПО* 

всего 544,90 152,80 130,70 130,70 130,70 

2.2.1. 

Создание и распространение на территории города  

социальной рекламы: антинаркотических  банне-

ров, видеороликов, видеофильмов, радио- и телепе-
редач, печатных материалов по профилактике 

наркомании и токсикомании 

УКС и МП (МБУ 

"МКЦ Феникс")* 
бюджет города Когалыма 202,90 67,30 45,20 45,20 45,20 

Сектор по ООД-

КиВсПО* 
бюджет города Когалыма 342,00 85,50 85,50 85,50 85,50 
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2.3. 

Формирование негативного отношения к неза-

конному потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ (7,4) 

УКС и МП (МАУ 

«Дворец спорта», 
МБЦ "ЦБС", МБУ 

"МКЦ Феникс"); УО* 

всего 1861,76 489,56 457,40 457,40 457,40 

2.3.1. 
Реализация проекта «Спорт – основа здорового об-
раза жизни» 

УКС и МП (МАУ 
«Дворец спорта»)* 

бюджет города Когалыма 436,00 109,00 109,00 109,00 109,00 

2.3.2. 
Организация и проведение детско-юношеского ма-
рафона «Прекрасное слово – жизнь» 

УКС и МП (МБУ 
«ЦБС»)* 

бюджет города Когалыма 324,40 81,10 81,10 81,10 81,10 

2.3.3. 
Организация профильной смены для лидеров дет-
ско-юношеских волонтерских движений  

 УО* бюджет города Когалыма 680,00 170,00 170,00 170,00 170,00 

    
УКС и МП (МБУ 

"МКЦ Феникс")* 
бюджет города Когалыма 353,96 97,46 85,50 85,50 85,50 

2.3.5. 
Проведение городской акции среди студентов и ра-

ботающей молодёжи «Шаг навстречу»  

УКС и МП (МБУ 

"МКЦ Феникс")* 
бюджет города Когалыма 67,40 32,00 11,80 11,80 11,80 

Итого по Подпрограмме II 
всего 3053,56 838,06 738,50 738,50 738,50 

бюджет города Когалыма 3053,56 838,06 738,50 738,50 738,50 

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

3.1. 

Организационное обеспечение деятельности 

сектора по организационному обеспечению дея-

тельности комиссий города Когалыма и взаимо-

действию с правоохранительными органами 

Администрации города Когалыма () 

Сектор по ООД-

КиВсПО* 

всего 13754,9 3421,4 3444,5 3444,5 3444,5 

бюджет города Когалыма 13754,9 3421,4 3444,5 3444,5 3444,5 

3.2. 

Реализация переданных государственных пол-

номочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния (5) 

ЗАГС* 
всего 7030,80 7030,80 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 2641,80 2641,80 0,00 0,00 0,00 

МКУ "УОДОМС"* 
всего 87,10 87,10 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 87,10 87,10 0,00 0,00 0,00 

                                                                                         Итого по Подпрограмме III всего 20785,70 10452,20 3444,50 3444,50 3444,50 

федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 2728,90 2728,90 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 13754,90 3421,40 3444,50 3444,50 3444,50 

Всего по муниципальной программе 

всего 86674,66 26038,36 22949,80 18884,60 18801,90 

федеральный бюджет 4335,80 4335,80 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 18746,90 5414,20 6441,50 3478,80 3412,40 

бюджет города Когалыма 63591,96 16288,36 16508,30 15405,80 15389,50 

В том числе:             

ответственный исполнитель -  Сектор по организационному обеспечению деятельно-
сти комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами 

всего 17779,30 4443,70 4400,90 4467,90 4466,80 

бюджет города Когалыма 17025,70 4223,80 4267,30 4267,30 4267,30 

бюджет автономного округа 753,60 219,90 133,60 200,60 199,50 

соисполнитель 1 - Управление образования Администрации города Когалыма  бюджет города Когалыма 3881,20 1321,90 853,10 853,10 853,10 

соисполнитель 2 - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Админи-

страции города Когалыма 
бюджет города Когалыма 2044,66 551,86 497,60 497,60 497,60 

соисполнитель 3 - Юридическое управление Администрации города Когалыма  федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель 4 - Административная комиссия города Когалыма бюджет автономного округа 6460,60 1660,80 1603,60 1598,10 1598,10 

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

бюджет автономного округа 288,10 91,70 61,80 67,30 67,30 

соисполнитель 6 - Муниципальное казённое учреждение  «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Когалыма» 

всего 34511,10 10990,80 12201,30 11400,60 11319,00 

бюджет автономного округа 5937,60 800,00 1977,30 1612,80 1547,50 

бюджет города Когалыма 39974,10 10190,80 10224,00 9787,80 9771,50 

соисполнитель 7 - Отдел записи актов гражданского состояния Администрации го-
рода Когалыма 

всего 6943,70 6943,70 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 2641,80 2641,80 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель 8 - Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального 
строительства города Когалыма" 

всего 3331,50 0,00 3331,50 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 2665,20 0,00 2665,20 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 666,30 0,00 666,30 0,00 0,00 

*Примечание:�в�Перечне�мероприятий�использ#ются�след#ющие�со�ращения:
����-�Се�тор�по�ООДКиВсПО���-�Се�тор�по�оранизационном#�обеспечению�деятельности��омиссий�орода�Коалыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�оранами
����-�УО�-�Управление�образования�Администрации�орода�Коалыма;
����-�ЮУ�-�Юридичес�ое�#правление�Администрации�орода�Коалыма;
����-�ЗАГС�-�Отдел�записи�а�тов�ражданс�оо�состояния�Администрации�орода�Коалыма;
����-�УКС�и�МП�-�Управление��#льт#ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма;
����-�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�-�М#ниципальное�бюджетное�#чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»;
����-�МБУ�«ЦБС»�-�М#ниципальное�бюджетное�#чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»;
����-�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�”�-�М#ниципальное�автономное�#чреждение��«К#льт#рно-дос#овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»;
����-�МАУ�«Дворец�спорта»�-�М#ниципальное�автономное�#чреждение�«Дворец�спорта»;
����-�КДН�-�Территориальная��омиссия�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации�орода�Коалыма;
����-МКУ�«ЕДДС»�-�М#ниципальное��азённое�#чреждение��«Единая�деж#рно-диспетчерс�ая�сл#жба�орода�Коалыма»;
���-�МКУ�«УДОМС»�-�М#ниципальное��азённое�#чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�оранов�местноо�само#правления”;
����-МКУ�«УКС�.Коалым”�-�М#ниципальное��азённое�#чреждение��«Управление��апитальноо�строительства�орода�Коалыма”.
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Сетевой� �рафи
�по�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�“Обеспечение�прав�и� за
онных�интересов� населения� �орода�Ко�алыма
в�отдельных�сферах�жизнедеятельности”�на�2017��.
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Отчёт�о� ходе�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы� «Обеспечение� прав� и� за
онных�интересов� населения� �орода�Ко�алыма
в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»�в�2017��од�(по�состоянию�на�_________.2017�.)

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

Р#�оводитель�__________________�(Ф.И.О.,�подпись)
Подотовлено:�__________________�(Ф.И.О.�подпись,�телефон)

Согласно постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение прав и 

законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» Характеристика проведённых мероприятий, что реализовано, дата реализации, какие заключены 
договора, что приобретено и с какой целью (отдельно за каждый месяц). Пункт мероприятий муниципаль-

ной программы, исполнитель 
Наименование мероприятия программы 

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

по�состоянию��на�________2017��од.�(Для�исполнителей�и�соисполнителей�м�ниципальной�про�раммы)

Р#�оводитель____________________________�(Ф.И.О.)

Исполнитель_____________________________�(Ф.И.О.)
тел.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №289
Об� ор�анизации� перевозо
� транспортными� средствами� �р�пп� детей


� мест�� проведения� спортивных,� оздоровительных,� 
�льт�рно-массовых
и�иных�мероприятий�и�обратно

В�соответствии�с�постановлением�Совета�Министров�–�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�23.10.1993�№1090�«О�правилах
дорожноо�движения»,�постановлениями�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.12.2013�№1177«Об�#тверждении�Правил�ора-
низованной�перевоз�и�р#ппы�детей�автоб#сами»,��от�17.01.2007�№20�«Об�#тверждении�Положения�о�сопровождении�транспортных
средств�автомобилями�Гос#дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожноо�движения�Министерства�вн#тренних�дел�Российс�ой
Федерации�и�военной�автомобильной�инспе�ции»,�от�30.06.2015�№652�«О�внесении�изменений�в�не�оторые�а�ты�Правительства
Российс�ой�Федерации�в�части�совершенствования�правил�оранизованной�перевоз�и�детей�автоб#сами»,�принимая�во�внимание
межведомственный�при�аз��Департамента�социальноо�развития�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а-Юры,�Департамента
образования�и�молодежной�полити�и�Ханты�–�Мансийс�оо�автономноо�о�р#а-Юры,�Департамента�физичес�ой��#льт#ры�и�спорта
Ханты�–�Мансийс�оо��автономноо�о�р#а�–�Юры,�Департамента��#льт#ры�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры,�Депар-
тамента�здравоохранения�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры,�Департамента�дорожноо�хозяйства�и�транспорта�Ханты
–�Мансийс�оо��автономноо�о�р#а�–�Юры,�Департамента�природных�рес#рсов�и�несырьевоо�се�тора�э�ономи�и�Ханты�–�Мансий-
с�оо��автономноо�о�р#а�–�Юры,�Управления�вн#тренних�дел�по�Ханты�–�Мансийс�ом#�автономном#�о�р##�–�Юре�,�Управления
Федеральной�сл#жбы�по�надзор#�в�сфере�защиты�прав�потребителей�и�блаопол#чия�челове�а�по�Ханты�–�Мансийс�ом#��автономном#
о�р##�–�Юре,�территориальноо�отдела�Гос#дарственноо�автодорожноо�надзора�по�Ханты�–�Мансийс�ом��автономном#�о�р##�–
Юре��от�12.01.2017�№08-р/№9/№7/№09-ОД-2/01-09/№21/№4/№12-п/№11/№17/№21/�«Об�оранизации�перевозо��автотранспор-
тными��средствами�оранизованных�р#пп�детей���мест#�проведения�спортивных,�оздоровительных,��#льт#рно-массовых�мероприятий
на�территории�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры��и�обратно»,��в�целях�обеспечения�единоо�подхода���требованиям�по
безопасности�перевозо��автотранспортными�средствами�оранизованных�р#пп�детей���мест#�проведения�спортивных,�оздорови-
тельных,��#льт#рно-массовых�и�иных�мероприятий�и�обратно:
1.�Утвердить:
1.1.�Порядо��оранизации�перевозо���транспортными�средствами�р#пп�детей���мест#�проведения�спортивных,�оздоровительных,

�#льт#рно-массовых�и�иных�мероприятий�и�обратно�(далее�–��Порядо��№1)�приложение�1���постановлению�.
1.1.1.�Форм#�типовой�инстр#�ции�сопровождающео�лица�перевоз�и�р#ппы�детей�(приложение�1����Поряд�#�№1).
1.1.2.�Форм#�заяв�и�на�сопровождение�оранизованной�р#ппы�детей�медицинс�им�работни�ом�(приложение�2���Поряд�#�№1).
1.1.3.�Форм#�заяв�и�на�сопровождение�оранизованной�р#ппы�детей�патр#льными�автомобилями�Отделением�Гос#дарственной

Инспе�ции�безопасности�дорожноо�движения�Отдела�Министерства�вн#тренних�дел��по�ород#�Коалым#�(далее�–�Госавтоинспе�ция
(приложение�3���Поряд�#�№1).
1.1.4.�Форм#�списочноо�состава�р#ппы�детей,�находящихся�в�транспортном�средстве�(приложение�4���Поряд�#�№1).
1.1.5.�Типов#ю�форм#�прораммы�маршр#та�оранизованной�перевоз�и�детей�(приложение�5���Поряд�#�№1).
1.1.6.�Форм#�#ведомления�о�перевоз�е�оранизованной�р#ппы�детей�(приложение�6���Поряд�#�№1).
1.1.7.�Типов#ю�форм#�доовора�фрахтования�автомобильноо�транспорта�для�ос#ществления�оранизованной�перевоз�и�р#ппы

детей�(приложение�7���Поряд�#�№1).
1.1.8.�Форм#�#ведомительноо�листа�по�оранизованной�перевоз�е�детей�автомобильным�транспортом�(приложение�8���Поряд�#�№1).
1.1.9.�Форм#�#ведомительноо�листа�по�перевоз�е�детей�железнодорожным�транспортом�(приложение�9���Поряд�#�№1).
1.1.10.�Форм#�#ведомительноо�листа�по�перевоз�е�детей�маршр#тным�транспортом�#частни�ов�(приложение�10���Поряд�#�№1).
1.1.11.�Памят�#�для�водителя�автоб#са�при�оранизованной�перевоз�е�р#пп�детей�(приложение�11���Поряд�#№1).
1.1.12.�Памят�#�для�детей,�#частв#ющих�в�оранизованной�перевоз�е,�и�их�родителей�(за�онных�представителей)�(приложение�12

��Поряд�#�№1).
1.1.13.�Памят�#�для�медицинс�оо�работни�а,�ос#ществляющео�сопровождение�оранизованной�р#ппы�детей�(приложение�13��

Поряд�#�№1).
1.2.�Порядо��оранизации�перевозо��детей�об#чающихся�в�м#ниципальных�образовательных�оранизациях�и�#чреждениях�орода

Коалыма�ш�ольными�автоб#сами��(далее�–�Порядо��№2)��приложение�2���постановлению.
1.2.1.�Форм#�А�та�обследования�и�замера�протяженности�маршр#та�(приложение�1���Поряд�#�№2).
1.2.2.�Должностные�обязанности�р#�оводителя�м#ниципальных�оранизаций�(#чреждений)�по�безопасности�перевозо��детей

ш�ольным��автоб#сом�(приложение�2���Поряд�#�№2).
1.2.3.�Инстр#�цию�водителя�ш�ольноо�автоб#са�по�обеспечению�безопасности�перевоз�и�детей�(приложение�3���Поряд�#�№2).
1.2.4.�Типов#ю�инстр#�цию�сопровождающео�лица�при�перевоз�е�детей�ш�ольным�автоб#сом�(приложение�4���Поряд�#�№2).
1.2.5.�Памят�#�для�детей�и�их�родителей�(за�онных�представителей),�#частв#ющих�в�перевоз�е�ш�ольным�автоб#сом(приложение

5���Поряд�#�№2).
2.�Ре�омендовать:
2.1.�Управлению�образования�Администрации�орода�Коалыма�(С.Г.Гришина),�Управлению��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�по-

лити�и�Администрации�орода�Коалыма�(Л.А.Юрьева):
2.1.1.�Обеспечить�исполнение�требований�настоящео�постановления.
2.1.2.�Внести�изменения�в�#ставы,�административные�реламенты,�должностные�инстр#�ции�и�иные�правовые�а�ты�#чреждений

и�оранизаций�в�части�за�репления�положений�:
-�о�соблюдении�требований�безопасности�при�перевоз�е�автотранспортом�оранизованных�р#пп�детей���мест#�проведения

массовых�мероприятий,�в�том�числе�ш�ольными�автоб#сами;
-�проводить�не�реже�одноо�раза�в�од�в�отношении�р#�оводителей�подведомственных�#чреждений�провер�и�их�знаний�в�области

обеспечения�безопасности�при�перевоз�е�автотранспортом�оранизованных�р#пп�детей���мест#�проведения�массовых�мероприятий
и�обратно,�в�том�числе�ш�ольными�автоб#сами.
2.2.�Р#�оводителям�#чреждений�орода�Коалыма�в�сферах�образования,��#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и:
2.2.1.�Обеспечить�исполнение�требований�настоящео�постановления.
2.2.2.�Перевоз�#�транспортными�средствами�оранизованных�р#пп�детей���мест#�проведения�спортивных,�оздоровительных,

�#льт#рно-массовых�и�иных�мероприятий�и�обратно�ос#ществлять�на�основании�за�люченноо�доовора��фрахтования�автотранспор-
тноо�средства�для�ос#ществления�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�или�безвозмездноо�доовора�на�о�азание�транспор-
тных�#сл#�м#ниципальным�бюджетным�#чреждением�«Комм#нспецавтотехни�а»�орода�Коалыма.
2.3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�(Е.Г.Заорс�ая)�довести�до�сведения�т#ристичес�их�фирм�орода

Коалыма,�ос#ществляющих�оранизованные�перевоз�и�р#пп�детей,�требования�настоящео�постановления.
2.4.�Заместителю�лавы�орода�Коалыма�М.А.Р#ди�ов#�довести�настоящее�постановление�до�сведения�автотранспортных�пред-

приятий,�ос#ществляющих�оранизованные�перевоз�и�р#пп�детей.
3.�Требование�п#н�тов�9,�14,�15�#твержденноо�настоящим�постановлением�в�части��асающейся�требований���од#�вып#с�а

автоб#са,�вст#пают�в�сил#�с�01.01.2017
4.�Оп#бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем#�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм#ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов#.
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Порядо
� ор�анизации� перевозо
� автотранспортными� средствами
ор�анизованных� �р�пп�детей� 
�мест��проведения�спортивных,

оздоровительных,� 
�льт�рно-массовых� и� иных�мероприятий� и� обратно

Общие�положения
1.�Настоящий�Порядо��разработан�в�целях�обеспечения�безопасности�и�#силения��онтроля��за�оранизацией�перевозо��р#пп

детей���мест#�проведения�спортивных,�оздоровительных,��#льт#рно-массовых�и�иных�мероприятий��и�обратно�(далее�–�Порядо��№�1).
2.�Основные�понятия�и�термины:
Автотранспортное�средство,�ос#ществляющее�перевоз�#�детей�–�автотранспортное�средство,�с�ода�вып#с�а��отороо�прошло

не�более�10�лет�(требования�вст#пают�в�сил#�с�01.01.2017�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации
от�17.12.2013�№�1177�«Об�#тверждении�правил�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�автоб#сами»),��оторое�соответств#ет�техни-
чес�им�требованиям���перевоз�ам�пассажиров,�доп#щено�в�#становленном�поряд�е���#частию�в�дорожном�движении�и�оснащено�в
#становленном�поряд�е�тахорафом,�аппарат#рой�сп#тни�овой�навиации�ГЛОНАСС�или�ГЛОНАСС/GPS,�ос#ществляющей�передач#
мониториновой�информации�о�те�#щем�местоположении�и�параметрах�движения�транспортноо�средства�оператор#�реиональной
навиационно-информационной�системы�автономноо�о�р#а,�ремнями�безопасности.
Водитель,�ос#ществляющий�оранизованн#ю�перевоз�#�р#ппы�детей�–�водитель,�соответств#ющие�след#ющим�требованиям:
имеющий�стаж�работы�в��ачестве�водителя�транспортноо�средства��атеории�«D»�не�менее�одноо�ода�из�последних�3��ален-

дарных�лет;

не�совершавший�административные�правонар#шения�в�области�дорожноо�движения,�за��оторые�пред#смотрено�административное
на�азание�в�виде�лишения�права�#правления�транспортным�средством�либо�административный�арест,�в�течение�последнео�ода;
прошедший�предрейсовый�инстр#�таж�по�безопасности�перевоз�и�детей�в�соответствии�с�правилами�обеспечения�безопасности

перевозо��пассажиров�и�р#зов�автомобильным�транспортом�и�ородс�им�наземным�эле�тричес�им�транспортом,�#твержденными
Министерством�транспорта�Российс�ой�Федерации;
прошедший�предрейсовый�медицинс�ий�осмотр�в�поряд�е,�#становленном�Министерством�здравоохранения�Российс�ой�Федерации.
Доовор�фрахтования,�за�люченный�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�«Устав�автомобильноо�транспорта�и�ородс�оо

наземноо�эле�тричес�оо�транспорта»��–�доовор,�в�соответствии�с��оторым�одна�сторона�(Фрахтовщи�)�обяз#ется�предоставить
др#ой�стороне�(Фрахтователю)�за�плат#�всю�или�часть�вместимости�одноо�или�нес�оль�их�транспортных�средств�на�один�или
нес�оль�о�рейсов�для�перевоз�и�оранизованной�р#ппы�детей.
Фрахтователь�–�физичес�ое�или�юридичес�ое�лицо,��оторое�по�доовор#�фрахтования�обяз#ется�оплатить�стоимость�пользования

всей�либо�частью�вместимости�одноо�или�нес�оль�их�транспортных�средств,�предоставляемых�на�один�или�нес�оль�о�рейсов�для
перевоз�и�оранизованной�р#ппы�детей.
Фрахтовщи��–�юридичес�ое�лицо,�индивид#альный�предприниматель,�принявшие�на�себя�по�доовор#�фрахтования�обязанность

предоставить�Фрахтователю�всю�либо�часть�вместимости�одноо�или�нес�оль�их�транспортных�средств�на�один�или�нес�оль�о�рейсов
для�перевоз�и�оранизованной�р#ппы�детей.
Должностное�лицо,�ответственное�за�обеспечение�безопасности�дорожноо�движения�–�лицо,�ответственное�за�обеспечение

безопасности�дорожноо�движения�в�оранизации�и�прошедшее�в�#становленном�поряд�е�аттестацию�на�право�занимать�соответ-
ств#ющ#ю�должность,�назначенное�соответств#ющим�при�азом.
Оранизованная�перевоз�а�р#ппы�детей�-�перевоз�а�в�автоб#се,�не�относящемся���маршр#тном#�транспортном#�средств#,

р#ппы�детей�численностью�восьми�и�более�детей,�ос#ществляемая�без�их�за�онных�представителей,�за�ис�лючением�сл#чая,��ода
за�онный(ые)�представитель(ли)�является(ются)�назначенным(и)�сопровождающим(и)�или�назначенным�медицинс�им�работни�ом.
Оранизатор�–�исполнительный�оран�местноо�само#правления�(�далее-�Учредитель)�и��подведомственные�ем#�#чреждения,

юридичес�ие,�физичес�ие�лица,�индивид#альные�предприниматели,�#частв#ющие�в�перевоз�ах�автомобильным�транспортом�орани-
зованных�р#пп�детей.
Опознавательный�зна��«Перевоз�а�детей»�–�зна��в�виде��вадрата�желтоо�цвета�с��аймой��расноо�цвета�(ширина��аймы�-�1/10

стороны),�с�черным�изображением�символа�дорожноо�зна�а�1.23�(сторона��вадрата�опознавательноо�зна�а,�расположенноо
спереди�транспортноо�средства,�должна�быть�не�менее�250�мм,�сзади�-�400�мм).
Сопровождающий�–�лицо�в�возрасте�не�моложе�23�лет,�имеющее�среднее�специальное�(высшее)�педаоичес�ое�или�медицинс�ое

образование,�стаж�работы�по�специальности�не�менее�1�ода,�владеющее�формами�и�методами�работы�с�детьми,��омм#ни�ативными
навы�ами,�обладающее�ответственностью,�внимательностью,�мобильностью,�#мением�действовать�в�чрезвычайных�сит#ациях,�а�та�же
навы�ами�о�азания�первой�доврачебной�помощи.�К�сопровождению�детей�не�доп#с�аются�лица,�имеющие�или�имевшие�с#димость,
а�равно�и�подверавшиеся�#оловном#�преследованию.

Порядо��оранизации�перевоз�и�р#ппы�детей��транспортными�средствами
3.�Оранизатор:
3.1.�Не�позднее�десяти�рабочих�дней�до�назначенноо�сро�а�перевоз�и�направляет�заяв�#�в�медицинс�#ю�оранизацию�на�выде-

ление��валифицированноо�медицинс�оо�работни�а�для�сопровождения�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�(приложение�2��
настоящем#�Поряд�#).
3.2.�Пред#сматривает�оплат#�затрат�по�сопровождению�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�медицинс�им�работни�ом�Бюд-

жетноо�#чреждения�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры���«Коалымс�ая�ородс�ая�больница».
3.3.�Не�позднее�дв#х�дней�до�назначенноо�сро�а�перевоз�и�обеспечивает�подач#�в��Госавтоинспе�цию�#ведомления�об�орани-

зованной�перевоз�е�р#ппы�детей�в�сл#чае,�если�оранизованная�перевоз�а�р#ппы�детей�ос#ществляется�одним�или�дв#мя�авто-
б#сами�(далее�–�#ведомление�об�оранизованной�перевоз�е�р#ппы�детей)�и��онтролир#ет�пол#чение�и�реистрацию�#�азанноо
#ведомления�Госавтоинспе�ции,�или�не�позднее�десяти�дней�заяв�и�на�сопровождение�автомобилями�Госавтоинспе�ции�транспор-
тных��олонн�в�сл#чае,�если�#�азанная�перевоз�а�ос#ществляется�в�составе�не�менее�трех�автоб#сов�(далее�–�заяв�и�на�сопровож-
дение�автомобилями�Госавтоинспе�ции��(приложение�8���настоящем#�Поряд�#)).
В�сл#чае�если�оранизатором�выст#пает�оранизация,�#чреждение�социальной�сферы,�занятых�в�оранизованной�перевоз�е

р#ппы�детей,�не�позднее�дв#х�рабочих�дней�до�назначенноо�сро�а�перевоз�и�оранизация,�#чреждение��направляет�#ведомительный
лист�(приложение�7,�8,�9���настоящем#�Поряд�#)�Учредителю�исходя�из�подведомственности.
3.4.�В�сл#чае�от�аза�в�сопровождении�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�Госавтоинспе�ции�решение�может�быть�обжало-

вано�в�вышестоящем�подразделении�Госавтоинспе�ции�в�#становленном�за�онодательстве�Российс�ой�Федерации�поряд�е.
3.5.�Перевоз�а�р#ппы�детей�может�ос#ществляться�оранизатором�самостоятельно�в�сл#чае�одновременной�потребности�и

возможности��ос#ществления�перевоз�и.
3.6.�Для�ос#ществления�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�оранизатор#�необходимо�обеспечить�наличие�след#ющих�до-

�#ментов:
а)�доовор���фрахтования�автотранспортноо�средства�для�ос#ществления�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�или�безвоз-

мездноо�доовора�на�о�азание�транспортных�#сл#.
б)�до�#мент,�содержащий�сведения�о�медицинс�ом�работни�е�(фамилия,�имя,�отчество,�должность),��опия�лицензии�на�ос#ществ-

ление�медицинс�ой�деятельности�или��опия�доовора�с�медицинс�ой�оранизацией�или�индивид#альным�предпринимателем,�име-
ющими�соответств#ющ#ю�лицензию,�при�оранизованной�перевоз�е�р#ппы�детей�более�12�часов.
в)��опия�заяв�и�на�сопровождение�и�решения�о�назначении�сопровождения�автоб#сов�автомобилем�(автомобилями)�Госавтоин-

спе�ции�или��опия�#ведомления�об�оранизованной�перевоз�е�р#ппы�детей;
)�списо��набора�пищевых�прод#�тов�(с#хих�пай�ов,�б#тилированной�воды);
д)�списо��назначенных�сопровождающих�(с�#�азанием�фамилии,�имени,�отчества��аждоо�сопровождающео,�ео�телефона),

списо��детей�(с�#�азанием�фамилии,�имени,�отчества�и�возраста��аждоо�ребен�а);
е)�до�#мент,�содержащий�сведения�о�водителе�(водителях)�(с�#�азанием�фамилии,�имени,�отчества�водителя,�ео�телефона);
ж)�списочный�состав�оранизованной�р#ппы�детей,�находящихся�в�транспортном�средстве�(приложение�4���настоящем#�Поряд�#);
з)�прорамма�маршр#та,�в�лючающая�в�себя�(приложение�5���настоящем#�Поряд�#):
рафи��движения�с�расчетным�временем�перевоз�и;
места�и�время�останово��для�отдыха�с�#�азанием�наименования�юридичес�оо�лица�или�фамилии,�имени�и�отчества�индивид#аль-

ноо�предпринимателя,�ос#ществляющих�деятельность�в�области�о�азания�остиничных�#сл#,�либо�реестровоо�номера�т#ропера-
тора,�ос#ществляющео�оранизацию�перевоз�и;
и)�до�#мент,�содержащий�порядо��посад�и�детей�в�автоб#с,�#становленный�р#�оводителем�или�должностным�лицом,�ответствен-

ным�за�обеспечение�безопасности�дорожноо�движения�образовательной�оранизации,�оранизации,�ос#ществляющей�об#чение,
оранизации,�ос#ществляющей�образовательн#ю�деятельность,�медицинс�ой�оранизации�или�иной�оранизации,�индивид#альным
предпринимателем,�ос#ществляющими�оранизованн#ю�перевоз�#�р#ппы�детей�автоб#сом�(далее�-�оранизация),�или�фрахтовате-
лем,�за�ис�лючением�сл#чая,��ода�#�азанный�порядо��посад�и�детей�содержится�в�дооворе�фрахтования.
3.7.�В�состав�р#пп�детей�в�лючаются�дети,��#�азанные�в�заяв�е�на�#частие�в���мероприятиях�представившие�справ�#�об�отс#тствии

�онта�та�с�инфе�ционными�больными,�справ�#�о�состоянии�здоровья.
Медицинс�ий�работни�,�сопровождающий�оранизованн#ю�р#пп#,�осматривает�детей�на�наличие�#�них�призна�ов�инфе�ционных

болезней�(повышенная�температ#ра�тела,�боль�в�орле,��ашель,�боль�в�животе,�диарея,�сыпь�и�т.д.).�Дети�с�призна�ами�инфе�ционных
заболеваний���поезд�е�не�доп#с�аются.
Спортивные�#чреждения�формир#ют�заяв�#�на�#частие�в�спортивных�мероприятиях,�заверенн#ю�медицинс�им�#чреждением.
3.8.�Учредитель�рассматривает�и�соласовывает�заяв�и,�подаваемые�подведомственными�#чреждениями�на�сопровождение

транспортных�средств�патр#льными�автомобилями�Госавтоинспе�ции.
3.9.�Обеспечивает�наличие�и�передач#�не�позднее,�чем�за�2�рабочих�дня�до�начала�перевоз�и�Ответственном#�за�оранизованн#ю

перевоз�#�р#ппы�детей��опии�до�#ментов,�пред#смотренных�подп#н�тами�«в»�-�«з»�п#н�та�3.6�настоящео�Поряд�а.
3.10.�Орииналы�до�#ментов,�#�азанных�в�п#н�те�3.6.�настоящео�Проряд�а,�хранятся�оранизацией�в�течение�3�лет�после�ос#ще-

ствления��аждой�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей.
3.11.�Оранизатор�обеспечивает:
в�сл#чае��отс#тствия�с#точных�в�п#ти�наличие�набора�пищевых�прод#�тов�(с#хих�пай�ов,�б#тилированной�воды)�из�ассортимента,

соласованноо�Территориальным�отделом�Управления�Федеральной�сл#жбы�по�надзор#�в�сфере�защиты�прав�потребителей�и
блаопол#чия�челове�а�по�Ханты-Мансийс�ом#�автономном#�о�р##�-�Юре�в�ороде�Коалыме;
средства�санитарной�ииены,�необходимые�в�п#ти;
сотов#ю�связь�сопровождающео�р#ппы��детей;
3.12.�В�сл#чае�ос#ществления�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�по�доовор#�фрахтования�Фрахтователь�обеспечивает

наличие�и�передач#�Фрахтовщи�#�не�позднее,�чем�за�1�рабочий�день�до�начала�та�ой�перевоз�и��опий�до�#ментов,�пред#смотренных
подп#н�тами�“б”�-�“д”�и�“ж”�п#н�та�3.6�настоящео�Поряд�а,�а�Фрахтовщи��передает�Фрахтователю�не�позднее,�чем�за�2�рабочих�дня
до�начала�та�ой�перевоз�и��опии�до�#ментов,�пред#смотренных�подп#н�тами�«е»�и�«з»�п#н�та�3.6�настоящео�Поряд�а.
Орииналы�до�#ментов,�#�азанных�в�п#н�те�3.6�настоящео�Поряд�а,�хранятся�оранизацией�или�Фрахтовщи�ом�и�Фрахтователем

(если�та�ая�перевоз�а�ос#ществлялась�по�доовор#�фрахтования)�в�течение�3�лет�после�ос#ществления��аждой�оранизованной
перевоз�и�р#ппы�детей.
За�1�рабочий�день�до�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�обеспечивает�передач#�водителю�(водителям)��опий�до�#ментов,

пред#смотренных�подп#н�тами�«б»�-�«»,�«е»�и�«ж»�п#н�та�3.6.�настоящео�Поряд�а.�При�ос#ществлении�перевоз�и�дв#мя�и�более
автотранспортными�средствами��аждом#�водителю�та�же�передается��опия�до�#мента,�пред#смотренноо�подп#н�том�«д»�п#н�та�3.6
настоящео�Поряд�а�(для�автотранспортноо�средства,��оторым�он�#правляет),�и�сведения�о�н#мерации�автотранспортноо�средства
при�движении.
3.13.�Рассматривает�варианты�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�альтернативными�видами�транспорта,�в�сл#чае�невоз-

можности�выполнения�#становленных�требований�в�полном�объеме.
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4.�Госавтоинспе�ция:
4.1.�Рассматривает�в�дв#хдневный�сро��#ведомление�об�оранизованной�перевоз�е�детей�или�в�пятидневный�сро��заяв�и�на

сопровождение�автомобилями�Госавтоинспе�ции,�предварительно�соласованные�с�Учредителем.
4.2.�В�сл#чае�от�аза�в�назначении�сопровождения�Оранизатор#�в�дв#х-�дневный�сро��направляется�мотивированный�ответ.
4.3.�Оранизация�сопровождения�автотранспортных�средств�ос#ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Правительства

Российс�ой�Федерации�от�17.12.2007��№�20�«Об�#тверждении�Положения�о�сопровождении�транспортных�средств�автомобилями
Гос#дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожноо�движения�Министерства�вн#тренних�дел�Российс�ой�Федерации�и�военной
автомобильной�инспе�ции»�и�при�азом�Министерства�вн#тренних�дел�России�от�31.08.2007�№�767�«Вопросы�оранизации�сопровож-
дения�транспортных�средств�патр#льными�автомобилями�Госавтоинспе�ции».
5.�Территориальный�отдел�Управления�Федеральной�сл#жбы�по�надзор#�в�сфере�защиты�прав�потребителей�и�блаопол#чия

челове�а�по�Ханты-Мансийс�ом#�автономном#�о�р##�-�Юре�в�ороде�Коалыме:
5.1.�В�сл#чае�отс#тствия�с#точных�в�п#ти�соласовывает�оранизацию�питания�и�питьевоо�режима�в�п#ти�следования�оранизо-

ванной�р#ппы�детей,�п#тем�рассмотрения�предлааемоо�оранизатором�ассортимента�набора�пищевых�прод#�тов�(с#хих�пай�ов),
б#тилированной�воды�в�соответствии�с�действ#ющим�санитарно-эпидемиолоичес�им�за�онодательством.
5.2.�Не�позднее�5�рабочих�дней�предоставляет�по�запрос#�оранизатора�перевоз�и�оранизованной�р#ппы�детей�для�#частия�в

массовом�мероприятии�проводимоо�на�под�онтрольной�территории�(Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р#�–�Юра),�информацию�о
санитарно-эпидемиолоичес�ой�обстанов�е�на�территории,�де�планир#ется�проведение�массовоо�мероприятия�(в�виде�справ�и�о
наличии/отс#тствии�рис�ов�и�#роз�санитарно-эпидемиолоичес�оо�хара�тера�для�здоровья�#частни�ов�массовоо�мероприятия).
6.�Сопровождающий�р#ппы�детей:
6.1.�Прис#тств#ет�на�родительс�ом�собрании,��оторое�проводит�Оранизатор.
6.2.�Несет�ответственность�за�охран#�жизни�и�здоровья�детей�во�время��оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей.
6.3.�Информир#ет�Оранизатора�о�достав�е�оранизованной�р#ппы�детей�до�места�проведения�и�обратно�спортивных,�оздоро-

вительных,��#льт#рно-массовых�и�иных�мероприятий.
6.4.�Зна�омится�с�инстр#�цией,��ачественно�и�в�полном�объеме�исполняет�возложенные�инстр#�цией�и�настоящим�при�азом

обязанности.
6.5.�Зна�омится�под�роспись�с�при�азом,�в��отором�#�азываются�состав�р#ппы,�цель�сопровождения,�определяется�мера�ответ-

ственности�за�жизнь�и�здоровье�детей�в�п#ти�следования.
7.�Родители�или�за�онные�представители�детей,�направляющихся�до�места�проведения�спортивных,�оздоровительных,��#льт#рно-

массовых�мероприятий�и�обратно:
7.1.�Дают�письменное�соласие�на�выезд�ребен�а.
7.2.�Своевременно�доставляют�ребен�а�в�п#н�т�сбора�р#ппы�детей,�направляющихся�до�места�проведения�спортивных,�оздоро-

вительных,��#льт#рно-массовых�и�иных�мероприятий.
7.3.�В�сл#чае�#х#дшения�здоровья�ребен�а�в�период�сбора�р#пп�детей�немедленно�сообщают�Оранизатор#.
7.4.�В�период�проведения�оздоровительной��ампании�представляют�справ�#�о�состоянии�здоровья�ребен�а�Оранизаторам.
7.5.�Обеспечивают�необходимыми�ле�арственными�препаратами,�принимаемыми�ребен�ом�постоянно.

Правила�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей
8.�Техничес�ое�состояние�автотранспортных�средств�должно�отвечать�требованиям�основных�положений�по�доп#с�#�транспортных

средств���э�спл#атации.�Водитель�обязан�иметь�при�себе�водительс�ое�#достоверение,�действ#ющий�талон�о�прохождении�ос#дар-
ственноо�техничес�оо�осмотра�транспортноо�средства,�п#тевой�лист�с�отмет�ой�о�прохождении�предрейсовоо�медицинс�оо
осмотра�водителем�и�о�техничес�ом�состоянии�автотранспортноо�средства�перед�вып#с�ом�на�линию.
9.�Сопровождение�оранизованных�р#пп�детей�патр#льными�автомобилями�Госавтоинспе�ции�ос#ществляется�толь�о�на�авто-

мобильных�дороах�межд#�населенными�п#н�тами.
10.�С�орость�движения�автотранспортноо�средства�не�должна�превышать�60��м/час.
11.�Перевоз�а�р#ппы�детей�ос#ществляется�толь�о�с�в�люченным�ближним�светом�фар.�Перевоз�а�детей�запрещается,��ода

дорожные�или�метеоролоичес�ие�#словия�представляют�#роз#�безопасности�перевоз�и.
12.�В�лючение�детей�возрастом�до�7�лет�в�р#пп#�детей�для�оранизованной�перевоз�и�автотранспортными�средствами�при�их

нахождении�в�п#ти�следования�соласно�рафи�#�движения�более�4�часов�не�доп#с�ается.
13.�Каждое�автотранспортное�средство�перед�выездом�на�линию�должно�пройти�провер�#�техничес�оо�состояния�и�соответствия

требованиям�Основных�положений�по�доп#с�#�транспортных�средств���э�спл#атации.
14.�При�выезде�на�линию���мест#�посад�и�водитель�должен�лично�проверить�состояние�автотранспортноо�средства.
15.�Водитель,�ос#ществляющий�перевоз�и,�должен�выполнять�#�азания�Старшео�водителя�в�сл#чае,�если�они�не�противоречат

Положению�об�обеспечении�безопасности�перевозо��пассажиров�автотранспортноо�средства,�Правилам�дорожноо�движения�и�не
связаны�с�изменением�маршр#та�движения�автотранспортноо�средства.
16.�Водителю�автотранспортноо�средства�при�перевоз�е�детей�запрещается:
перевозить�в�салоне�автотранспортноо�средства,�в��отором�находятся�дети,�любой�р#з,�бааж�или�инвентарь,��роме�р#чной

�лади�и�личных�вещей�детей;
при�следовании�в�автомобильной��олонне�производить�обон�впереди�ид#щео�автотранспортноо�средства;
ос#ществлять�движение�автотранспортноо�средства�задним�ходом.
17.�В�п#ти�следования�водитель�обязан�строо�выполнять�Правила�дорожноо�движения,�плавно�троаться�с�места,�выдерживать

дистанцию�с�впереди�ид#щим�автотранспортным�средством,�без�необходимости�рез�о�не�тормозить,�принимать�меры�предосторож-
ности,�быть�внимательным���о�р#жающей�обстанов�е.
18.�По�прибытии���п#н�т#�высад�и�детей�из�автотранспортноо�средства�водитель�должен�осмотреть�салон�автотранспортноо

средства.�При�обнар#жении�в�салоне�личных�вещей�детей�передать�их�сопровождающем#.
19.�Обеспечение�медицинс�ой�аптеч�ой��аждоо�автотранспортноо�средства�обязательно.
20.�При�перевоз�е�оранизованных�р#пп�детей�р#�оводителем�Исполнителя�назначается�должностное�лицо,�ответственное�за

обеспечение�безопасности�дорожноо�движения.
21.�В�п#ти�следования�останов�а�автотранспортноо�средства�может�производиться�толь�о�на�специальных�площад�ах,�а�при�их

отс#тствии�–�за�пределами�дорои,�чтобы�ис�лючить�внезапный�выход�ребен�а�(детей)�на�доро#.
22.��В�ночное�время�(с�23�часов�до�6�часов)�доп#с�ается�оранизованная�перевоз�а�р#ппы�детей���железнодорожным�во�залам,

аэропортам�и�от�них,�а�та�же�завершение�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�(достав�а�до��онечноо�п#н�та�назначения,
определенноо�рафи�ом�движения,�или�до�места�ночлеа)�при�незапланированном�от�лонении�от�рафи�а�движения�(при�задерж�е
в�п#ти).�При�этом�после�23�часов�расстояние�перевоз�и�не�должно�превышать100�илометров.
23.�При�наличии��а�их-либо�замечаний�(недостат�ов)�по�оранизации�дорожноо�движения,�в�состоянии�автомобильных�доро,

#лиц,�железнодорожных�переездов,�паромных�переправ,�их�об#стройства,�#рожающих�безопасности�дорожноо�движения,�водитель
обязан�сообщить�диспетчер#�.
24.�Перевоз�а�оранизованных�р#пп�детей�ос#ществляется�при�обязательном�наличии�на�весь�период�поезд�и�на��аждое�авто-

транспортное�средство�сопровождающео.�Количество�сопровождающих�на�1�автотранспортное�средство�назначается�из�расчета
их�нахождения�#��аждой�двери�автотранспортноо�средства,�при�этом�один�из�сопровождающих�является�ответственным�за�орани-
зованн#ю�перевоз�#�р#ппы�детей�по�соответств#ющем#�автотранспортном#�средств#�и�ос#ществляет��оординацию�действий�води-
теля�(водителей)�и�др#их�сопровождающих�в�#�азанном�автотранспортном�средстве.
В�сл#чае,�если�для�ос#ществления�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�использ#ется�2�и�более�автотранспортных�средств,

Оранизатор,�назначает�старшео�ответственноо�за�оранизованн#ю�перевоз�#�р#ппы�детей�и��оординацию�действий�водителей
и�ответственных�по�автотранспортным�средствам,�ос#ществляющим�та�#ю�перевоз�#.
Н#мерация�автотранспортных�средств�при�движении�присваивается�Оранизатором,���не�позднее,�чем�за�2�рабочих�дня�до�начала

та�ой�перевоз�и�для�подотов�и�спис�а�детей.
Медицинс�ий�работни��и�старший�ответственный�за�оранизованн#ю�перевоз�#�р#ппы�детей�должны�находиться�в�автотранспор-

тном�средстве,�замы�ающем��олонн#.
25.�При�оранизованной�перевоз�е�р#ппы�детей�в�межд#ородном�сообщении�оранизованной�транспортной��олонной�в�течение

более�12�часов�соласно�рафи�#�движения�Оранизатор,�обеспечивает�сопровождение�та�ой�р#ппы�детей�медицинс�им�работни�ом.
26.�При�вын#жденной�останов�е�автотранспортноо�средства,�вызванной�техничес�ой�неисправностью�автотранспортноо�средства,

водитель�должен�остановить�автотранспортное�средство�та�,�чтобы�не�создавать�помех�для�движения�др#их�транспортных�средств,
в�лючить�аварийн#ю�синализацию�и�выставить�позади�автотранспортноо�средства�зна��аварийной�останов�и�на�расстояние�не�менее
15�метров�от�автотранспортноо�средства�в�населенном�п#н�те�и�30�метров�вне�населенноо�п#н�та.�Первым�из�автотранспортноо
средства�выходит�сопровождающий�и,�располааясь�#�передней�части�автотранспортноо�средства,�р#�оводит�высад�ой�детей.
27.�В�сл#чае�пол#чения�ребен�ом�в�п#ти�следования�травмы,�наст#пления�внезапноо�заболевания,��ровотечения,�обморо�а�и�т.д.

водитель�автотранспортноо�средства�обязан�немедленно�принять�меры�по�достав�е�ребен�а�в�ближайший�медицинс�ий�п#н�т
(#чреждение,�больниц#)�для�о�азания�ребен�#��валифицированной�медицинс�ой�помощи.
28.�Перевоз�а�детей�не�доп#с�ается�в�сл#чаях,�вызванных�стихийными�явлениями�или�изменениями�природно-�лиматичес�их

#словий�и�др#ими�чрезвычайными�сит#ациями,�в�рез#льтате��оторых�не�может�быть�обеспечено�#стойчивое�и�безопасное�движение:
т#ман,�ливень,�рад,�метель,�снеопад,�б#ря,�пожар,��ода�видимость�из��абины�водителя�в�светлое�или�темное�время�с#то��при

дальнем�свете�фар�составляет�менее�50�м�(под�видимостью�из��абины�водителя�след#ет�понимать�ма�симальное�расстояние�для�чет�оо
распознавания�объе�тов�на�дорое,�встречных�и�поп#тных�транспортных�средств�и�пешеходов�без�напряжения�зрения�водителя);
ололед,�обледенелое�дорожное�по�рытие;
с�орость�ветра�более�25�м/с;
наличие�на�дорое�снежных,�песчаных�заносов�или�др#их�препятствий,��оторые�мо#т�вызвать�застревание�транспортноо�средства;
температ#ра�возд#ха�ниже�-30°C,�за�ис�лючением�сл#чаев,��ода�перевоз�а�людей�ос#ществляется�нес�оль�ими�автотранспор-

тными�средствами�в�р#ппе�в�сопровождении�Госавтоинспе�ции,�причем�их�зар#з�а�позволяет�при�выходе�из�строя�одноо�из
автотранспортных�средств�пересадить�детей�в�др#ие.
Решение�о�пре�ращении�перевоз�и�детей�принимается�Оранизатором��на�основании�анализа�природно-�лиматичес�их�#словий

на�протяжении�всео�п#ти�движения.
29.При�неблаоприятном�изменении�дорожных�#словий�(ораничение�движения,�появление�временных�препятствий�и�др.)�и�(или)

иных�обстоятельствах,�вле�#щих�изменение�времени�отправления,�Оранизатор,���обеспечивает�принятие�мер�по�своевременном#
оповещению�родителей�(за�онных�представителей)�детей,�сопровождающих,�медицинс�оо�работни�а�(при�наличии�медицинс�оо�со-
провождения)�и�соответств#ющео�подразделения�Госавтоинспе�ции�(при�сопровождении�автомобилем�(автомобилями)�подразделе-
ния�Госавтоинспе�ции),обеспечивает�размещение�и�оранизовывает�питание�детей�на�период�действия�ораничения�на�перевоз�#.
30.�Для�э�стренноо�вызова�специальных�сл#жб�работает�номер�112.
Вызов�э�стренных�сл#жб�по�номер#�112�возможен:
при�отс#тствии�денежных�средств�на�счет#;
при�забло�ированной�SIM-�арте;
при�отс#тствии�SIM-�арты�в�телефоне.
Звоно��в�э�стренные�сл#жбы�является�бесплатным.
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Типовая�инстр�
ция�сопровождающе�о�лица��р�ппы�детей�при�перевоз
е

�мест��проведения�и�обратно�спортивных,�оздоровительных,


�льт�рно-массовых� и� иных� мероприятий

I.�Общие�положения
1.1.�Сопровождающим�р#ппы�детей�(далее�–�сопровождающий),�выезжающей�до�места�проведения�и�обратно�спортивных,�оз-

доровительных,��#льт#рно-массовых�и�иных�мероприятий,�назначается�лицо�в�возрасте�не�моложе�23�лет,�не�имеющий�или�имевший
с#димость,�не�подверавшийся�#оловном#�преследованию.

II.�Квалифи�ационные�требования
2.1.�Сопровождающий�должен�иметь�среднее�специальное�(высшее)�педаоичес�ое�или�медицинс�ое�образование,�стаж�работы

по�специальности�не�менее�1�ода,�владеющий�формами�и�методами�работы�с�детьми,��омм#ни�ативными�навы�ами,�обладающий

ответственностью,�внимательностью,�мобильностью,�#мением�действовать�в�чрезвычайных�сит#ациях,�а�та�же�навы�ами�о�азания
первой�доврачебной�помощи.

III.�Обязанности�Сопровождающео
Сопровождающий:
3.1.�В�своей�деятельности�р#�оводств#ется:
Конвенцией�ООН�о�правах�ребен�а;
Федеральным�за�оном�Российс�ой�Федерации�от�24.07.1998�№�124-ФЗ�«Об�основных�арантиях�прав�ребен�а�в�Российс�ой

Федерации»;
Федеральным�за�оном�Российс�ой�Федерации�от�30.03.1999�№�52-ФЗ�«О�санитарно�–�эпидемиолоичес�ом�блаопол#чии�населения»;
Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�№1177�от�17.12.���2013�«Об�#тверждении�Правил�оранизованной�пере-

воз�и�р#ппы�детей�автоб#сами»;
Правилами�противопожарноо�режима�в�Российс�ой�Федерации,�#твержденными�Постановлением�Правительства�Российс�ой

Федерации�от�25.04.2012�№390;
Коде�сом�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар#шениях;
Тр#довым��оде�сом�Российс�ой�Федерации.
3.2.�Перед�оранизованной�перевоз�ой�р#ппы�детей�ос#ществляет�оранизационно-подотовительн#ю�работ#:
зна�омится�с�поряд�ом�оранизации�перевозо���транспортными�средствами�оранизованных�р#пп�детей���мест#�проведения

спортивных,�оздоровительных,��#льт#рно�–�массовых��и�иных�мероприятий�и�обратно,�#твержденным�настоящим�постановлением;
зна�омится�с�детьми,�входящими�в�р#пп#,�зна�омит�детей�с�правилами�безопасности�в�п#ти�следования;
ораниз#ет�и��онтролир#ет�посад�#�детей�в�транспортное�средство,�размещение�баажа�в�соответствии�с�представленным�ора-

низатором�спис�ом�детей.
3.3.�В�период�сопровождения�р#ппы�детей�должен�иметь:
списочный�состав�оранизованной�р#ппы�детей,�находящихся�на�автотранспортном�средстве,�заверенный�печатью�и�#твержден-

ный�р#�оводителем��Учреждения.
проездные�до�#менты�для�р#пп�детей;
орииналы�свидетельств�о�рождении�или�паспортов�детей;
страховые�медицинс�ие�полисы�детей;
списо��застрахованных�лиц;
при�аз�о�назначении�сопровождающим�р#ппы�детей;
�омандировочное�#достоверение;
личн#ю�медицинс�#ю��ниж�#;
финансовые�средства�на�непредвиденные�расходы�и�ос#ществление�мобильной�связи.
3.4.�Во�время�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�сопровождающий�ос#ществляет��онтроль�за:
соблюдением�детьми�правил�поведения�на�транспорте;
соблюдением�режима�питания�в�п#ти�следования;
состоянием�здоровья�детей,�в�сл#чае��необходимости�принять�меры�по�достав�е�ребен�а�в�ближайший�медицинс�ий�п#н�т�(#чреж-

дение,�больниц#)�для�о�азания�ребен�#��валифицированной�медицинс�ой�помощи.
соблюдением�детьми�режимных�мероприятий�(режим�дня)�в�п#ти�следования.
IV.�Права�Сопровождающео
4.1.�Сопровождающий�имеет�право�вносить�предложения�об�отмене�проведения�мероприятия,�сопряженноо�с�опасностью�для

жизни�и�здоровья�детей.�Предложения�предоставляются�в�письменном�виде�р#�оводителю�#чреждения,�ораниз#ющем#�выезд�р#пп
детей�до�места�проведения��и�обратно�спортивных,�оздоровительных,��#льт#рно-массовых�и�иных�мероприятий.
V.�Ответственность�Сопровождающео
5.1.�Сопровождающий�несет�полн#ю�персональн#ю�ответственность�(#оловн#ю,�административн#ю,�ражданс�о–правов#ю,�дис-

циплинарн#ю)�в�соответствии�с�действ#ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�за�сохранность�жизни�и�здоровья,��сопро-
водительных�и�личных�до�#ментов�детей.
VI.�Действия�Сопровождающео�в�#словиях�чрезвычайной�сит#ации
6.1.�В�сл#чае�возни�новения�#розы�жизни�и�здоровью�ребен�а�или�р#ппы�детей�(травматизм,�болезнь,�стихийные�бедствия,

насильственные�действия�и�пр.)�в�местах�оранизованноо�сбора,�во�время�п#ти�следования�до�места�проведения�и�обратно�спортив-
ных,�оздоровительных,��#льт#рно-массовых�и�иных�мероприятий�незамедлительно�оповещает�деж#рных�сотр#дни�ов�оранов�вн#т-
ренних�дел,�медицинс�их�сотр#дни�ов�о�данном�фа�те.

С�инстр#�цией�озна�омлен�_____________________________(Ф.И.О.,�подпись)
Дата�«___»_______201__.
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Заяв
а� на� сопровождение� ор�анизованной� �р�ппы�детей
медицинс
им� работни
ом

Главном#�врач#__________________________
������������������������������������������������(наименование�медицинс�оо�#чреждения)

_________________________________________________________________

от______________________________________
����������������������������(должность,�р#�оводителя,�ео�фамилия�инициалы)

________________________________________

Прош#�обеспечить�сопровождение�медицинс�им�работни�ом�в�период���с�__�______�20___�.�по�__�______�20__�.
р#ппы�детей_______________________________________________________�_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(социальная�р#ппа,��оличество)
по�маршр#т#�__________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
до�места�проведения�мероприятия________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
О�рез#льтатах�рассмотрения�прош#�сообщить�по�адрес#_____________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый�адрес,�телефон�(фа�с),�адрес�эле�тронной�почты)

_______________���������������������������������������������������������������������____________________
���������(дата)� ����������������������(подпись)
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����Прош#���обеспечить���сопровождение��автомобилем�(автомобилями)�Госавтоинспе�ции�в�период�с�«__»�______�20___�.�по�«__»
______�20__�.����������__________________________________________________________________
�������������������������������������������������������������(часы,�мин.�число,�месяц)�������
след#ющих�транспортных�средств:

для�перевоз�и:�р#ппы�лиц________________________________________________________________________________________________________________
�������������������������������������������������������������социальная�р#ппа,��оличество

в�сопровождении�должностноо�лица________________________________________________________________________________________________________
������������������������������������������������������������������������������(фамилия�имя�отчество�должность,��онта�тный�телефон)
по�маршр#т#:________________________________________________________________________________________________________________________________

адрес�места�начала�перевоз�и,�названия�автомобильных�доро�по�маршр#т#�перевоз�и,�адрес�места�о�ончания�перевоз�и

О�рез#льтатах�рассмотрения�прош#�сообщить�_________________________ ____
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

почтовый�адрес,�телефон�ородс�ой�(фа�с),�сотовый,�адрес�эле�тронной�почты
____________________���������������������������������������������������������������________________
���������дата���������������������������������������������������������������������������������подпись
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Списочный� состав� �р�ппы� детей,� находящихся� на� транспортном� средстве

Направляющихся�по�маршр#т#___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование�мероприятия______________________________________________________________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО  

__________________________________ 

(наименование органа исполнительной 

власти, ____________________________  
инициалы должностного лица). 

 
«____»______________20___г.                              

 

В_______________________________________________ 

(территориальное управление (отдел, отделение) 

Госавтоинспекции) 

от ______________________________________________ 
(инициалы физического лица или должность и инициалы 

лица, представляющего интересы юридического лица) 
_________________________________________________ 

(место регистрации физического лица или юридический 

адрес) 

№ 

п/п 

Марка Государственный 

регистрационный 
знак 

Дата проведения 

последнего 
государственного 

технического 

осмотра 

Фамилия имя 

отчество 
водителя, дата 

рождения 

Номер 

водительского 
удостоверения 

разрешенные 

категории 

Водительский стаж в 

соответствующей  категории 
(«D») 
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в�период�с�___________________по�______________________

Исполнитель:
__________________________
__________________________
Тел.�______________________

Приложение�5�
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��№1

УТВЕРЖДАЮ
Р#�оводитель�(или�ответственный�за

обеспечение�безопасности�дорожноо�движения)
Наименование�оранизации�__________________

Ф.И.О.�___________________________________
Подпись�__________________________________

«____»�____________�201�__�.

ПРОГРАММА�МАРШРУТА

Форма�1.
Графи��оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�автоб#сами

по�маршр#т#:�(��пример#:�Ханты-Мансийс��–�Пыть-Ях)
Дата�и�время�начала�движения�_чч_._мм_�«___»�_______�201__�ода

*�-�Время�в�п#ти�рассчитывается�исходя�из�ма�симально�разрешенной�с�орости�движения�автоб#са�–�60�м/ч.

Форма� 2.� Схема� маршр�та
ор�анизованной� перевоз�и� �р�ппы� детей� автоб�сами

Схематично� (в� произвольной� форме)� изображается� п�ть� следования� автоб�са� с� ��азанием� мест
останово�� в� п�ти� следования� и� их� наименований.� (Пример� наименования:� �.� С�р��т,� остановочная

площад�а� на� 77� �м.автомобильной� доро�и� «ЮГРА»� и� т.п.)

Примечание:�Схема�маршр#та�предоставляется�совместно�с�детализацией

Детализация� схемы� маршр�та� ор�анизованной� перевоз�и� детей

Примечание:
*�#�азываются��все�#лицы,�по��оторым�ос#ществляется�движение�в�пределах�населенноо�п#н�та.�Улицы�#�азываются�в�последо-

вательности�аналоичной�движению�автоб#са.
Юридичес�ое�лицо�(индивид#альный�предприниматель),�ос#ществляющий�деятельность�в�области�о�азания�остиничных�#сл#,

�онта�тный�телефон�__________________________________________________
Реестровый�номер�т#роператора,�ос#ществляющео�оранизацию�перевоз�и�____________________
Прорамм#�маршр#та�составил:�Ф.И.О.�__________________________�тел.�__________________
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Форма��ведомления�о�перевоз
е�ор�анизованной� �р�ппы�детей

В____________________________________территориальное�#правление(отдел,�____________________________�отделение)�Госавтоинспе�ции
(инициалы,�должностноо�лица)

от�_______________________________________________________________�(инициалы�физичес�оо�или�должностноо�лица,�представляющео
интересы�юридичес�оо�лица)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место�реистрации)

Уведомление

Сообщаем,�что�в�период�с�«___»�ч.�«___»�мин.�«__»�______20__.�по�«___»�ч.�«___»�мин.�«___»�______20__�.�б#дет�ос#ществлена�оранизо-
ванная�перевоз�а�р#ппы�детей�_______________________________________________,

�������(социальная�р#ппа,��оличество,�возраст)
с�целью____________________________________________________________,
по�маршр#т#_________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес�места�начала�перевоз�и,�названия�автомобильных�доро�по�маршр#т#�перевоз�и,�места�останово�,�адрес�места
о�ончания�перевоз�и)�след#ющих�на�транспортном(ых)�средстве(ах):

в�сопровождении�должностных(оо)�лиц(а)______________________________________________________________________________________________
�����(ФИО,�должность,��онта�тный�телефон)

Сведения�об�оранизации�(физичес�ом�лице)�инициаторе�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей.
______________________________________________________________

дата подпись�(ФИО)

Приложение
7
�
Поряд�
№1

Типовая�форма
До�овор�№�_____�фрахтования�автотранспортно�о� средства
для�ос�ществления�ор�анизованной�перевоз
и� �р�ппы�детей

Наименование�м#ниципальноо�образования�________________
«__»___________�____�.

�____________________________________в�лице__________________________________________________________,
(наименование�оранизации)���������������������(должность,�Ф.И.О.�р#�оводителя)

действ#ющ____�на�основании_________________________________________________________________________________________________,имен#емое
(наименование�до�#мента,�подтверждающео�полномочия)

в�дальнейшем�«Фрахтовщи�»,�с�одной�стороны,�и�________________________________________________________________________________________
(наименование�оранизации)

№ 

п/п 

№  

места  
 

Фамилия, имя, 

отчество 
ребенка 

Дата рож-

дения, 
кол-во 

полных 

лет 

Серия, № 

свидетельства 
о рождении 

(паспорт) 

Отметка об отсут-

ствии контакта с 
инфекционными 

больными в школе 

и по месту житель-

ства 

Контактная информа-

ция о родителях (ФИО, 
контактные телефоны), 

адрес места жительства 

Информация о 

согласии родите-
лей (законных 

представителей) 

на выезд 

1.        

Наименование пунктов марш-

рута (включая пункты для от-
дыха и приема пищи) 

Расстояние от 

начального 
пункта (км.) 

Расстояние 

между остано-
вочными 

пунктами (км) 

Прибытие  

(час, мин) 

Стоянка 

 (мин) 

Отправле-

ние (час,  
мин) 

Расчетное время 

перевозки детей 
с учетом остано-

вок (час,  мин) 

г. Ханты-Мансийск Шк №1 0 0 7.40 20 8.00  

пгт. Пойковский 178 178 11.20 30 11.50  

Остановочная площадка на 

731 км.автодороге «Тюмень - 

Ханты-Мансийск»  

222 44 12.40 10 12.50  

Пыть-Ях 264 42 13.40   5.40 

Наименование населенного пункта или ав-

томобильной дороги между ними 

Путь  следования (наименование улицы населенного пункта 

или километры автомобильной дороги между населенными 
пунктами)* 

Примечание 

(пояснения) 

г.Нижневартовск АВ 

 

ул.Северная, ул.Интернациональная, ул.Губкина, ул.Кузьмина  

Автодорога «Сургут – Нижневартовск»   

г.Мегион ул.Кузьмина, ул.Губкина  

Автодорога «Сургут – Нижневартовск»   

г. Сургут ул.Аэрофлотская, ул.Ленина, ул.Киртбая  

Автомобильная дорога «Сургут – Нефте-

юганск» 

  

Автомобильная дорога «Тюмень – Ханты-
Мансийск» 

Участок от г. Нефтеюганска до г. Ханты-Мансийска  

г. Ханты-Мансийск ул. Тобольский тракт, ул. Мира ул. Дзержинского,   

№ Марка, 

модель 

Государственный 

регистрационный 
знак 

Дата проведения 

последнего госу-
дарственного тех-

нического осмотра 

Наличие тахо-

грофа и спутнико-
вой навигации 

ФИО водителя, 

дата рождения, 
контактный теле-

фон 

Номер води-

тельского удо-
стоверения, 

разрешенные 

категории 

Непрерывный 

стаж работы в со-
ответствующей 

для перевозки де-

тей категории 

        

        

в�лице_____________________________________________________________,�действ#ющ__�на�основании
�����������������������(должность,�Ф.И.О.�р#�оводителя)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

имен#емое�в�дальнейшем_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�до�#мента,подтверждающео�полномочия)�«Фрахтователь»,�с�др#ой�стороны,

�при�совместном�#поминанииимен#емые�«Стороны»,��за�лючили��настоящий�доовор�о�нижеслед#ющем:

1.�Предмет�доовора
1.1.�Фрахтовщи��обяз#ется�за�об#словленн#ю�п#н�том�4�настоящео�доовора�плат#�предоставить�по�за�аз#�Фрахтователя�авто-

транспортное�средство�для�ос#ществления�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�и�баажа�по�маршр#т#�в�соответствии�с�подп#н-
�том�5.1.1�п#н�та�5.1.�настоящео�доовора,�а�Фрахтователь�обяз#ется�ео�принять�и�оплатить�фрахт.

2.�Условия�ос#ществления�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей
2.1.�Для�выполнения�доовора�Фрахтовщи��использ#ет�автотранспортное�средство�в�техничес�и�исправном�состоянии,�приод-

ное�для�использования,�вместимостью�______�мест�для�сидения�(�роме�места�водителя).
(�оличество)
2.2.�Автотранспортное�средство�предоставляется�для�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей.
2.3.�Представителем�Фрахтователя�по�исполнению�настоящео�доовора�является�_____________________________________________,

�онта�тный�телефон�-�________________________.
2.4.�Предоставление�Фрахтовщи�ом�автотранспортноо�средства,�не�соответств#ющео�#словиям�настоящео�доовора,�или�с

опозданием,�считается�непредоставлением�автотранспортноо�средства.

3.�Сведения�об�автотранспортном�средстве
Собственни�Т/С:____________________________________________________
Идент.№(VIN)_______________________________________________________
Мар�а,модель_______________________________________________________
№�#зова____________________________________________________________
№шасси�(рамы)�_____________________________________________________
Год��вып#с�а�_______________________________________________________
Цвет��#зова�________________________________________________________
Модель,�№�двиателя��________________________��_______________________
Оранизация�–�изотовитель___________________________________________
Страна�вывоза�ТС�___________________________________________________
Паспорт�ТС�_______________________�дата�выдачи�______________________

4.�Цена�доовора�и�порядо��оплаты
4.1.�Цена�доовора�в�лючает�в�себя�все�затраты�Фрахтовщи�а,�возни�шие�#�нео�в�процессе�исполнения�настоящео�доовора,

в�том�числе:�налои�и�сборы,�затраты�на�оплат#�тр#да�водителя,�стоимость�орюче-смазочных�материалов,�расходы�на�техничес�ое
обсл#живание�и�ремонт,�страхование�и�прочие�расходы�Фрахтовщи�а,��оторые�мо#т�возни�н#ть�при�исполнении�настоящео�доо-
вора,�а�та�же�при�замене�автотранспортноо�средства�в�сл#чае�ео�ремонта,�и�составляет�_______________________________�р#блей.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(с#мма�прописью)
4.2.�Фрахтователь�производит�оплат#�о�азанных�#сл#�за�использование�автотранспортноо�средства�п#тем�перечисления�денеж-

ных�средств�на�расчетный�счет�Фрахтовщи�а�в�течение�10�бан�овс�их�дней�с�даты�пол#чения�Фрахтователем�от�Фрахтовщи�а�след#-
ющих�до�#ментов:�счета-фа�т#ры,�счета,�а�та�выполненных�работ�(о�азания�#сл#).

5.�Права�и�обязанности�Сторон
5.1.�Фрахтовщи��обязан:
5.1.1.Предоставить�автотранспортное�средство�для�ос#ществления�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�и�баажа�по�след#-

ющем#�маршр#т#�____________________�с�местом�подачи�транспортноо�средства�___________________________���___�часам�___�мин.�___.___.20___.
5.1.2.�Выполнять�требования�Устава�автомобильноо�транспорта�и�ородс�оо�наземноо�эле�тричес�оо�транспорта,�Правил

оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей,�постановлений�и�распоряжений�по�оранизации�пассажирс�их�перевозо�,�ре�омендаций
Минздрава�Российс�ой�Федерации,�Минтранса�Российс�ой�Федерации�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации
5.1.3.�За�2�рабочих�дня�до�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�обеспечить�передач#�водителю�(водителям)��опии�доовора

фрахтования,�а�та�же�#твержденн#ю�прорамм#�маршр#та.
5.1.4.�За�1�рабочий�день�до�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�обеспечить�передач#�водителю�(водителям)��опии�след#ющих

до�#ментов:
а)�сведения�о�медицинс�ом�работни�е�(фамилия,�имя,�отчество,�должность),��опию�лицензии�на�ос#ществление�медицинс�ой

деятельности�или��опию�доовора�с�медицинс�ой�оранизацией�или�индивид#альным�предпринимателем,�имеющими�соответств#ю-
щ#ю�лицензию�(в�сл#чае�перевоз�и�детей�в�межд#ороднем�сообщении);
б)��опию�решения�о�назначении�сопровождения�автоб#сов�автомобилем�(автомобилями)�подразделения�Гос#дарственной�инс-

пе�ции�безопасности�дорожноо�движения�территориальноо�орана�Министерства�вн#тренних�дел�Российс�ой�Федерации�(далее�-
подразделение�Госавтоинспе�ции)�или�#ведомление�о�принятии�отрицательноо�решения�по�рез#льтатам�рассмотрения�заяв�и�на
та�ое�сопровождение;
в)�сведения�о�водителе�(водителях)�(с�#�азанием�фамилии,�имени,�отчества�водителя,�даты�рождения,�ео�телефона);
)�до�#мент,�содержащий�порядо��посад�и�детей�в�автоб#с,�#становленный�р#�оводителем�или�должностным�лицом,�ответственным

за�обеспечение�безопасности�дорожноо�движения,�образовательной�оранизации,�оранизации,�ос#ществляющей�об#чение,�орани-
зации,�ос#ществляющей�образовательн#ю�деятельность,�медицинс�ой�оранизации�или�иной�оранизации,�индивид#альным�предпри-
нимателем,�ос#ществляющими�оранизованн#ю�перевоз�#�р#ппы�детей�автоб#сом�(далее�-�оранизация),�или�фрахтователем.
5.1.5.�При�ос#ществлении�перевоз�и�2�и�более�автоб#сами��аждом#�водителю�(для�автоб#са,��оторым�он�#правляет)�передать

�опии�до�#ментов�#�азанных�в�п.5.1.3�и�п.5.1.4.�настоящео�доовора,�а�та�же��опии�дополнительных�до�#ментов:
а)�списо��назначенных�сопровождающих�(с�#�азанием�фамилии,�имени,�отчества��аждоо�сопровождающео,�ео�телефона);
б)�списо��детей�(с�#�азанием�фамилии,�имени,�отчества�и�возраста��аждоо�ребен�а);
в)�сведения�о�н#мерации�автоб#сов�при�движении.
5.1.6.�Представить�автотранспортное�средство�не�старше�10�лет�с�ода�вып#с�а,��оторый�соответств#ет�по�назначению�и��онст-

р#�ции�техничес�им�требованиям���перевоз�е�пассажиров,�доп#щен�#�#становленном�поряд�е���#частию�в�дорожном�движении�и
оснащен�в�#становленном�поряд�е�тахорафом,�а�та�же�аппарат#рой�сп#тни�овой�навиации�ГЛОНАСС�или�ГЛОНАСС/GPS,�ос#ществ-
ляющей�передач#�мониториновой�информации�о�те�#щем�местоположении�и�параметрах�движения�транспортноо�средства�опера-
тор#�реиональной�навиационно-информационной�системы�автономноо�о�р#а.
5.1.7.Принять�меры�по�обеспечению�одности�транспортноо�средства,�ео��орп#са,�двиателя�и�обор#дования�для�целей�фрах-

тования,�пред#смотренных�настоящим�доовором.
5.1.8.�При�невозможности�ос#ществления�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�и�баажа�автотранспортным�средством�в�связи�с��ео

неисправностью,�аварией�и�по�аналоичным�причинам�по�соласованию�с�Фрахтователем�представляет�др#ое�автотранспортное�средство.
5.1.9.Предоставлять�Фрахтователю�#сл#и�по�#правлению�и�техничес�ой�э�спл#атации�автотранспорта�с�обеспечением�ео�нор-

мальной�и�безопасной�э�спл#атации�в�соответствии�с�предметом,�#�азанным�в�п#н�те�1.1�настоящео�доовора.
5.1.10.Обеспечить�соответствие�состава�э�ипажа�и�ео��валифи�ации,�т.е.�водителей,�имеющих�непрерывный�стаж�работы�в

�ачестве�водителя�транспортноо�средства��атеории�«Д»�не�менее�1�ода�из�последних�трех��алендарных�лет,�не�подверавшихся
в�течение�последнео�ода�административном#�на�азанию�в�виде�лишения�права�#правления�транспортным�средством�либо�адми-
нистративноо�ареста�за�совершение�административноо�правонар#шения�в�области�дорожноо�движения.
5.1.11.�Страховать�автотранспортное�средство�и�ответственность�за�#щерб,��оторый�может�быть�причинен�им�или�в�связи�с�ео

э�спл#атацией.
5.1.12.�Обеспечивать�порядо��посад�и�детей�в�транспортное�средство�соласно�Приложению.
5.1.13.�Обеспечить�наличие�медицинс�ой�аптеч�и�на��аждом�автотранспортном�средстве.
5.2.�Фрахтовщи��вправе:
5.2.1.�От�азать�пассажир#�(в�лючая�сопровождающео)�в�провозе�р#чной��лади,�если�свойства�или�#па�ов�а�вещей,�входящих�в

состав�баажа,�р#чной��лади,�не�отвечают�требованиям,�#становленным�правилам�перевозо��пассажиров.
5.2.2.�От�азать�пассажир#�(в�лючая�сопровождающео)�в�провозе�р#чной��лади,�если�ее�размещение�в�автотранспортном�сред-

стве�б#дет�препятствовать�вход#�пассажиров�в�автотранспортное�средство,�выход#�пассажиров�из�автотранспортноо�средства.
5.3.�Фрахтователь�обязан:
5.3.1.�Обеспечить�и�подать�в�#становленном�поряд�е�подач#�#ведомление�об�оранизованной�перевоз�е�р#ппы�детей�или�заяв�#

на�сопровождение�автотранспортноо�средства�автомобилями�подразделения�Госавтоинспе�ции.
5.3.2.�При�оранизованной�перевоз�е�р#ппы�детей�в�межд#ородном�сообщении�оранизованной�транспортной��олонной�в�те-

чение�более�12�часов�соласно�рафи�#�движения�обеспечивать�сопровождение�та�ой�р#ппы�детей�медицинс�им�работни�ом.
5.3.3.�Оповещать�родителей�(за�онных�представителей)�детей,�сопровождающих,�медицинс�оо�работни�а�(при�наличии�медицин-

с�оо�сопровождения)�и�соответств#ющее�подразделение�Госавтоинспе�ции�(при�сопровождении�автомобилем�(автомобилями)
подразделения�Госавтоинспе�ции)�при�неблаоприятном�изменении�дорожных�#словий�(ораничение�движения,�появление�времен-
ных�препятствий�и�др.)�и�(или)�иных�обстоятельств,�вле�#щих�изменение�времени�отправления.
5.3.4.�Назначать�в��аждый�автоб#с,�ос#ществляющий�перевоз�#�детей,�сопровождающих,��оторые�сопровождают�детей�при�пере-

воз�е�до�места�назначения.
Количество�сопровождающих�на�1�автоб#с�назначается�из�расчета�их�нахождения�#��аждой�двери�автоб#са,�при�этом�один�из

сопровождающих�является�ответственным�за�оранизованн#ю�перевоз�#�р#ппы�детей�по�соответств#ющем#�автоб#с#�и�ос#ществ-
ляет��оординацию�действий�водителя�(водителей)�и�др#их�сопровождающих�в�#�азанном�автоб#се.
5.3.5.�В�сл#чае,�если�для�ос#ществления�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�использ#ется�2�и�более�автоб#са,�назначать

старшео,�ответственноо�за�оранизованн#ю�перевоз�#�р#ппы�детей�и��оординацию�действий�водителей�и�ответственных�по�авто-
б#сам,�ос#ществляющим�та�#ю�перевоз�#.
5.3.6.�В�сл#чае�нахождения�детей�в�п#ти�следования�соласно�рафи�#�движения�более�3�часов�в��аждом�автоб#се�обеспечивать

наличие�наборов�пищевых�прод#�тов�(с#хих�пай�ов,�б#тилированной�воды)�из�ассортимента,�#становленноо�Федеральной�сл#жбой
по�надзор#�в�сфере�защиты�прав�потребителей�и�блаопол#чия�челове�а�или�ее�территориальным�#правлением.
5.3.7.Обеспечивать�порядо��доп#с�а�пассажиров�для�посад�и�в�транспортное�средство�соласно�Приложению.
5.4.�Фрахтователь�вправе:
5.4.1.�От�азаться�от�исполнения�настоящео�Доовора�в�сл#чае�непредоставления�автотранспортноо�средства�и�взыс�ать�с

Фрахтовщи�а�штраф�в�поряд�е,�#становленном�Гражданс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации.
5.4.2.�При�невозможности�ос#ществления�перевоз�и�представленным�автотранспортным�средством�в�связи�с�ео�неисправно-

стью,�аварией,�аналоичными�причинами�требовать�от�Фрахтовщи�а�предоставления�др#оо�автотранспортноо�средства.
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6.�Стороны�совместно
Соласовывают�время�начала�и�о�ончания�движения�автотранспортноо�средства�по�маршр#т#�следования�с�#четом�вопросов

обеспечения�безопасности�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей,�и�#становленноо�режима�тр#да�и�отдыха�водителей.

7.�Ответственность�Сторон
7.1.�При�от�азе�от�#сл#�Фрахтовщи�а�Фрахтователь�обязан�возместить�причиненные�ем#�та�им�образом�#быт�и�в�поряд�е,�#ста-

новленном�Гражданс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации.
7.2.�Фрахтовщи��несет�ответственность�за�причинение�вреда�жизни�и�здоровью�пассажира�по�правилам�и�в�поряд�е,�#становлен-

ном�Гражданс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации.
7.3.�Фрахтовщи��несет�ответственность�за�неисполнение�или�ненадлежащее�исполнение�доовора�по�правилам�и�в�поряд�е,�#ста-

новленном�Гражданс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации.�Представление�автотранспортноо�средства,�техничес�ое�состояние��ото-
роо�не�соответств#ет�требованиям,�считается�ненадлежащим�исполнением�доовора,�в�этом�сл#чае�Фрахтователь�вправе�требовать
с�Фрахтовщи�а�штраф�в�размере�20%�платы,�#становленной�за�пользование�соответств#ющим�автотранспортным�средством.

8.�Форс-мажор
8.1.�Стороны�освобождаются�от�ответственности�за�частичное�или�полное�неисполнение�обязательств�по�настоящем#�Доовор#,

если�это�неисполнение�явилось�следствием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�возни�ших�после�за�лючения�настоящео�Доово-
ра�в�рез#льтате�обстоятельств�чрезвычайноо�хара�тера,��оторые�Стороны�не�моли�предвидеть�или�предотвратить.
8.2.�При�наст#плении�обстоятельств,�#�азанных�в�п.�8.1�настоящео�Доовора,��аждая�Сторона�должна�без�промедления�извес-

тить�о�них�в�письменном�виде�др##ю�Сторон#.
Извещение�должно�содержать�данные�о�хара�тере�обстоятельств,�а�та�же�официальные�до�#менты,�#достоверяющие�наличие�этих

обстоятельств�и,�по�возможности,�дающие�оцен�#�их�влияния�на�возможность�исполнения�Стороной�своих�обязательств�по�насто-
ящем#�Доовор#.
8.3.�В�сл#чае�наст#пления�обстоятельств,�пред#смотренных�в�п.�8.1�настоящео�Доовора,�сро��выполнения�Стороной�обязательств

по�настоящем#�Доовор#�отодвиается�соразмерно�времени,�в�течение��отороо�действ#ют�эти�обстоятельства�и�их�последствия.
8.4.�Если�наст#пившие�обстоятельства,�перечисленные�в�п.�8.1�настоящео�Доовора,�и�их�последствия�продолжают�действовать

более�дв#х�месяцев,�Стороны�проводят�дополнительные�переоворы�для�выявления�приемлемых�альтернативных�способов�испол-
нения�настоящео�Доовора.

9.�Разрешение�споров
9.1.�Все�споры�и�разноласия,��оторые�мо#т�возни�н#ть�при�исполнении�#словий�настоящео�Доовора,�Стороны�б#д#т�стремить-

ся�разрешать�п#тем�переоворов.
9.2.�Споры,�не�#ре#лированные�п#тем�переоворов,�разрешаются�в�с#дебном�поряд�е.

10.�Дополнительные�#словия
10.1.�В�лючение�детей�возрастом�до�7�лет�в�р#пп#�детей�для�оранизованной�перевоз�и�автоб#сами�при�их�нахождении�в�п#ти

следования�соласно�рафи�#�движения�более�4�часов�не�доп#с�ается.
10.2.�В�ночное�время�(с�23�часов�до�6�часов)�доп#с�ается�оранизованная�перевоз�а�р#ппы�детей���железнодорожным�во�залам,

аэропортам�и�от�них,�а�та�же�завершение�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�(достав�а�до��онечноо�п#н�та�назначения,
определенноо�рафи�ом�движения,�или�до�места�ночлеа)�при�незапланированном�от�лонении�от�рафи�а�движения�(при�задерж�е
в�п#ти).�При�этом�после�23�часов�расстояние�перевоз�и�не�должно�превышать�100��илометров.
10.3.�При�оранизованной�перевоз�е�р#ппы�детей�автоб#сами�запрещено�доп#с�ать�в�автоб#с�и�(или)�перевозить�в�нем�лиц,�не

в�люченных�в�спис�и,�пред#смотренные�п#н�том�5.1.5�настоящео�доовора,��роме�назначенноо�медицинс�оо�работни�а.�У�азан-
ный�запрет�не�распространяется�на�сл#чаи,�#становленные�федеральными�за�онами.

11.�Сро��действия�доовора
�Настоящий�доовор�фрахтования�транспортноо�средства�для�перевоз�и�пассажиров�и�баажа�за�лючается�на�сро��_______________.

12.�За�лючительное�положение
12.1.�Во�всем�ином,�не�#ре#лированном�в�настоящем�дооворе,�б#д#т�применяться�нормы,�#становленные�Гражданс�им��оде�сом

Российс�ой�Федерации,�а�та�же�транспортными�#ставами�и��оде�сами.
12.2.�Настоящий�доовор�вст#пает�в�сил#�с�момента�ео�за�лючения,�составлен�в�дв#х�э�земплярах,�имеющих�одина�ов#ю�юри-

дичес�#ю�сил#,�по�одном#�для��аждой�из�Сторон.

13.�Адреса�и�бан�овс�ие�ре�визиты�Сторон:

Фрахтовщи�:�___________________________________________________
Фрахтователь:�__________________________________________________

Приложение:
1.�Порядо��посад�и�пассажиров�в�транспортное�средство�(Приложение).

Подписи�Сторон:

Фрахтовщи���������������������������������������������������������������������Фрахтователь
______________________�������������������������������������������������������������______________________М.П.М.П.

Приложение
�
до�овор
фрахтования
автомобильно�о
транспорта
от
15.02.2017
№289

Порядо
�посад
и�детей�в� транспортное�средство

Приложение
8
�
Поряд�
№1

Форма� �ведомительно�о� листа� по� ор�анизованной� перевоз
е�детей
автомобильным� транспортом

УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ�ЛИСТ
по�оранизованной�перевоз�е�детей�автомобильным�транспортом�#частни�ов�_______________________________________________________

1.�Наименование�#чреждения�-�______________________________________________________________________________________________________________

2.�Дата�и�время�выезда�–�__________________________________________________________________________________________________________________

3.�Данные�об�оранизации-перевозчи�е,��онта�тный�телефон�–�__________________________________________________________________________

4.�При�аз�#чреждения�–�__________________________________________________________________________________________________________________
(дата,�номер�при�аза�«О�выезде�и�сопровождении�оранизованной�р#ппы�детей»)______________________________�(приложение�–

при�аз,�на�*листах,�в�*�э�з.)

5.�Лицо,�ответственное�за�обеспечение��омпле�са�мероприятий�по�оранизации�перевоз�и�оранизованной�р#ппы�детей,��он-
та�тный�телефон��-�__________________________________________________________________
5.1.��Информация�о�проведении�инстр#�тажа�–�дата�проведения�-�****,�№�в�ж#рнале�реистрации��-�№**

6.�Перечень�до�#ментов,�содержащих�сведения�об�оранизации�перевоз�и:
6.1��Сведения�о�списочном�составе�оранизованной�р#ппы�детей�-�списо���(приложение�на�*�листе�в�*�э�з.�в�соответствии�с

Приложением�4���Поряд�#�№1)
6.2�Сведения�о�маршр#те�–�прорамма�маршр#та�(приложение�на��*�листах�в�*�э�з.�в�соответствии�с��Приложением�5���Поряд�#�№1)
6.3�Уведомление�о�перевоз�е�оранизованной�р#ппы�детей,�рез#льтаты�рассмотрения�#ведомления�Госавтоинспе�цией�–�#ве-

домление,�рассмотрение�(приложение�на�*�листах�в�*�э�з.��в�соответствии�с�Приложением�6���Поряд�#�№1�)
6.4��Информация�об�ответственном�сопровождающем�работни�е,��онта�тный�телефон��-�_______________________________________________
6.4.1�Информация�о�проведении�инстр#�тажа�–�дата�проведения�-�****,�№�в�ж#рнале�реистрации��-�№**
6.5��Информация�о�наличие�наборов�пищевых�прод#�тов�или�оранизация�питания�-�_______________________________________________
«______»__________20___�.

_______________/___________________________________________________
�����(подпись,�����ФИО�р#�оводителя�оранизации)

Приложение
9
�
Поряд�
№1

Форма� �ведомительно�о� листа� по� перевоз
е� детей� железнодорожным/авиа
транспортом

УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ�ЛИСТ

по�оранизованной�перевоз�е�детей�_____________________________________________________________________________________�транспортом

#частни�ов�___________________________________________________________________________________________________________________________________

1.�Наименование�#чреждения�-�___________________________________________________________________________________________________________

2.�Дата�и�время�выезда�–�_________________________________________________________________________________________________________________

3.�При�аз�#чреждения�–�_____________________________________________________________________________________________________________________
(дата,�номер�при�аза�«О�выезде�и�сопровождении�оранизованной�р#ппы�детей»)

______________________________�(приложение�–�при�аз,�на�*листах,�в�*�э�з.)

4.�Лицо,�ответственное�за�обеспечение��омпле�са�мероприятий�по�оранизации�перевоз�и�оранизованной�р#ппы�детей,��он-
та�тный�телефон��-�___________________________________________________________________________________________________________________________
4.1.��Информация�о�проведении�инстр#�тажа�–�дата�проведения�-�****,�№�в�ж#рнале�реистрации��-�№**

5.�Перечень�до�#ментов,�содержащих�сведения�об�оранизации�перевоз�и:
5.1.�Сведения�о�списочном�составе�р#ппы�детей�-�списо��(приложение�на�*�листе�в�*�э�з.�в�соответствии�с��Приложением�4���

Поряд�#�№1)
5.2.�Информация�об�ответственном�сопровождающем�работни�е,��онта�тный�телефон��-�______________________________________________
5.2.1�Информация�о�проведении�инстр#�тажа�–�дата�проведения�-�****,�№�в�ж#рнале�реистрации��-�№**

«______»__________20___�.

______________/_____________________________________________
�����(подпись,�ФИО�р#�оводителя�оранизации)

Приложение
10
�
Поряд�
№1

Форма� �ведомительно�о� листа
по� перевоз
е� маршр�тным� транспортом� детей

УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ�ЛИСТ
по�оранизованной�перевоз�е�детей�маршр#тным�автомобильным�транспортом�#частни�ов�_____________________________________________
1.�Наименование�#чреждения�-�___________________________________________________________________________________________________________

2.�Дата�и�время�выезда�–�_____________________________________________________________________________________________________________________

3.�Данные�о�перевозчи�е�–�_______________________________________________________________________________________________________________

4.�При�аз�#чреждения�–�__________________________________________________________________________________________________________________
(дата,�номер�при�аза�«О�выезде�и�сопровождении�оранизованной�р#ппы�детей»)
______________________________�(приложение�–�при�аз,�на�*листах,�в�*�э�з.)

5.�Лицо,�ответственное�за�обеспечение��омпле�са�мероприятий�по�оранизации�перевоз�и�оранизованной�р#ппы�детей,
�онта�тный�телефон��-�_____________________________________________________________________________________________________________________
5.1.��Информация�о�проведении�инстр#�тажа�–�дата�проведения�-�****,�№�в�ж#рнале�реистрации��-�№**

6.�Перечень�до�#ментов,�содержащих�сведения�об�оранизации�перевоз�и:
6.1.��Сведения�о�списочном�составе�р#ппы�детей�–�списо��(приложение�на�*�листе�в�*�э�з.�в�соответствии�с��Приложением�4��

Поряд�#�№1)
6.2.�Информация�об�ответственном�сопровождающем�работни�е,��онта�тный�телефон��-�_______________________________________________
6.2.1.�Информация�о�проведении�инстр#�тажа�–�дата�проведения�-�****,�№�в�ж#рнале�реистрации��-�№**

Приложение
11

�
Поряд�
№1

Памят
а�для�водителя�автоб�са�при�ор�анизованной�перевоз
е��р�пп�детей

1.1.�К�#правлению�автоб#сом,�ос#ществляющим�оранизованн#ю�перевоз�#�р#ппы�детей,�доп#с�ается�водитель:
1.1.1.�Имеющий�стаж�работы�в��ачестве�водителя�транспортноо�средства��атеории�«D»�не�менее�одноо�ода�из�последних�3

�алендарных�лет.
1.1.2.�Не�совершавший�административные�правонар#шения�в�области�дорожноо�движения,�за��оторые�пред#смотрено�адми-

нистративное�на�азание�в�виде�лишения�права�#правления�транспортным�средством�либо�административный�арест,�в�течение
последнео�ода.
1.1.3.�Прошедший�предрейсовый�инстр#�таж�по�безопасности�перевоз�и�детей�в�соответствии�с�правилами�обеспечения�безо-

пасности�перевозо��пассажиров�и�р#зов�автомобильным�транспортом�и�ородс�им�наземным�эле�тричес�им�транспортом,�#твер-
жденными�Министерством�транспорта�Российс�ой�Федерации.
1.1.4.�Не�имеющий�медицинс�их�противопо�азаний�и�прошедший�предрейсовый�медицинс�ий�осмотр�в�поряд�е,�#становленном

Министерством�здравоохранения�Российс�ой�Федерации.
1.2.�Перед�началом�перевоз�и�водитель�обязан�лично�#бедиться:
в�техничес�ой�исправности�автоб#са;
в�наличии�спереди�и�сзади�на��#зове�автоб#са�опознавательноо�зна�а�«Перевоз�а�детей»;
в�наличии�исправных�онет#шителей,�медицинс�ой�аптеч�и,�зна�а�аварийной�останов�и,�противоот�атных�#поров,�исправных

поясов�безопасности�на��аждом�пассажирс�ом�месте�в��оличестве�и�состоянии,�пред#смотренных�Правилами�дорожноо�движения;
в�наличии�до�#ментов,�необходимых�водителю�автоб#са�при�оранизованной�перевоз�е�р#ппы�детей.
1.3.�Водитель�автоб#са�обязан�иметь�при�себе�след#ющие�до�#менты:
а)�водительс�ое�#достоверение�на�право�#правления�транспортным�средством�соответств#ющей��атеории;
б)�реистрационные�до�#менты�на�данное�транспортное�средство;
в)�п#тевой�лист;
)�страховой�полис�обязательноо�страхования�ражданс�ой�ответственности�владельца�транспортноо�средства;
д)��опии�до�#ментов,�пол#ченные�от�оранизатора�перевозо��пред#смотренных�п.3.6�приложения�1���настоящем#�при�аз#.
1.4.�В�п#ти�следования�водитель�обязан�строо�выполнять�Правила�дорожноо�движения,�плавно�троаться�с�места,�выдерживать

дистанцию�с�впереди�ид#щим�автотранспортным�средством,�без�необходимости�рез�о�не�тормозить,�принимать�меры�предосторож-
ности,�быть�внимательным���о�р#жающей�обстанов�е.
1.5.�В�сл#чае�движения�во�встречном�направлении�транспортных�средств,�ос#ществляющих�перевоз�#��р#пноабаритных,�тяже-

ловесных�и�опасных�р#зов,�принять�меры���снижению�с�орости�и�занять��райнее�правое�положение.
1.6.�Водителю�запрещается:
1.6.1.�Выезжать�в�рейс:
в�болезненном,�#томленном�состоянии,�под�действием�ле�арственных�препаратов,�влияющих�на�быстрот#�реа�ции,�а�та�же�на

техничес�и�неисправном�автоб#се;
без�специально�назначенных�при�азом�сопровождающих�лиц.
1.6.2.�Перевозить�пассажиров,�не�пристен#тых�ремнями�безопасности,�стоящих�в�проходах�межд#�сидениями�автоб#са.
1.6.3.�От�лоняться�от�рафи�а�и�заданноо�маршр#та�движения.
1.6.4.�Отвле�аться�от�#правления�автоб#сом,��#рить,�принимать�пищ#,�вести�разоворы,�пользоваться�сотовым�телефоном�без

специальной�арнит#ры.
1.6.5.�Доп#с�ать�в�автоб#с�посторонних�лиц.
1.6.6.�Перевозить�в�салоне�автотранспортноо�средства,�в��отором�находятся�дети,�любой�р#з,�бааж�или�инвентарь,��роме

р#чной��лади�и�личных�вещей�детей.

Приложение
12
�
Поряд�
№1

Памят
а�для�детей,��частв�ющих�в�ор�анизованной�перевоз
е,�и�их�родителей
(за
онных� представителей)

1.�Общие�мероприятия�по�соблюдению�безопасности
1.1.�К�оранизованным�поезд�ам�доп#с�аются�дети,�прошедшие�инстр#�таж�по�техни�е�безопасности.
1.2.�Дети,�#частв#ющие�в�оранизованной�поезд�е,�обязаны�выполнять�требования�специально�назначенноо�взрослоо�(сопро-

вождающео)�по�соблюдению�поряд�а�и�правил�проезда�в�автоб#се�для�перевоз�и�детей.
1.3.�Дети�обязаны�знать:
расположение�в�автоб#се�аварийных�выходов;
местонахождение�и�правила�пользования��ноп�ой�синала�водителю;�правила�поведения�во�время�техничес�ой�неисправности,

пожара�и�т.п.;�правила�поведения�при�захвате�автоб#са�террористами.
1.4.�Родители�(за�онные�представители)�должны:
1.4.1.�Проверить:
�то�сопровождает�детей,��а�им�до�#ментом�#полномочен�(назначен);
в��а�ое�время�ос#ществляется�перевоз�а�детей;
на��а�ом�транспортном�средстве�ос#ществляется�перевоз�а�детей.
1.4.2.�Провести�бесед#�с�ребен�ом�о�правилах�поведения�в�автоб#се.

2.�Перед�началом�поезд�и�дети�обязаны:
пройти�инстр#�таж�по�техни�е�безопасности�при�поезд�е�с�отмет�ой�в�специальном�ж#рнале;
ожидать�подхода�автоб#са�в�определенном�месте�сбора,�не�выходя�на�проезж#ю�часть�дорои;
соблюдать�дисциплин#�и�порядо�,�собраться�#�места�посад�и;�по�распоряжению�сопровождающео�пройти�провер�#�наличия

#частни�ов�поезд�и;
не�выходить�навстреч#�приближающем#ся�автоб#с#;�после�полной�останов�и�автоб#са,�по��оманде�сопровождающео,�войти�в

салон,�занять�место�для�сидения.�Первыми�в�салон�автоб#са�входят�самые�старшие�#чени�и.�Они�занимают�места�в�дальней�от
водителя�части�салона;�отре#лировать�ремень�безопасности�и�пристен#ться�им.
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3.�Во�время�поезд�и�дети�обязаны:
соблюдать�дисциплин#�и�порядо�;
обо�всех�недостат�ах,�отмеченных�во�время�поезд�и,�они�должны�сообщать�сопровождающем#.
занимать�толь�о�отведенное�им�при�первичной�посад�е�в�автоб#с�место,�быть�пристен#тым�ремнями�безопасности.

4.�Детям�запрещается:
заромождать�проходы�с#м�ами,�портфелями�и�др#ими�вещами;
отстеивать�ремень�безопасности;
вставать�со�своео�места,�отвле�ать�водителя�разоворами�и��ри�ом;
создавать�ложн#ю�пани�#;
без�необходимости�нажимать�на�синальн#ю��ноп�#;
от�рывать�о�на,�форточ�и�и�вентиляционные�лю�и;
пересаживаться�с�места�на�место�в�процессе�движения�автоб#са;
�#рить,�использовать�ненормативн#ю�ле�си�#.

5.�При�плохом�самоч#вствии,�внезапном�заболевании�или�в�сл#чае�травматизма�ребено��обязан�сообщить�об�этом�сопровожда-
ющем#�(при�необходимости�подать�синал�при�помощи�специальной��ноп�и).

6.�При�возни�новении�аварийных�сит#аций�(техничес�ой�неисправности,�пожара�и�т.п.)�после�останов�и�автоб#са�по�#�азанию
водителя�дети�должны�под�р#�оводством�сопровождающео�лица�быстро�и�без�пани�и�по�ин#ть�автоб#с�и�#далиться�на�безопасное
расстояние,�не�выходя�при�этом�на�проезж#ю�часть�дорои.

7.�В�сл#чае�захвата�автоб#са�террористами�детям�необходимо�соблюдать�спо�ойствие,�без�пани�и�выполнять�все�#�азания�сопро-
вождающих�лиц.

8.�По�о�ончании�поезд�и�дети�обязаны:
после�полной�останов�и�автоб#са�и�с�разрешения�сопровождающео
выйти�из�транспортноо�средства.�При�этом�первыми�выходят�дети,�занимающие�места�#�выхода�из�салона;
по�распоряжению�сопровождающео�пройти�провер�#�наличия�#частни�ов�поезд�и;
не�по�идать�место�высад�и�до�отъезда�автоб#са.

Приложение
13
�
Поряд�
№1

Памят
а� для� медицинс
о�о� работни
а,� ос�ществляюще�о
сопровождение� ор�анизованной� �р�ппы� детей

1.�Медицинс�ий�работни�,�ос#ществляющий�сопровождение�оранизованной�р#ппы�детей�(далее�–�медицинс�ий�работни�),�дол-
жен�иметь�среднее�профессиональное�или�высшее�медицинс�ое�образование,�стаж�лечебной�работы�с�детс�им��онтинентом,�об-
ладать�навы�ами�о�азания�неотложной�помощи�при�жизне#рожающих�состояниях,�пройти�инстр#�таж�по�вопросам�ииены�и�эпи-
демиолоии�в�центре�ос#дарственноо�санитарно-эпидемиолоичес�оо�надзора.
2.�Основными�задачами�медицинс�оо�работни�а�при�сопровождении�оранизованной�р#ппы�детей�является:
�онтроль�состояния�здоровья�детей�перед�посад�ой�в�автотранспортное�средство;
�онтроль�состояния�здоровья�детей�в�п#ти�следования.
3.�Медицинс�ий�работни��до�начала�поезд�и�должен�проверить�наличие,�#�омпле�тованность,�сро�и�одности�медицинс�их�аптече�

в�салоне�автотранспортноо�средства:
для�автоб#сов�с�полной�массой�менее�5�тонн�–�в��оличестве�2�шт#�;
для�автоб#сов�с�полной�массой�более�5�тонн��лассов�II�и�III�–�в��оличестве�3�шт#�.
4.�Медицинс�ий�работни�,�в�сл#чае�необходимости,�о�азывает�доврачебн#ю�медицинс�#ю�помощь,�и�вызывает�с�ор#ю�медицин-

с�#ю�помощь.
5.�Медицинс�ий�работни��в�сл#чае�выявления�#�ребен�а�перед�посад�ой�в�автотранспортное�средство�призна�ов�заболевания,

должен�отстранить�ребен�а�от�#частия�в�поезд�е.
6.�Медицинс�ий�работни��по�о�ончании�транспортиров�и�должен�подотовить�информацию�для�р#�оводителя�р#ппы�о�сл#чаях

обращения�за�медицинс�ой�помощью�с�#�азанием�Ф.И.О.�ребен�а,�причины�обращения�и�рез#льтата�о�азанной�помощи.
7.�Примерный�перечень�ле�арственных�средств�для�медицинс�оо�применения�и�медицинс�их�средств�для�#�омпле�тования

медицинс�ой�аптеч�и�медицинс�оо�работни�а,�сопровождающео�оранизованн#ю�р#пп#�детей�(из�расчета�на�25�–�30�детей)

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.02.2017
№289

Порядо
�ор�анизации�перевозо
�детей,�об�чающихся�в�м�ниципальных
образовательных� ор�анизациях� и� �чреждениях� �орода� Ко�алыма

ш
ольными� автоб�сами

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�Порядо��оранизации�перевозо��детей,�об#чающихся�в�м#ниципальных�образовательных�оранизациях�и�#чреж-

дениях�орода�Коалыма�ш�ольными�автоб#сами�(далее�–�Порядо�)�определяет�основные�требования��:
-�оранизации�перевозо��детей�ш�ольными�автоб#сами,
-�эффе�тивном#�использованию�ш�ольноо�автоб#са,
-�обеспечению�безопасности�дорожноо�движения,
-�обеспечению�прав�и�за�онных�интересов�несовершеннолетних�и�их�родителей�(за�онных�представителей)�при�ос#ществлении

перевозо��детей,�об#чающихся�в�м#ниципальных�образовательных�оранизациях�и�#чреждениях�орода�Коалыма�(далее�–�перевоз�а
детей)��до�места�об#чения�и�обратно�автоб#сным�транспортом�(далее�–�ш�ольные�автоб#сы),�а�та�же�обязанности�и�ответственность
должностных�лиц,�ос#ществляющих�оранизацию�и�перевоз�#�детей�ш�ольными�автоб#сами.
1.2.�Порядо��оранизации�перевоз�и�детей�ш�ольными�автоб#сами�разработан�в�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от

29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожноо�движения»,
от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само#правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлениями
Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.12.2013�№1177�«Об�#тверждении�правил�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�ав-
тоб#сами»,�от�23.10.1993�№1090�«О�правилах�дорожноо�движения»,�от�17.12.2013�№1176�«О�внесении�изменений�в�правила�дорож-
ноо�движения�Российс�ой�Федерации»,�от�17.01.2007�№20�«Положение�о�сопровождении�транспортных�средств�автомобилями
Гос#дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожноо�движения�Министерства�вн#тренних�дел�Российс�ой�Федерации�и�военной
автомобильной�инспе�ции»,�Методичес�ими�ре�омендациями�по�обеспечению�санитарно-эпидемиолоичес�оо�блаопол#чия�и�бе-
зопасности�перевозо��оранизованных�р#пп�детей�автомобильным�транспортом,�#твержденными�Роспотребнадзором�и�Министер-
ством�вн#тренних�дел�Российс�ой�Федерации�от�21.09.2006,�ГОСТ�Р�51160-98�«Автоб#сы�для�перевоз�и�детей.�Техничес�ие�требова-

ния»,�СанПиН�2.4.2.2821-10�«Санитарно-эпидемиолоичес�ие�требования���#словиям�и�оранизации�об#чения�в�общеобразователь-
ных�оранизациях.�Санитарно-эпидемиолоичес�ие�правила�и�нормативы»,�Методичес�ими�ре�омендациями�об�оранизации�пере-
возо��об#чающихся�в�образовательные�оранизации,�разработанными�Министерством�образования�и�на#�и�Российс�ой�Федерации
от�29.07.2014�№08-988,�межведомственным�при�азом�Департамента�социальноо�развития�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#-
а-Юры,�Департамента�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а-Юры,�Департамента�физи-
чес�ой��#льт#ры�и�спорта�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а-Юры,�Департамента��#льт#ры�Ханты-Мансийс�оо�автономноо
о�р#а-Юры,�Департамента�здравоохранения�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а-Юры,�Департамента�дорожноо�хозяйства
и�транспорта�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а-Юры,�Департамента�природных�рес#рсов�и�несырьевоо�се�тора�э�ономи�и
Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а-Юры,�Управления�Министерства�вн#тренних�дел�по�Ханты-Мансийс�ом#�автономном#�о�-
р##-Юре,�Управления�Федеральной�сл#жбы�по�надзор#�в�сфере�защиты�прав�потребителей�и�блаопол#чия�челове�а�по�Ханты-
Мансийс�ом#�автономном#�о�р##-Юре,�территориальноо�отдела�Гос#дарственноо�автодорожноо�надзора�по�Ханты-Мансийс�о-
м#�автономном#�о�р##-Юре�№08-р/9/7/09-ОД-2/01-09/21/4/12-п/11/17/21�от�12.01.2017�«Об�оранизации�перевозо��автотранс-
портными�средствами�оранизованных�р#пп�детей���мест#�проведения�спортивных,�оздоровительных,��#льт#рно-массовых�мероп-
риятий�на�территории�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а-Юры�и�обратно»�(далее�–�межведомственный�при�аз).
1.3.�В�Поряд�е�использ#ются�след#ющие�термины�и�определения:
ш�ольные�перевоз�и�–�оранизованные�перевоз�и�детей,�не�относящиеся���перевоз�ам�общео�пользования:�достав�а�детей�в

образовательные�оранизации�(#чреждения)�(далее�-�м#ниципальные�оранизации);�развоз�детей�по�о�ончании�занятий��(оранизо-
ванных�мероприятий);�специальные�перевоз�и�р#пп�детей�при�оранизации�т#ристс�о-э�с�#рсионных,�развле�ательных,�спортивных
и�иных��#льт#рно-массовых�мероприятий,�а�та�же�во�время�проведения�летней�оздоровительной��ампании���оздоровительным�ла-
ерям�и�лаерям�тр#да�и�отдыха;
ш�ольный�автоб#с�–�автоб#с,�др#ое�автомобильное�транспортное�средство,�специально�обор#дованное�для�перевоз�и�детей,�с

�оличеством�посадочных�мест�8�и�более,�предназначенное�для�оранизованноо�подвоза�детей���оранизациям�на�занятия�и�обратно
по�специальным�маршр#там�и�рафи�ам�движения,�разрабатываемым�м#ниципальными�оранизациями,�м#ниципальным�бюджетным
#чреждением�«Комм#нспецавтотехни�а»�(далее�–�МБУ�«КСАТ»)�и�ОГИБДД�по�ород#�Коалым#�(далее�–�ш�ольный�автоб#с);
водитель,�ос#ществляющий�перевоз�#�р#ппы�детей�ш�ольным�автоб#сом�–�водитель,�соответств#ющий�след#ющим�требованиям:
-�имеющий�стаж�работы�в��ачестве�водителя�транспортноо�средства��атеории�«D»�не�менее�одноо�ода�из�последних�3��ален-

дарных�лет;
-�не�совершавший�административные�правонар#шения�в�области�дорожноо�движения,�за��оторые�пред#смотрено�административ-

ное�на�азание�в�виде�лишения�права�#правления�транспортным�средством�либо�административный�арест,�в�течение�последнео�ода;
-�прошедший�предрейсовый�инстр#�таж�по�безопасности�перевоз�и�детей�в�соответствии�с�правилами�обеспечения�безопасно-

сти�перевозо��пассажиров�и�р#зов�автомобильным�транспортом�и�ородс�им�наземным�эле�тричес�им�транспортом,�#твержденны-
ми�Министерством�транспорта�Российс�ой�Федерации;
-�прошедший�предрейсовый�медицинс�ий�осмотр�в�поряд�е,�#становленном�Министерством�здравоохранения�Российс�ой�Феде-

рации;
сопровождающий�-�лицо�в�возрасте�не�моложе�23�лет,�имеющее�среднее�специальное�(высшее)�педаоичес�ое�или�медицинс�ое

образование,�стаж�работы�по�специальности�не�менее�1�ода,�владеющее�формами�и�методами�работы�с�детьми,��омм#ни�ативными
навы�ами,�обладающее�ответственностью,�внимательностью,�мобильностью,�#мением�действовать�в�чрезвычайных�сит#ациях,�а�та�-
же�навы�ами�о�азания�первой�доврачебной�помощи.�К�сопровождению�детей�не�доп#с�аются�лица,�имеющие�или�имевшие�с#ди-
мость,�а�равно�и�подверавшиеся�#оловном#�преследованию.
1.4.�Требования�настоящео�Поряд�а�обязательны�для�р#�оводителя�м#ниципальной�оранизации,�ос#ществляющео�ораниза-

цию�подвоза�детей���мест#�об#чения�и�обратно���их�мест#�проживания�ш�ольным�автоб#сом.
1.5.�Критерием�для�определения�необходимости�оранизации�подвоза�детей���мест#�занятий�и�обратно�является�место�распо-

ложения�м#ниципальной�оранизации�на�расстоянии�пешеходной�дост#пности,�превышающем�требования�санитарно-эпидемиоло-
ичес�их�правил�и�нормативов.
2.�Основные�мероприятия�по�определению�маршр#тов�для�перевоз�и�детей�ш�ольным�автоб#сом.
2.1.�Маршр#ты�ш�ольных�автоб#сов,�при�соблюдении�#словий,�обеспечивающих�их�безопасность,�разрабатываются�м#ниципаль-

ной�оранизацией,�#тверждаются�р#�оводителем�м#ниципальной�оранизации,�солас#ются�начальни�ом�#правления�образования
Администрации�орода�Коалыма�(далее�–�Управление�образования)�или�начальни�ом�Управления��#льт#ры,�спорта�и�молодежной
полити�и�Администрации�орода�Коалыма,�ОГИБДД�по�ород#�Коалым#�и�дире�тором�МБУ�«КСАТ».
2.2.�При�разработ�е�маршр#тов�для�перевоз�и�детей�ш�ольным�автоб#сом�необходимо�#читывать�требования�свода�правил

СП42.13330.2011�«Градостроительство.�Планиров�а�и�застрой�а�ородс�их�и�сельс�их�поселений»,�соласно��оторым�транспортном#
обсл#живанию�подлежат�дети,�проживающие�на�расстоянии�свыше�1��илометра�от�м#ниципальной�оранизации.�При�этом�предель-
ный�пешеходный�подход�детей���мест#�сбора�на�останов�е�должен�быть�не�более�500�метров.
2.3.�При�подотов�е���ос#ществлению�перевозо��детей�ш�ольным�автоб#сом,�определяются�рациональные�места�сбора,�посад�и

и�высад�и�детей.�Пространство,�отведенное�для�детей,�ожидающих�автоб#с,�должно�быть�достаточно�большим,�чтобы�вместить�их,�не
доп#стив�выхода�на�проезж#ю�часть,�очищено�от�рязи,�льда�и�снеа.
2.4.�Проведение�оцен�и�соответствия�состояния�автомобильных�доро�и�подъездных�п#тей�требованиям�безопасности�движения

ос#ществляется�на�основе�обследования,�проводимоо��омиссией,�формир#емой�по�решению�Администрации�орода�Коалыма�в
составе�работни�ов�оранизаций,�ос#ществляющих�перевоз�и�об#чающихся,�работни�ов�дорожных,��омм#нальных�и�др#их�орани-
заций,�в�ведении��оторых�находятся�автомобильные�дорои,�#лицы,�железнодорожные�переезды,�а�та�же�сотр#дни�ов�Гос#дарствен-
ной�инспе�ции�безопасности�дорожноо�движения�(далее�-�ГИБДД),�Управления�ос#дарственноо�автодорожноо�надзора.
Комиссионное�обследование�дорожных�#словий�на�маршр#те�проводится�не�реже�дв#х�раз�в�од�(весенне-летнее�и�осенне-

зимнее�обследования).
2.5.�По�рез#льтатам�обследования�дорожных�#словий�производится�составление�а�та,�в��отором�перечисляются�выявленные

недостат�и,�#рожающие�безопасности�движения.�А�ты�подлежат�передаче�в�ораны,�#полномоченные�исправлять�выявленные�не-
достат�и�и��онтролировать�рез#льтаты�этой�работы.
2.6.�Запрещается�от�рытие�маршр#тов�для�перевоз�и�об#чающихся,�проходящих�через:
а)�нере#лир#емые�железнодорожные�переезды;
б)�ледовые�переправы�(при�аз�Минтранса�России�от�15.01.2014�№7).
3.�Основные�мероприятия�по�оранизации�перевозо��об#чающихся.
3.1.�Оранизованная�перевоз�а�детей�ш�ольными�автоб#сами�должна�ос#ществляться�в�соответствии�с�действ#ющими�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�-�Юры,�Администрации�орода�Коалыма,
м#ниципальной�оранизации�по�обеспечению�безопасности�перевозо��детей.
3.2.�Оранизованная�перевоз�а�детей�ш�ольными�автоб#сами�ос#ществляется�на�основании:
-�за�люченноо�безвозмездноо�доовора�на�о�азание�транспортных�#сл#�с�МБУ�«КСАТ»,
-�ло�альных�а�тов�м#ниципальной�оранизации,
-�должностных�инстр#�ций.
3.3.�Ш�ольные�автоб#сы,�находящиеся�в�оперативном�#правлении�МБУ�«КСАТ»,�должны�соответствовать:
-�ГОСТ#�Р�51160-98�«Автоб#сы�для�перевоз�и�детей.�Техничес�ие�требования»;
-�требованиям�п#н�та�3�Правил�оранизованной�перевоз�и�р#пп�детей,�#твержденных�постановлением�Правительства�Россий-

с�ой�Федерации�от�17.12.2013�№1177�«Об�#тверждении�правил�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�автоб#сами»,�в�соответствии
с��оторыми,�для�ос#ществления�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�использ#ется�автоб#с,�с�ода�вып#с�а��отороо�прошло�не
более�10�лет,��оторый�соответств#ет�по�назначению�и��онстр#�ции,�техничес�им�требованиям���перевоз�ам�пассажиров,�доп#щен�в
#становленном�поряд�е���#частию�в�дорожном�движении�и�оснащен�в�#становленном�поряд�е�тахорафом,�а�та�же�аппарат#рой
сп#тни�овой�навиации�ГЛОНАСС�или�ГЛОНАСС/GPS»,�ос#ществляющей�передач#�мониториновой�информации�о�те�#щем�местопо-
ложении�и�параметрах�движения�транспортноо�средства�оператор#�реиональной�навиационно-информационной�системы�авто-
номноо�о�р#а,�ремнями�безопасности;
-�техничес�ое�состояние�ш�ольноо�автоб#са�должно�отвечать�требованиям�основных�положений�по�доп#с�#�транспортных�средств

��э�спл#атации�(постановление�Совета�Министров�-�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�23.10.1993�ода�№1090�«О�правилах
дорожноо�движения»).
3.4.�Использование�ш�ольных�автоб#сов�ис�лючительно�в�целях�ос#ществления�перевозо��детей.
3.5.�МБУ�«КСАТ»�обеспечивает�содержание,�исправность�транспортных�средств�и�ос#ществляет�их�те�#щий�ремонт�и�техничес�ое

обсл#живание;�проведение�ежедневноо��онтроля�техничес�оо�состояния�транспортных�средств�перед�выездом�на�линию.
3.6.�Управление�образования�(Управления��#льт#ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма):
-�соласовывает�маршр#ты�движения�ш�ольных�автоб#сов;
-�принимает�и�рассматривает�жалобы�и�обращения�раждан�по�вопросам�оранизации�подвоза�об#чающихся;
-�ос#ществляет��онтроль�за�соблюдением�требований�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо

автономноо�о�р#а�-�Юры,�Администрации�орода�Коалыма�подведомственными�оранизациями�по�обеспечению�безопасности
перевоз�и�детей�ш�ольными�автоб#сами.
3.7.�Для�ос#ществления�перевоз�и�р#ппы�детей�ш�ольными�автоб#сами�необходимо�наличие�след#ющих�до�#ментов:
а)�безвозмездный�доовор�на�о�азание�#сл#и,�за�люченный�межд#�м#ниципальной�оранизацией�и�МБУ�«КСАТ»;
б)�до�#мент,�содержащий�сведения�о�водителе�(водителях);
в)�до�#мент�на�автоб#с�(автоб#сы)�сертифи�ат�или�иной�до�#мент,�подтверждающий�проведение�техничес�оо�обсл#живания�и

ремонта�транспортных�средств;
)�до�#мент,�подтверждающий�проведение�предрейсовоо�осмотра�водителей�транспортных�средств�(лицензия�на�медицинс�#ю

деятельность�или�доовор�с�юридичес�им�лицом��или�индивид#альным�предпринимателем,�имеющий�лицензию�на�медицинс�#ю
деятельность);
д)�талоны�о�прохождении�ос#дарственноо�техничес�оо�осмотра�транспортных�средств;
е)�при�аз�о�назначении�сопровождающих�(с�#�азанием�фамилии,�имени,�отчества��аждоо�сопровождающео,�должности,�ео

телефона);
ж)�списо��детей�(с�#�азанием�фамилии,�имени,�отчества�и�возраста��аждоо�ребен�а);
з)�порядо��посад�и�детей�в�автоб#с,�#становленный�р#�оводителем�или�должностным�лицом,�ответственным�за�обеспечение

безопасности�дорожноо�движения�м#ниципальной�оранизации;
и)�прорамма�маршр#та,�в�лючающая�в�себя:
рафи��движения�с�расчетным�временем�перевоз�и,�с�#�азанием�мест�и�времени�останово��(далее�-�рафи��движения);
схема�маршр#та.
3.8.�Перевоз�а�детей�ш�ольными�автоб#сами�ос#ществляется�при�обязательном�наличии�на�весь�период�поезд�и�сопровождаю-

щео.�Количество�сопровождающих�на�1�автоб#с�назначается�из�расчета�их�нахождения�#��аждой�двери.
3.9.�В�сл#чае�пол#чения�ребен�ом�в�п#ти�следования�травмы,�наст#пления�внезапноо�заболевания,��ровотечения,�обморо�а�и�т.д.

водитель�автотранспортноо�средства�обязан�немедленно�принять�меры�по�достав�е�ребен�а�в�ближайший�медицинс�ий�п#н�т
(#чреждение,�больниц#)�для�о�азания�ребен�#��валифицированной�медицинс�ой�помощи.
3.10.�Перевоз�а�детей�ш�ольными�автоб#сами�не�доп#с�ается�в�сл#чаях,�вызванных�стихийными�явлениями�или�изменениями

природно-�лиматичес�их�#словий�и�др#ими�чрезвычайными�сит#ациями,�в�рез#льтате��оторых�не�может�быть�обеспечено�#стойчивое
и�безопасное�движение:
-�т#ман,�ливень,�рад,�метель,�снеопад,�б#ря,�пожар,��ода�видимость�из��абины�водителя�в�светлое�или�темное�время�с#то��при

дальнем�свете�фар�составляет�менее�50�м�(под�видимостью�из��абины�водителя�след#ет�понимать�ма�симальное�расстояние�для�чет�оо
распознавания�объе�тов�на�дорое,�встречных�и�поп#тных�транспортных�средств�и�пешеходов�без�напряжения�зрения�водителя);
-�ололед,�обледенелое�дорожное�по�рытие;
-�с�орость�ветра�более�25�м/с;

№ 

п/п 

Наименование Количество  Срок 
годности 

(указать) 

1. Медицинская сумка (контейнер) 1 шт. - 

2. Перчатки хирургические 2 шт. - 

3. Жгут резиновый 1 шт. - 

4. Ножницы обыкновенные 1 шт. - 

5. Термометр медицинский 1 шт.  

6. Раствор аммиака 10 % 1 фл. (указать) 

7. Бриллиантовый зеленый (спиртовой раствор) 1 фл. (указать) 

8. Перекись водорода 3%   1 фл.         (указать) 

9. Супрастин 25 мг № 10 (таб.)   1 уп. (указать) 

10. Настойка валерианы лекарственной корневищ с корнями  (указать) 

11. Парацетамол 0,5  № 10 (таб.)   1 уп. (указать) 

12. Бинты стерильные 7 x 14 3 шт. (указать) 

13. Бинты нестерильные 7 x 14 5 шт. (указать) 

14. Лейкопластырь (2 см, 5 см) 10 шт. (указать) 

15. Салфетки стерильные 5 x 5 см 10 шт. (указать) 

16. Губка гемостатическая коллагеновая 1 шт. (указать) 

17. Салфетки дезинфицирующие 20 шт. (указать) 

18. Активированный уголь № 10 (таб.) 2 уп. (указать) 

19. Вата медицинская гигроскопическая 25 г 1 шт. (указать) 

20. Список лекарственных средств, входящих в состав медицинской аптечки, с 
указанием срока годности. 

1 шт. - 

21. Блокнот (бумага) для записей 1 шт.  - 

22. Авторучка 1 шт.  - 
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-�наличие�на�дорое�снежных,�песчаных�заносов�или�др#их�препятствий,��оторые�мо#т�вызвать�застревание�транспортноо�средства;
-�температ#ра�возд#ха�ниже�-30°C.
Решение�о�пре�ращении�перевоз�и�детей�принимается�р#�оводителем�м#ниципальной�оранизации,�ос#ществляющей�ораниза-

цию�перевоз�и�детей�ш�ольным�автоб#сом.
3.11.При�неблаоприятном�изменении�дорожных�#словий�(ораничение�движения,�появление�временных�препятствий�и�др.)�и

(или)�иных�обстоятельствах,�вле�#щих�изменение�времени�отправления,�р#�оводитель�м#ниципальной�оранизации�обеспечивает
принятие�мер�по�своевременном#�оповещению�родителей�(за�онных�представителей)�детей,�сопровождающих,�оранизовывает
питание�детей�на�период�действия�ораничения�на�перевоз�#.
3.12.�При�оранизованной�перевоз�е�детей�ш�ольными�автоб#сами�запрещено�доп#с�ать�в�автоб#с�и(или)�перевозить�в�нем�лиц,

не�в�люченных�в�спис�и,�пред#смотренные�подп#н�том�«ж»�п#н�та�3.7�настоящео�Поряд�а.
4.�Обязанности�должностных�лиц�по�оранизации�и�ос#ществлению�безопасности�перевозо��об#чающихся�образовательных

оранизаций.
4.1.�Обязанности�должностных�лиц�по�оранизации�и�ос#ществлению�безопасности�перевозо��детей�ш�ольными�автоб#сами

изложены�в�приложениях�2,�3,�4���настоящем#�Поряд�#�и�являются�ео�неотъемлемой�частью.
4.2.�Лица,�ораниз#ющие�и�(или)�ос#ществляющие�перевоз�и�детей�ш�ольными�автоб#сами,�нес#т�в�#становленном�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации�поряд�е�ответственность�за�жизнь�и�здоровье�детей,�перевозимых�ш�ольным�автоб#сом,�а�та�же�за
нар#шение�их�прав�и�свобод.
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АКТ
обследования� и� замера� протяженности� маршр�та

Комиссия�в�составе�председателя�______________________________________________________________________________________________________
Членов:�________________________________/_____________________________________
����_____________________________________/______________________________________
����____________________________________/_______________________________________

Произвела� � обследование� � маршр#та� � и� � замер� � межостановочных� расстояний� и� общей� протяженности� маршр#та
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

��������(наименование�маршр#та)
П#тем��онтрольноо�замера�на�автомобиле�мар�и�________________________

Гос#дарственный�номер�_____________________________________________,
П#тевой�лист�N�____________________________________________________,
Водитель�__________________________________________________________.

П#тем�свер�и�с�паспортом�доро��омиссия�#становила:
общая��протяженность��маршр#та��соласно��по�азанию�счетчи�а�спидометра�и�по��илометровым�столбам�при�их�наличии)�состав-

ляет�____��м.

Количество��обор#дованных�мест�останов�и�автоб#са�для�посад�и�и�высад�и�детей-пассажиров�-�_________________.
Количество��несоответств#ющих��и��треб#ющих�об#стройства�мест�останов�и�автоб#са�для�посад�и�и�высад�и�детей-пассажиров

-�_________.

Председатель��омиссии�_________________________________/___________________________________

Члены��омиссии:�________________________________/____________________________________________
����_______________________________________________/______________________________________________
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Должностные� обязанности� р�
оводителя� м�ниципальной� ор�анизации
по� обеспечению� безопасности� перевозо
� детей�ш
ольным� автоб�сом

1.�Общие�положения
1.1.�Р#�оводитель�м#ниципальной�оранизации�является�лицом,�ответственным�за�обеспечение�безопасности�автоб#сных�пере-

возо��детей�ш�ольным�автоб#сом�и�состояние�работы�в�оранизации�по�пред#преждению�дорожно-транспортных�происшествий.

2.�Ф#н�ции
2.1.�На�р#�оводителя�м#ниципальной�оранизации�возлаается�выполнение�след#ющих�ф#н�ций�по�обеспечению�безопасности

перевозо��детей�ш�ольным�автоб#сом:
2.1.1.�За�лючение�безвозмездноо�доовора�на�о�азание�транспортных�#сл#�по�перевоз�е�детей�ш�ольным�автоб#сом�с�пере-

возчи�ом;
2.1.2.�Оранизация�перевоз�и�детей�ш�ольным�автоб#сом�в�соответствии�с�действ#ющими�нормативными�правовыми�а�тами

Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры,�Администрации�орода�Коалыма�по�обеспечению�безо-
пасности�перевозо��детей.
2.1.3.�Ос#ществление��онтроля�за��ачеством�предоставления�#сл#�транспортной�оранизацией,�в�рам�ах�за�люченноо�доово-

ра,�по�перевоз�е�детей�ш�ольным�автоб#сом.

3.�Обязанности.
3.1.�Ежедневно�подписывать�п#тевые�листы�в�соответствии�с�Постановлением�Гос�омстата�Российс�ой�Федерации�от�28.11.1997

№78�«Об�#тверждении�#нифицированных�форм�первичной�#четной�до�#ментации�по�#чет#�работы�строительных�машин�и�механизмов,
работ�в�автомобильном�транспорте».
3.2.�После�надлежащео�исполнения�обязательств�по�исполнению�за�люченноо�доовора�перевозчи�ом,�подписать�А�т�приём�и

о�азанных�#сл#�(в�дв#х�э�земплярах).
3.3.�Обеспечивать�водителя�ш�ольноо�автоб#са�рафи�ом�движения�на�маршр#те�с�#�азанием�времени�и�мест�останово�,�схемой

маршр#та�с�#�азанием�опасных�#част�ов.
3.4.�Своевременно�информировать�перевозчи�а�об�изменениях�в�оранизации�перевозо��детей.
3.5.�Оранизовывать��онтроль�за:
-�соблюдением�водителями�требований�по�обеспечению�безопасности�автоб#сных�перевозо�;
-�соблюдением�маршр#тов�и�рафи�ов�(расписаний)�движения,��оличеством�перевозимых�пассажиров,�не�превышающим�число

мест�для�сидения�и�соласно�#твержденном#�спис�#.
3.6.�Немедленно�пре�ратить�автоб#сное�движение�в�сл#чаях,�не�терпящих�отлаательства,��ода�дорожные�или�метеоролоичес�ие

#словия�представляют�#роз#�безопасности�перевозо��детей�(разр#шение�доро�и�дорожных�соор#жений,�вызванное�стихийными
явлениями,�аварии�на�тепловых,�азовых,�эле�тричес�их�и�др#их��омм#ни�ациях).
3.7.�Немедленно�информировать�Управление�образования,�Управление��#льт#ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации

орода�Коалыма,�дорожные,��омм#нальные�и�иные�оранизации,�в�ведении��оторых�находятся�автомобильные�дорои,�#лицы,�желез-
нодорожные�переезды,�а�та�же�в�ораны�ГИБДД�о�несоответствии�действ#ющих�автоб#сных�маршр#тов�требованиям�безопасности
дорожноо�движения�для�принятия�решения�о�временном�пре�ращении�автоб#сноо�движения�на�этих�маршр#тах�или�их�за�рытии.
3.8.�Обеспечивать�сопровождение�р#пп�детей�преподавателями�или�специально�назначенными�взрослыми.
3.9.�Обеспечивать�проведение�инстр#�тажей�сопровождающих�лиц�и�детей�о�мерах�безопасности�во�время�поезд�и�на�ш�ольном

автоб#се.
3.10.�Участвовать�в��омиссионном�обследовании�автоб#сных�маршр#тов�перед�их�от�рытием�и�в�процессе�э�спл#атации�-�не�реже

дв#х�раз�в�од�(��осенне-зимнем#�и�весенне-летнем#�период#)�в�поряд�е,�определяемом�действ#ющими�за�онодательными�и�иными
нормативными�правовыми�до�#ментами�с�оформлением�рез#льтатов�обследования�а�том,�в��отором�дается�за�лючение��омиссии�о
возможности�э�спл#атации�автоб#сных�маршр#тов;
3.11.�Выезжать�на�место�ДТП�для�проведения�сл#жебноо�расследования,�составлять�положенные�до�#менты�в�соответствии�с

Инстр#�цией�по�пред#преждению�и�#чет#�дорожно-транспортных�происшествий�и�в�#становленные�сро�и�направлять�их�в�вышесто-
ящие�оранизации.
3.12.�Ос#ществлять�постоянное�взаимодействие�с�оранами�ГИБДД�для�оперативноо�пол#чения�информации�о�неблаоприятных

изменениях�дорожно-�лиматичес�их�#словий,�параметров�дорожных,�метеоролоичес�их�и�иных�#словий,�при��оторых�временно
пре�ращается�или�ораничивается�движение�на�маршр#те�перевозо��детей�ш�ольными�автоб#сами.
3.13.�Назначать�при�азом�ответственноо�за�оранизацию�и�обеспечение�безопасности�дорожноо�движения�при�ос#ществлении

перевозо��детей�ш�ольным�автоб#сом�работни�а�оранизации,�прошедшео�инстр#�таж�по�охране�тр#да,�специальное�об#чение�и
аттестованноо�в�#становленном�поряд�е.
3.14.�Назначать�сопровождающих�лиц�из�числа�работни�ов�оранизации�и�обеспечить�их�инстр#�таж�по�вопросам�безопасности

дорожноо�движения�и�правилам�о�азания�первой�помощи�пострадавшим.
3.15.�Разрабатывать�и�#тверждать�для�всех�работни�ов,�деятельность��оторых�влияет�на�обеспечение�безопасности�при�перевоз�е

детей�ш�ольными�автоб#сами,�должностные�инстр#�ции,�#станавливающие�их�обязанности�по�пред#преждению�дорожно-транспор-
тных�происшествий,�и�ос#ществлять��онтроль�за�их�исполнением.

4.�Права.
4.1.�Р#�оводитель�м#ниципальной�оранизации�имеет�право�запрещать�вып#с��автоб#сов�в�рейс:
при�обнар#жении�в�них�техничес�их�неисправностей,�#рожающих�безопасности�движения;
при�появлении�водителя�в�состоянии�опьянения�(ал�оольном,�нар�отичес�ом�и�др.),�а�та�же,�если�их�состояние�или�действия

#рожают�безопасности�перевозо�.

5.�До�#ментация.
5.1�Р#�оводитель�м#ниципальной�оранизации�должен�издать�при�азы:
а)�об�оранизации�перевоз�и�детей�на�#чебный�од�с�#тверждением�соответств#ющих�до�#ментов;

б)�о�назначении�ответственноо�за�оранизацию�перевоз�и�детей�ш�ольным�автоб#сом�и�обеспечение�безопасности�дорожноо
движения,�охраны�тр#да,�жизни�и�здоровья�детей;
в)�о�назначении�сопровождающих�лиц�(с�#�азанием�фамилии,�имени,�отчества��аждоо�сопровождающео,�должности,�ео�теле-

фона),�ответственных�за��жизнь�и�здоровье�детей�на�время�поезд�и,
)�об�оранизации�и�проведении�своевременных�инстр#�тажей,�об#чения�и�аттестации�ответственных�лиц,�детей;
д)�об�#тверждении�спис�а�детей�(с�#�азанием�фамилии,�имени,�отчества�и�возраста��аждоо�ребен�а);
е)�поряд�а�посад�и�детей�в�автоб#с.
5.2.�Обеспечить�наличие�до�#ментации:
а)�доовор�на�о�азание�#сл#и�по�перевоз�е�детей�ш�ольным�автоб#сом���мест#�#чебы�и�обратно;
б)�Паспорт�дорожной�безопасности;
в)�рафи��движения�ш�ольноо�автоб#са,�в�лючающий�в�себя�расчетное�время�перевоз�и�с�#�азанием�мест�и�времени�останово�;
)�схема�маршр#та;
д)�инстр#�ции�по�обеспечению�безопасности�дорожноо�движения,�охране�тр#да,�жизни�и�здоровья;

6.�Ответственность.
6.1.�Р#�оводитель�м#ниципальной�оранизации�несет�персональн#ю�ответственность�за�нар#шения�требований�нормативных

правовых�а�тов�по�обеспечению�безопасности�автоб#сных�перевозо��-�дисциплинарн#ю,�административн#ю,�ражданс�о-правов#ю
или�#оловн#ю�в�поряд�е,�#становленном�действ#ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
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Инстр�
ция� водителя�ш
ольно�о� автоб�са� по� обеспечению� безопасности
перевоз
и� детей

1.�К�#правлению�автоб#сом,�ос#ществляющим�оранизованн#ю�перевоз�#�р#ппы�детей�ш�ольным�автоб#сом,�доп#с�ается�водитель:
1.1.�Имеющий�стаж�работы�в��ачестве�водителя�транспортноо�средства��атеории�«D»�не�менее�одноо�ода�из�последних�3

�алендарных�лет.
1.2.�Не�совершавший�административные�правонар#шения�в�области�дорожноо�движения,�за��оторые�пред#смотрено�административ-

ное�на�азание�в�виде�лишения�права�#правления�транспортным�средством�либо�административный�арест,�в�течение�последнео�ода.
1.3.�Прошедший�предрейсовый�инстр#�таж�по�безопасности�перевоз�и�детей�в�соответствии�с�правилами�обеспечения�безопас-

ности�перевозо��пассажиров�и�р#зов�автомобильным�транспортом�и�ородс�им�наземным�эле�тричес�им�транспортом,�#твержден-
ными�Министерством�транспорта�Российс�ой�Федерации.
1.4.�Не�имеющий�медицинс�их�противопо�азаний�и�прошедший�предрейсовый�медицинс�ий�осмотр�в�поряд�е,�#становленном

Министерством�здравоохранения�Российс�ой�Федерации.
2.�Перед�началом�перевоз�и�водитель�обязан�лично�#бедиться:
в�техничес�ой�исправности�автоб#са;
в�наличии�спереди�и�сзади�на��#зове�автоб#са�опознавательноо�зна�а�«Перевоз�а�детей»;
в�наличии�исправных�онет#шителей,�медицинс�ой�аптеч�и,�зна�а�аварийной�останов�и,�противоот�атных�#поров,�исправных

поясов�безопасности�на��аждом�пассажирс�ом�месте�в��оличестве�и�состоянии,�пред#смотренных�Правилами�дорожноо�движения;
в�наличии�до�#ментов,�необходимых�водителю�автоб#са�при�оранизованной�перевоз�е�р#ппы�детей.
3.�Водитель�автоб#са�обязан�иметь�при�себе�след#ющие�до�#менты:
а)�водительс�ое�#достоверение�на�право�#правления�транспортным�средством�соответств#ющей��атеории;
б)�реистрационные�до�#менты�на�данное�транспортное�средство;
в)�п#тевой�лист;
)�страховой�полис�обязательноо�страхования�ражданс�ой�ответственности�владельца�транспортноо�средства;
д)��опии�до�#ментов,�пол#ченные�от�оранизатора�перевозо��пред#смотренных�нормативными�до�#ментами.
4.�В�п#ти�следования�водитель�обязан�строо�выполнять�Правила�дорожноо�движения,�плавно�троаться�с�места,�выдерживать

дистанцию�с�впереди�ид#щим�автотранспортным�средством,�без�необходимости�рез�о�не�тормозить,�принимать�меры�предосторож-
ности,�быть�внимательным���о�р#жающей�обстанов�е.
5.�В�сл#чае�движения�во�встречном�направлении�транспортных�средств,�ос#ществляющих�перевоз�#��р#пноабаритных,�тяжело-

весных�и�опасных�р#зов,�принять�меры���снижению�с�орости�и�занять��райнее�правое�положение.
6.�Водителю�запрещается:
6.1.�Выезжать�в�рейс:
в�болезненном,�#томленном�состоянии,�под�действием�ле�арственных�препаратов,�влияющих�на�быстрот#�реа�ции,�а�та�же�на

техничес�и�неисправном�автоб#се;
без�специально�назначенных�при�азом�сопровождающих�лиц.
6.2.�Перевозить�пассажиров,�не�пристен#тых�ремнями�безопасности,�стоящих�в�проходах�межд#�сидениями�автоб#са.
6.3.�От�лоняться�от�рафи�а�и�заданноо�маршр#та�движения.
6.4.�Отвле�аться�от�#правления�автоб#сом,��#рить,�принимать�пищ#,�вести��разоворы,�пользоваться�сотовым�телефоном�без

специальной�арнит#ры.
6.5.�Доп#с�ать�в�автоб#с�посторонних�лиц.
6.6.�Перевозить�в�салоне�ш�ольноо�автоб#са,�в��отором�находятся�дети,�любой�р#з,�бааж�или�инвентарь,��роме�р#чной��лади

и�личных�вещей�детей.
7.�Водитель�обязан�обеспечить�безопасн#ю�посад�#�детей�в�ш�ольный�автоб#с�на�специально�обор#дованных�посадочных�площад-

�ах�со�стороны�трот#ара�или�обочины�дорои�толь�о�после�полной�останов�и�автоб#са.
8.�При�возни�новении�неисправностей�автоб#са�след#ет�принять�вправо,�съехать�на�обочин#�дорои,�остановить�автоб#с�в�безо-

пасном�месте,�высадить�детей,�не�доп#с�ая�их�выхода�на�проезж#ю�часть�дорои,�и,�в�соответствии�с�требованием�ПДД,�выставить
аварийные�зна�и�безопасности.�Движение�продолжать�толь�о�после�#странения�возни�шей�неисправности.
1.9.�Нахождение�пассажиров-ш�ольни�ов�в�б#�сир#емом�автоб#се�не�доп#с�ается.
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Типовая� инстр�
ция� сопровождающе�о� лица� детей�м�ниципальных
ор�анизаций� при� перевоз
е�ш
ольным� автоб�сом

1.�Общие�положения
1.1.�Сопровождающим�детей�(далее�–�сопровождающий),�перевозимых�ш�ольным�автоб#сом���мест#�#чебы�и�обратно,�назначается

лицо�в�возрасте�не�моложе�23�лет,�не�имеющий�или�имевший�с#димость,�не�подверавшийся�#оловном#�преследованию.
2.��Квалифи�ационные�требования
2.1.�Сопровождающий�должен�иметь�среднее�специальное�(высшее)�педаоичес�ое�или�медицинс�ое�образование,�стаж�работы

по�специальности�не�менее�1�ода,�владеющий�формами�и�методами�работы�с�детьми,��омм#ни�ативными�навы�ами,�обладающий
ответственностью,�внимательностью,�мобильностью,�#мением�действовать�в�чрезвычайных�сит#ациях,�а�та�же�навы�ами�о�азания
первой�доврачебной�помощи.
3.�Обязанности�сопровождающео
Сопровождающий:
3.1.�В�своей�деятельности�р#�оводств#ется:
Конвенцией�ООН�о�правах�ребен�а;
Федеральным�за�оном�Российс�ой�Федерации�от�24.07.1998�№�124-ФЗ�«Об�основных�арантиях�прав�ребен�а�в�Российс�ой

Федерации»;
Федеральным�за�оном�Российс�ой�Федерации�от�30.03.1999�№�52-ФЗ�«О�санитарно-эпидемиолоичес�ом�блаопол#чии�населения»;
Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�№�1177�от�17�де�абря�2013�ода�«Об�#тверждении�Правил�оранизован-

ной�перевоз�и�р#ппы�детей�автоб#сами»;
Правилами�противопожарноо�режима�в�Российс�ой�Федерации,�#твержденными�Постановлением�Правительства�Российс�ой

Федерации�от�25.04.2012�№�390;
Коде�сом�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар#шениях;
Тр#довым��оде�сом�Российс�ой�Федерации.
3.2.�Перед�ос#ществлением�перевоз�и�детей�ш�ольным�автоб#сом:
зна�омится�с�Поряд�ом�оранизации�перевозо��детей�м#ниципальных�оранизаций�ш�ольными�автоб#сами,�должностной�инст-

р#�цией,�проходит�инстр#�таж;
зна�омится�с�детьми,�входящими�в�р#пп#,�зна�омит�детей�с�правилами�безопасности�в�п#ти�следования;
ораниз#ет�и��онтролир#ет�посад�#�детей�в�автотранспортное�средство,�размещение�баажа�в�соответствии�с�представленным

оранизатором�спис�ом�детей.
3.3.�В�период�сопровождения�р#ппы�детей�должен�иметь:
списочный�состав�оранизованной�р#ппы�детей,�находящихся�на�автотранспортном�средстве,�заверенный�ербовой�печатью�и

#твержденный�р#�оводителем�м#ниципальной�оранизации;
при�аз�о�назначении�сопровождающим�р#ппы�детей.
3.4.�Во�время�оранизованной�перевоз�и�р#ппы�детей�сопровождающий�ос#ществляет��онтроль�за:
соблюдением�детьми�правил�поведения�на�транспорте;
состоянием�здоровья�детей,�в�сл#чае�необходимости�о�азания�ребен�#�медицинс�ой�помощи,�о�азывает�перв#ю�помощь�и�при-

нимает�меры�по�достав�е�ребен�а�в�ближайший�медицинс�ий�п#н�т�(#чреждение,�больниц#)�для�о�азания�ребен�#��валифицированной
медицинс�ой�помощи.
3.5.�Во�время�движения�автоб#са�сопровождающий�должен�находиться�на�передней�площад�е�салона.
3.6.�Сопровождающий�должен�знать,�де�находятся�предметы�пожарот#шения�в�салоне�автоб#са,�#меть�пользоваться�ими,�а�та�же

должен�быть�озна�омлен�о�спасательных�мерах�при�авариях.
3.7.�Посад�а�и�высад�а�детей�производится�после�полной�останов�и�автоб#са�под�р#�оводством�сопровождающео,�через�пере-

днюю�дверь.
3.8.�Перед�началом�движения�сопровождающий�должен�#бедиться,�что��оличество�детей�не�превышает�число�посадочных�мест,

все�пассажиры�пристен#ты�ремнями�безопасности,�о�на�в�салоне�за�рыты,�и�подать��оманд#�на�за�рытие�дверей.
3.9.�Проверять�наличие�всех�детей�в�соответствии�со�спис�ом�после��аждой�посад�и�и�высад�и.
3.10.�Контролировать,�чтобы�р#чная��ладь,�вещи��детей�не�создавали�#роз#�безопасности,�были�расположены�та�,�чтобы�не

мешали�свободном#�передвижению�людей�по�салон#.
3.11.�Во�время�движения�сопровождающий�обеспечивает�порядо��в�салоне,�не�доп#с�ает�вставание�детей�с�мест�и�хождение�по�салон#.
3.12.�При�высад�е�сопровождающий�выходит�первым�и�направляет�детей�вправо�по�ход#�движения�за�пределы�проезжей�части.
4.�Права�Сопровождающео
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От�15�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №300
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�15.10.2013�№2934

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Гражданс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�статьей�16�Фе-
деральноо�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само#правления�в�Российс�ой�Федерации»,
решением�Д#мы�орода�Коалыма�от�26.04.2011�№16-ГД�«Об�#тверждении�положения�о�поряд�е�#правления�и�распоряжения�им#ще-
ством,�находящимся�в�м#ниципальной�собственности�орода�Коалыма»,�решением�Д#мы�орода�Коалыма�от�14.12.2016�№44-ГД�«О
бюджете�орода�Коалыма�на�2017�од�и�на�плановый�период�2018�и�2019�одов»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма
от�26.08.2013�№2514�«О�м#ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»,�в�целях�формирования�эффе�тивной�системы�#прав-
ления�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2934�«Об�#тверждении�м#ниципальной�прораммы�«Управ-
ление�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма»�(далее�-�постановление)�внести�след#ющее�изменение:
1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению���настоящем#�постановлению.

2.�Признать�#тратившими�сил#:
2.1.�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�01.06.2016�№1498�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2934»;
2.2.�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�02.06.2016�№1518�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2934»;
2.3.�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�03.06.2016�№1530�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление

Администрации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2934»;
2.4.�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�25.08.2016�№2191�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление

Администрации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2934»;
2.5.�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�30.12.2016�№3317�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2934».

3.�Комитет#�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Администрации�орода�Коалыма�(А.В.Ковальч#�)�направить�в�юридичес-
�ое�#правление�Администрации�орода�Коалыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем#,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официальноо�оп#бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред#смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�реистра�м#ниципальных�нормативных�правовых�а�тов���Ханты�-�Мансийс�оо�автономноо�о�р#а
–�Юры»�для�дальнейшео�направления�в�Управление�ос#дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г#бер-
натора�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�-�Юры.

4.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2017.

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�председателя��омитета�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом
Администрации�орода�Коалыма�А.В.Ковальч#�а.


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

Наименование муниципаль-
ной программы 

Управление муниципальным имуществом города Когалыма (далее - программа) 

Дата принятия решения о 
разработке муниципальной 
программы 

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

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

Соисполнители муници-
пальной программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Кога-
лыма»; 
Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» 

Цели и задачи муниципаль-
ной программы 

Цель программы:  
- формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Кога-
лыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администра-
ции города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние му-
ниципального имущества города Когалыма. 
Задачи программы:  
1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма; 
2. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов 
муниципальной собственности; 
3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Когалыма и муниципальные учреждения 

Перечень подпрограмм или 
основных мероприятий 

1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального 
имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения; 
2. Выполнение работ по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регла-
мента городских лесов, расположенных на территории города Когалыма; 
3. Предоставление безвозмездных субсидий садоводческим, огородническим и дач-
ным некоммерческим объединениям граждан в целях возмещения части затрат на благоустрой-
ство территории и развитие инженерной инфраструктуры; 
4. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной соб-
ственности города Когалыма; 
5. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного само-
управления Администрации города Когалыма 

Целевые показатели муни-
ципальной программы 

1. Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов 
от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе зе-
мельными участками, 100%; 
2. Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города Когалыма в об-
щем количестве недвижимого имущества города Когалыма, (с 94% до 100%); 
3. Наличие утвержденного лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на 
территории города Когалыма, 1 (шт.); 
4. Увеличение количества садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, в которых проведены работы по инженерному обеспечению их территорий, 4 (шт.); 
5. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов 
муниципальной собственности, 14 шт.; 
6. Количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного самоуправления 
города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма, 36 шт. 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2016 - 2019 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий планируемый объём финансирования программы в 2016-2019 годах за счёт средств бюд-
жета города Когалыма составляет 1 102 432,20 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год – 289 317,50 тыс. рублей, в том числе средства по Соглашению о сотрудничестве между 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Публичным акционерным 
обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - средства по Соглашению) - 6 000,00 тыс. 
рублей; 
2017 год – 277 738,10 тыс. рублей; 
2018 год – 268 060,30 тыс. рублей; 
2019 год – 267 316,30 тыс. рублей 

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.02.2017
№300

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

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те�#щео�состояния�в�сфере�#правления�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма
Управление�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма�является�неотъемлемой�частью�деятельности�Администрации�орода

Коалыма�по�решению�э�ономичес�их�и�социальных�задач,�#�реплению�финансовой�системы,�развитию�эффе�тивной��он�#рентной
э�ономи�и,�обеспечивающей�повышение�#ровня�и��ачества�жизни�населения�орода�Коалыма.�М#ниципальное�им#щество�орода
Коалыма�создает�материальн#ю�основ#�для�реализации�полномочий�Администрации�орода�Коалыма�и�предоставления�м#ници-
пальных�#сл#�физичес�им�и�юридичес�им�лицам,�вследствие�чео�вопросы�формирования�эффе�тивноо�#правления�м#ниципальным
им#ществом�орода�Коалыма�являются�приоритетными�для�орода�Коалыма.
Управление�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма�охватывает�широ�ий��р#�отношений:�от�непосредственной�реализа-

ции�прав�владения�и�пользования�за�репленным�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма�и�#чреждениями�до�отношений�по
распоряжению�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма,�возни�ающих�в�связи�с�реализацией�прав�собственни�а,�#частни�а,
а�ционера�в�оранизациях,�созданных�с�#частием�орода�Коалыма,�созданием�новых�объе�тов,�приватизацией�и�отч#ждением�по
иным�основаниям,�передачей�во�владение�и�пользование,�реоранизацией�и�ли�видацией�предприятий,�м#ниципальных�#чреждений,
иными�правомочиями.�Порядо��#правления�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма�#становлен�решением�Д#мы�орода�Коа-
лыма�от�26.04.2011�№16-ГД�«Об�#тверждении�Положения�о�поряд�е�#правления�и�распоряжения�им#ществом,�находящимся�в�м#ни-
ципальной�собственности�орода�Коалыма».
Им#щественный��омпле�с�орода�Коалыма�разнообразен�по�своем#�состав#.�По�состоянию�на�01.01.2016�стоимость�им#щества,

#чтённоо�в�реестре�м#ниципальной�собственности�орода�Коалыма,�составила�19�599,4�млн.�р#блей.
Общее��оличество�оранизаций�с�#частием�орода�Коалыма�на�01.01.2016�составило�45�(Таблица�1).

Таблица�1
Информация�о��оличестве�оранизаций�с�#частием�орода�Коалыма�за�период�2013-2015�.

Анализ�динами�и�стр#�т#ры�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма�за�прошедшие�3�ода�приведён�в�Таблице�2�и�свидетель-
ств#ет�о�значительных�изменениях�в�стр#�т#ре�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма.�При�этом�ма�симальный�#дельный�вес
более�52%�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма�приходится�на�им#щество��оммерчес�оо�использования.

Таблица�2
Анализ�динами�и�стр#�т#ры�им#щества�#чтённоо�в�реестре�м#ниципальной�собственности�орода�Коалыма�за�период�2013-2015�.
�

По�состоянию�на�01.01.2016�общая�площадь�недвижимоо�им#щества,�находящеося�в�собственности�орода�Коалыма�(за
ис�лючением�земельных�#част�ов)�составляет�1�241�151,05��в.м.,�том�числе:
-�им#щество�находящееся�в�оперативном�#правлении�–�366�931,67��в.м.;
-�им#щество�находящееся�в�хозяйственном�ведении�–�53�893,90��в.м.;
-�им#щество�находящееся�в�м#ниципальной��азне�–�773�443,36��в.м.;
-�им#щество�переданное�по��онцессионном#�солашению�–�46�882,12��в.м..
Общая�площадь�земельных�#част�ов,�находящихся�в�собственности�орода�Коалыма,�по�состоянию�на�01.01.2016�составляет

10849,9002�а.
Управление�объе�тами�м#ниципальной�собственности,�предполаает�обеспечение�собственни�ом�надлежащео�состояния�объе�тов

с�точ�и�зрения�соответствия�техничес�им�и�строительным�нормам�и�правилам,�обеспечения�безопасности�объе�тов�для�жизни�и
здоровья�людей�п#тем�ре�онстр#�ции,�ремонта,�в�том�числе��апитальноо,�объе�тов�м#ниципальной�собственности.
Создание�необходимых�#словий�для�нормальной�э�спл#атации�объе�тов�м#ниципальной�собственности�обеспечивается�поддер-

жанием�техничес�оо�состояния�и�обеспечением�их�ф#н�циональной�приодности,�п#тем�проведения�ремонтных�работ.
Основная�задача�ремонта�-�это�обеспечение�сохранности�основных�фондов,�предотвращение�их�преждевременноо�выхода�из

э�спл#атации�и�сноса,�повышение��омфортности�использования.
Выделяют�два�вида�ремонта:
1.�Те�#щий�ремонт�проводится�в�целях�обеспечения�надлежащео�техничес�оо�состояния�зданий�и�соор#жений,�то�есть�поддер-

жания�параметров�#стойчивости,�надежности�зданий,�а�та�же�исправности�строительных��онстр#�ций,�систем�и�сетей�инженерно-
техничес�оо�обеспечения,�их�элементов.
Данный�вид�ремонта�предназначен�для�поддержания�возможности�эффе�тивной�э�спл#атации�здания�или�иноо�объе�та�с�момен-

та�завершения�ео�строительства�(�апитальноо�ремонта)�до�момента�постанов�и�на�очередной��апитальный�ремонт�(ре�онстр#�цию).
В�состав�та�оо�ремонта�в�лючаются�все�виды�шт#�ат#рно-малярных�работ,�замена�отдельных�#част�ов�по�рытия�полов,�а�та�же
смена,�восстановление�отдельных�элементов,�частичная�замена�о�онных,�дверных�витражных�или�витринных�заполнений�и�др.

№ п/п Организации 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отклонение  

(гр.4-гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Муниципальные учреждения 40 41 32 -9 

в том числе:     

1.1 автономные учреждения 6 6 21 +15 

1.2 казённые учреждения 8 9 7 -2 

1.3 бюджетные учреждения 26 26 4 -22 

2 Муниципальные унитарные предприятия 12 11 8 -3 

3 Хозяйственные общества с участием города Когалыма 5 4 5 +1 

Итого организаций 57 56 45 -11 

 

  

2013 2014 2015 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

Муниципальное имущество го-

рода Когалыма, находящееся в 
оперативном управлении  

7 458,0 38,2 5 721,2 29,6 5 945,6 30,3 

Имущество муниципальной 
казны города Когалыма 

8 888,3 45,5 10 262,6 53,2 10 203,7 52,1 

Муниципальное имущество го-
рода Когалыма, находящееся в 

хозяйственном ведение 

643,1 3,3 651,4 3,4 504,0 2,6 

Муниципальное имущество го-
рода Когалыма, переданное по 

концессионному соглашению 

2 543,0 13,0 2 657,1 13,8 2 946,1 15,0 

Всего балансовая стоимость му-
ниципального имущества го-

рода Когалыма  

19 532,4 100,0 19 292,3 100,0 19 599,4 100,0 

4.1.�Сопровождающий�имеет�право�вносить�предложения�об�отмене�проведения�мероприятия,�сопряженноо�с�опасностью�для
жизни�и�здоровья�детей.�Предложения�предоставляются�в�письменном�виде�р#�оводителю�м#ниципальной�оранизации,�ораниз#-
ющем#�перевоз�#�детей�до�места�#чебы�и�обратно.
5.�Ответственность�сопровождающео
5.1.�Сопровождающий�несет�полн#ю�персональн#ю�ответственность�(#оловн#ю,�административн#ю,�ражданс�о–правов#ю,�дис-

циплинарн#ю)�в�соответствии�с�действ#ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�за�сохранность�жизни�и�здоровья�детей.
6.�Действия�сопровождающео�в�#словиях�чрезвычайной�сит#ации
6.1.�В�сл#чае�возни�новения�#розы�жизни�и�здоровью�ребен�а�или�р#ппы�детей�(травматизм,�болезнь,�стихийные�бедствия,

насильственные�действия�и�пр.)�в�местах�оранизованноо�сбора,�во�время�п#ти�следования�до�места�назначения�и�обратно,�неза-
медлительно�оповещает�деж#рных�сотр#дни�ов�оранов�вн#тренних�дел,�медицинс�их�сотр#дни�ов,�р#�оводителя�м#ниципальной
оранизации�о�данном�фа�те.
С�инстр#�цией�озна�омлен�______________________________________
��������������������������������������������������������������(Ф.И.О.,�подпись)
Дата�«___»_______201__.
При�аз�№�_________

Приложение
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�
Поряд�
ор�анизации
перевозо�
детей,
обчающихся
в
мниципальных
образовательных
ор�анизациях
и
чреждениях
�орода
Ко�алыма
ш�ольными
автобсами

Памят
а�для�детей�и�их�родителей�(за
онных�представителей),
�частв�ющих�в�перевоз
е�ш
ольным�автоб�сом

1.�Общие�мероприятия�по�соблюдению�безопасности
1.1.�К�оранизованным�перевоз�ам�ш�ольным�автоб#сом�доп#с�аются�дети,�прошедшие�инстр#�таж�по�техни�е�безопасности.
1.2.�Дети,�#частв#ющие�в�оранизованной�перевоз�е�ш�ольным�автоб#сом,�обязаны�выполнять�требования�специально�назначен-

ноо�взрослоо�(сопровождающео)�по�соблюдению�поряд�а�и�правил�проезда�в�ш�ольном�автоб#се.
1.3.�Дети�обязаны�знать:
расположение�в�автоб#се�аварийных�выходов;
местонахождение�и�правила�пользования��ноп�ой�синала�водителю;
правила�поведения�во�время�техничес�ой�неисправности,�пожара�и�т.п.;
правила�поведения�при�захвате�автоб#са�террористами.
1.4.�Родители�(за�онные�представители)�должны:
1.4.1.�Проверить:
�то�сопровождает�детей,��а�им�до�#ментом�#полномочен�(назначен);
в��а�ое�время�ос#ществляется�перевоз�а�детей;
на��а�ом�транспортном�средстве�ос#ществляется�перевоз�а�детей.
1.4.2.�Провести�бесед#�с�ребен�ом�о�правилах�поведения�в�автоб#се.
2.�Перед�началом�ос#ществления�поездо��дети�обязаны:
пройти�инстр#�таж�по�техни�е�безопасности�при�поезд�е�с�отмет�ой�в�специальном�ж#рнале;
ожидать�подхода�автоб#са�в�определенном�месте�сбора,�не�выходя�на�проезж#ю�часть�дорои;
соблюдать�дисциплин#�и�порядо�,�собраться�#�места�посад�и;
по�распоряжению�сопровождающео�пройти�провер�#�наличия�#частни�ов�поезд�и;
не�выходить�навстреч#�приближающем#ся�автоб#с#;
после�полной�останов�и�автоб#са,�по��оманде�сопровождающео,�войти�в�салон,�занять�место�для�сидения.�Первыми�в�салон

автоб#са�входят�самые�старшие�#чени�и.�Они�занимают�места�в�дальней�от�водителя�части�салона;
отре#лировать�ремень�безопасности�и�пристен#ться�им.
3.�Во�время�поезд�и�дети�обязаны:
соблюдать�дисциплин#�и�порядо�;
обо�всех�недостат�ах,�отмеченных�во�время�поезд�и,�они�должны�сообщать�сопровождающем#;
занимать�толь�о�отведенное�им�при�первичной�посад�е�в�автоб#с�место;
быть�пристен#тым�ремнями�безопасности.
4.�Детям�запрещается:
заромождать�проходы�с#м�ами,�портфелями�и�др#ими�вещами;
отстеивать�ремень�безопасности;
вставать�со�своео�места,�отвле�ать�водителя�разоворами�и��ри�ом;
создавать�ложн#ю�пани�#;
без�необходимости�нажимать�на�синальн#ю��ноп�#;
от�рывать�о�на,�форточ�и�и�вентиляционные�лю�и;
пересаживаться�с�места�на�место�в�процессе�движения�автоб#са;
�#рить,�использовать�ненормативн#ю�ле�си�#.

5.�При�плохом�самоч#вствии,�внезапном�заболевании�или�в�сл#чае�травматизма�ребено��обязан�сообщить�об�этом�сопровожда-
ющем#�(при�необходимости�подать�синал�при�помощи�специальной��ноп�и).
6.�При�возни�новении�аварийных�сит#аций�(техничес�ой�неисправности,�пожара�и�т.п.),�после�останов�и�автоб#са�по�#�азанию

водителя�дети�должны�под�р#�оводством�сопровождающео�лица�быстро�и�без�пани�и�по�ин#ть�автоб#с�и�#далиться�на�безопасное
расстояние,�не�выходя�при�этом�на�проезж#ю�часть�дорои.
7.�В�сл#чае�захвата�автоб#са�террористами,�детям�необходимо�соблюдать�спо�ойствие,�без�пани�и�выполнять�все�#�азания

сопровождающих�лиц.
8.�По�о�ончании�поезд�и�дети�обязаны:
после�полной�останов�и�автоб#са�и�с�разрешения�сопровождающео�выйти�из�транспортноо�средства.�При�этом�первыми

выходят�дети,�занимающие�места�#�выхода�из�салона;
по�распоряжению�сопровождающео�пройти�провер�#�наличия�#частни�ов�поезд�и;
не�по�идать�место�высад�и�до�отъезда�автоб#са.
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№ 
п/
п 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-

питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

- 3 000,0 - 

2 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 

73 965,6 97 798,6 96 986,0 

3 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-

сти городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных автономных учреждений) 

93 750,9 16 614,0 21 868,3 

4 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

4 273,6 5 578,9 10 177,4 

5 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) 

107 318,2 103 879,9 59 731,0 

6 
Доходы от перечисления части прибыли, остающиеся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, со-
зданных городскими округами 

971,1 2 167,9 2 933,0 

7 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - - 484,0 

8 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских окру-
гов 

52 761,1 37 010,4 31 694,2 

9 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу 

9 387,4 35 059,4 94 101,1 

10 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 

13 022,7 16 815,4 34 884,9 

11 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3 457,7 6 513,7 2 507,1 

Всего 358 908,3 324 438,2 355 367,0 

2.�Капитальный�ремонт�-�замена�и�(или)�восстановление�строительных��онстр#�ций�объе�тов��апитальноо�строительства�или
элементов�та�их��онстр#�ций,�за�ис�лючением�нес#щих�строительных��онстр#�ций,�замена�и�(или)�восстановление�систем�инженер-
но-техничес�оо�обеспечения�и�сетей�инженерно-техничес�оо�обеспечения�объе�тов��апитальноо�строительства�или�их�элементов,
а�та�же�замена�отдельных�элементов�нес#щих�строительных��онстр#�ций�на�аналоичные�или�иные�#л#чшающие�по�азатели�та�их
�онстр#�ций�элементы�и�(или)�восстановление�#�азанных�элементов.
Несвоевременное�проведение�ремонта,�в�том�числе��апитальноо,�приводит���#х#дшению�состояния�объе�тов,�и�впоследствии

влечет�#величение�затрат�на�их�содержание�и�восстановление.�Например,�если�не�были�вовремя�#странены�повреждения��ровли�в
здании,�то�произойдет�более�интенсивное�разр#шение��рыши,�#х#дшится�состояние�пере�рытий,�полов,�отделочных�работ�и�т.п.,�что
приведет���снижению�доловечности�здания.�Для�обеспечения�нормативной�доловечности�необходимо�своевременное�проведение
треб#емоо�по�объём#�и�сро�ам�ремонта,�в�том�числе��апитальноо.
Ре�онстр#�ция�-�изменение�параметров�объе�та��апитальноо�строительства,�ео�частей�(высоты,��оличества�этажей,�площади,

объема),�в�том�числе�надстрой�а,�перестрой�а,�расширение�объе�та��апитальноо�строительства,�а�та�же�замена�и�(или)�восстановление
нес#щих�строительных��онстр#�ций�объе�та��апитальноо�строительства,�за�ис�лючением�замены�отдельных�элементов�та�их��онстр#�-
ций�на�аналоичные�или�иные�#л#чшающие�по�азатели�та�их��онстр#�ций�элементы�и�(или)�восстановления�#�азанных�элементов.
В�процессе�развития�деятельности�м#ниципальных�предприятий,�оранизаций�и�#чреждений�возни�ает�необходимость�в�допол-

нительных�площадях.�В�связи�с�тем,�что�строительство�новых�объе�тов�треб#ет�значительных�финансовых�вложений,�одним�из�вари-
антов�решения�данноо�вопроса�является�проведение�анализа�эффе�тивности�использования�имеющихся�площадей,�с�послед#ю-
щим�изменением�их�ф#н�циональноо�назначения�п#тем�ре�онстр#�ции.
При�ре�онстр#�ции�зданий�(объе�тов)�помимо�работ,�выполняемых�при��апитальном�ремонте�предполаается�ос#ществлять:
*�изменение�планиров�и�помещений,�возведение�надстрое�,�встрое�,�пристрое�,�а�при�наличии�необходимых�обоснований�-�их

частичная�разбор�а;
*�модернизация�инженерноо�обор#дования,�в�лючая�ре�онстр#�цию�нар#жных�сетей�(�роме�маистральных);
*�#л#чшение�архите�т#рной�выразительности�зданий�(объе�тов).
Ул#чшение�техничес�их�хара�теристи�,�поддержание�э�спл#атационноо�рес#рса�объе�тов�м#ниципальной�собственности�позво-

лит:
*�эффе�тивно�э�спл#атировать�объе�ты�м#ниципальной�собственности�орода�Коалыма;
*�рационально�использовать�бюджетные�средства;
*�#меньшить�долю�физичес�и�амортизированных�и�морально�#старевших�объе�тов�м#ниципальной�собственности;
*�#величить�энероэффе�тивность�зданий,�находящихся�в�м#ниципальной�собственности.

В�целях�приведения�стр#�т#ры�и�состава�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма�в�рам�ах�полномочий�Администрации
орода�Коалыма�ежеодно�#тверждается�пронозный�план�(прорамма)�приватизации�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма.
Та�,�толь�о�в�2015�од#�доходы�бюджета�орода�Коалыма�от�приватизации�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма,�в�том�числе
земельных�#част�ов,�составили�128,986�млн.�р#блей.�Всео�пост#пление�доходов�от�#правления�м#ниципальной�собственностью
орода�Коалыма�в�2015�од#�составило�355,367�млн.�р#блей.�Динами�а�доходов�от�#правления�и�распоряжения�м#ниципальным
им#ществом�орода�Коалыма�за�период�с�2013�по�2015�оды�представлена�в�Таблице�3.

Таблица�3
Динами�а� доходов� от� �правления� и� распоряжения� м�ниципальным� им�ществом� �орода� Ко�алыма

за�период� �с�2013�по�2015��оды
тыс.�р�б.

Обеспечение�исполнения�плановых�по�азателей�доходов�от�использования�и�продажи�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коа-
лыма�отражает�#ровень�эффе�тивности�#правления�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма�и�масштабы�ео�приватизации.
Администрацией�орода�Коалыма�ос#ществляется�ведение�реестра�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма�и�#чёт�м#ници-

пальной��азны�орода�Коалыма�с�применением�прораммно-техничес�их�средств.�А�тивно�проводится�работа�по�оформлению�ос#-
дарственной�реистрации�прав�собственности�орода�Коалыма�на�недвижимое�им#щество,�а�та�же�в�ороде�Коалыме�планомерно
ос#ществляется�формирование�земельных�#част�ов.
Несмотря�на�а�тивное�развитие�инстит#та�#правления�м#ниципальным�им#ществом�в�ороде�Коалыме,�постоянное�совершен-

ствование�нормативно-правовой�базы�в�этой�сфере,�по-прежнем#,�остается�ряд�проблем,��оторые�необходимо�решать,��а��в�сред-
несрочной,�та��и�долосрочной�перспе�тиве:
-�избыточность�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма�с�точ�и�зрения�исполнения�ф#н�ций�Администрации�орода�Коалыма.
На�сеодняшний�день�не�определен�и�не�сформирован�исчерпывающий�состав�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма,

необходимоо�для�выполнения�ф#н�ций�Администрации�орода�Коалыма�и�находящимися�в�её�ведении�оранизациями,�в�связи�с
этим�необходимо�проведение�работы�по�оптимизации�состава�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма�п#тём�последователь-
ноо�со�ращения��оличества�м#ниципальных�#нитарных�предприятий�орода�Коалыма,�в�том�числе�их�реоранизации,�ли�видации,
а�та�же�приватизации�находящихся�в�м#ниципальной�собственности�орода�Коалыма�а�ций�(долей)�хозяйственных�обществ�и�др#-
оо�им#щества,�не�#частв#ющео�в�обеспечении�полномочий�Администрации�орода�Коалыма�и�ф#н�ций�м#ниципальных�#чреждений
орода�Коалыма.�Та�же,�треб#ется�#с�орить�темп�приватизации�объе�тов�недвижимости,�задействованных�в��он�#рентном�се�торе
э�ономи�и,�и�не�использ#емых�для�м#ниципальных�н#жд�орода�Коалыма.
Вместе�с�тем,�оптимизация�состава�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма�достиается�та�же�п#тём�ос#ществления�про-

веро��сохранности,�использования�по�назначению�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма,�оцен�и�эффе�тивности�ео�исполь-
зования,�в�целях�изъятия�излишнео�или�использ#емоо�не�по�целевом#�назначению,�и�вовлечения�ео�в�хозяйственный�оборот.
-�повышение�#ровня�эффе�тивности�использования�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма,�в�том�числе�земель.
В�соответствии�с�земельным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�собственни�и�зданий,�строений,�соор#жений�обязаны

сформировать�земельные�#част�и�и�оформить�права�на�них.�Необходимо�сформировать�Земельные�#част�и,�в�раницах��оторых
расположены�объе�ты,�находящиеся�в�м#ниципальной�собственности�орода�Коалыма,�и�ос#ществить�реистрацию�права�м#ници-
пальной�собственности�на�них.�Эти�меры�позволят�создать�#словия�вовлечения�земельных�#част�ов�в�хозяйственный�оборот�и�решить
социальные�задачи�орода�Коалыма�в�сово�#пности�с�#величением�неналоовых�доходов�местноо�бюджета.
Работа�по�дальнейшем#�развитию�им#щественноо��омпле�са�орода�Коалыма�треб#ет�совершенствования�форм�и�методов

повышения�эффе�тивности�использования�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма.�Использование�прораммно-целевоо�метода
для�решения�имеющихся�проблем�об#словлено�необходимостью�применения��омпле�сноо�и�последовательноо�подхода,�обеспе-
чивающео�#вяз�#�реализации�мероприятий�по�сро�ам�и�с�рез#льтатом.
Важнейшие�преобразования�в�сфере�#правления�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма�б#д#т�направлены�на�передач#

объе�тов�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма�наиболее�эффе�тивным�собственни�ам,�совершенствование�механизмов
#чёта�и��онтроля.�Одним�из�ожидаемых��онечных�рез#льтатов�та�оо�#правления�должно�быть�обеспечение�орода�Коалыма�ис�лю-
чительно�тем�им#ществом,��оторое�необходимо�для�исполнения�своих�полномочий.�При�этом,�лавным�#словием�в�отношении�сохра-
няемоо�в�м#ниципальной�собственности�орода�Коалыма�им#щества�является�повышение�эффе�тивности�ео�использования�с
обеспечением�оптимальноо�#ровня�м#ниципальных�расходов�на�#правление.
2.�Цель,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
Прорамма�подотовлена�на�основании�распоряжения�Администрации�орода�Коалыма�от�17.09.2013�№227-р�«О�разработ�е

м#ниципальной�прораммы�«Управление�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма�на�2014-2016�оды».

Прорамма�направлена�на�реализацию�цели�и�задач�и�определяет�систем#�необходимых�мероприятий�по�формированию�единой
полити�и�в�сфере�#правления�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма.
Целью�прораммы�является�формирование�эффе�тивной�системы�#правления�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма,

позволяющей�обеспечить�оптимальный�состав�для�исполнения�полномочий�Администрации�орода�Коалыма,�достоверный�#чёт,
�онтроль�использования�и�надлежащее�состояние�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма.
Цель�прораммы�сформирована�в�соответствии�с�приоритетами�стратеичес�оо�развития�орода�Коалыма,�стратеией�социаль-

но-э�ономичес�оо�развития�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�-�Юры�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода.
Достижение�#�азанной�цели�позволит�обеспечить:
-�оптимизацию�состава�и�стр#�т#ры�им#щества�орода�Коалыма;
-�повышение�эффе�тивности�#правления�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма;
-�полный,�достоверный�#чёт�и�мониторин�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма.
С�#чётом�приоритетов�социально-э�ономичес�оо�развития�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–

Юры,�орода�Коалыма�определён��омпле�с�след#ющих�задач�в�рам�ах�реализации�прораммы:
1.�Совершенствование�системы�#правления�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма;
2.�Ул#чшение�техничес�их�хара�теристи�,�поддержание�э�спл#атационноо�рес#рса�объе�тов�м#ниципальной�собственности;
3.�Обеспечение�#словий�для�выполнения�ф#н�ций,�возложенных�на��омитет�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Админи-

страции�орода�Коалыма�и�м#ниципальные�#чреждения.
Для�обеспечения�#стойчивоо�и�планомерноо�процесса�при�достижении�поставленной�цели�предполаается�в�период�реализа-

ции�прораммы�провести��омпле�с�мероприятий,�направленных�на�решение�выше�перечисленных�задач,�что�позволит�эффе�тивно
#правлять�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма.
При�проведении�оцен�и�реализации�прораммы�использ#ются�по�азатели,�хара�териз#ющие�достижение�цели,�рез#льтаты�реше-

ния�задач�и�выполнения�основных�мероприятий.�В�перечень�основных�по�азателей�реализации�прораммы�в�лючены�целевые�по-
�азатели�прораммы,�приведённые�в�приложении�1���прорамме:
Методи�а�расчета�целевых�по�азателей.
1.�Исполнение�плана�по�пост#плению�в�бюджет�орода�Коалыма�администрир#емых�доходов�от�#правления�и�распоряжения

м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма,�в�том�числе�земельными�#част�ами�(%)�–�рассчитывается��а��отношение�пост#пивших
доходов�за�отчетный�период���общем#�исполнению�плана�по�пост#плению,�#множенное�на�100;
2.�Увеличение�#дельноо�веса�использ#емоо�недвижимоо�им#щества�орода�Коалыма�в�общем��оличестве�недвижимоо�им#-

щества�орода�Коалыма�(%)�–�рассчитывается��а��отношение�общео��оличества�использ#емоо�недвижимоо�им#щества�орода
Коалыма�за�отчетный�период���общем#��оличеств#�недвижимоо�им#щества�орода�Коалыма,�#множенное�на�100;
3.�Наличие�#твержденноо�лесохозяйственноо�реламента�ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории�орода�Коалыма

(шт.)�-�рассчитывается��а��фа�тичес�ое�наличие�реламента�ородс�их�лесов;
4.�Увеличение��оличества�садоводчес�их,�оородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их�объединений�раждан,�в��оторых�проведены

работы�по�инженерном#�обеспечению�их�территорий�(шт.)�-�рассчитывается��а��фа�тичес�ое��оличество�садоводчес�их,�оородничес-
�их�и�дачных�не�оммерчес�их�объединений�раждан,��оторым�в�отчетном�периоде�предоставлена�с#бсидия;
5.�Ул#чшение�техничес�их�хара�теристи�,�поддержание�э�спл#атационноо�рес#рса�объе�тов�м#ниципальной�собственности�(шт.)

-�рассчитывается��а��с#ммарное�значение�объе�тов,�по��оторым�планир#ется�#л#чшить�э�спл#атационн#ю�хара�теристи�#�в�отчетном
периоде;
6.�Количество�автотранспорта,�переданноо�на�обеспечение�оранов�местноо�само#правления�орода�Коалыма�и�м#ниципальных

#чреждений�Администрации�орода�Коалыма�(шт.)�-�определяется��а��фа�тичес�ое��оличество�переданноо�на�обеспечение�оранов
местноо�само#правления�орода�Коалыма�и�м#ниципальных�#чреждений�Администрации�орода�Коалыма�за�отчетный�период.
Последовательная,�планомерная�и�системная�реализация�прораммы�является�необходимым�#словием�для�обеспечения�разви-

тия�орода�Коалыма.�Определение�и�формирование�оптимальной�стр#�т#ры�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма�позволят
снизить�расходы�на�содержание�объе�тов�#правления,�не�задействованных�для�реализации�ф#н�ций�и�стратеичес�их�приоритетов
орода�Коалыма.
3.�Обобщенная�хара�теристи�а�мероприятий
Для�обеспечения�достижения�заявленной�цели�и�решения�поставленных�задач�в�прорамме�пред#смотрена�реализация�пяти

основных�мероприятий,�направленных�на�повышение�эффе�тивности�#правления�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма
(Приложение�2):
1.�Мероприятие�«Оранизация�обеспечения�формирования�состава�и�стр#�т#ры�м#ниципальноо�им#щества,�предназначенноо

для�решения�вопросов�местноо�значения».
Мероприятие�направлено�на�формирование�эффе�тивной�системы�#правления�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма,

позволяющей�обеспечить�оптимальный�состав�для�исполнения�полномочий�Администрации�орода�Коалыма,�достоверный�#чёт,
�онтроль�использования�и�надлежащее�состояние�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма;
2.�Мероприятие�«Выполнение�работ�по�лесо#стройств#�и�разработ�е�лесохозяйственноо�реламента�ородс�их�лесов,�располо-

женных�на�территории�орода�Коалыма»;
Мероприятие�направлено�на�выполнение�работ�по�лесо#стройств#�и�разработ�е�лесохозяйственноо�реламента�ородс�их�ле-

сов,�расположенных�на�территории�орода�Коалыма,�ранее�оформленных�в�м#ниципальн#ю�собственность�и�поставленных�на�ос#-
дарственный��адастровый�#чет.
В�рам�ах�данноо�мероприятия�планир#ется�разработ�а�и�#тверждение�реламента,��оторый�является�основой�освоения�лесов

при�выполнении�мероприятий�по�охране,�защите�и�воспроизводств#�лесов�на�основе��омпле�сноо�подхода�при�оранизации�исполь-
зования�лесов,�расположенных�в�раницах�орода�Коалыма.
Реламент�является�сводом�требований�лесноо�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�нормативов�и�параметров��омпле�-

сноо�освоения�лесов�применительно���целевом#�назначению�лесов�в�соответствии�с�правовым�режимом�лесных�#част�ов,�а�та�же
лесорастительными�#словиями�территории�орода�Коалыма.
3.�Мероприятие�«Предоставление�безвозмездных�с#бсидий�садоводчес�им,�оородничес�им�и�дачным�не�оммерчес�им�объеди-

нениям�раждан�в�целях�возмещения�части�затрат�на�блао#стройство�территории�и�развитие�инженерной�инфрастр#�т#ры»;
Мероприятие�направлено�на�возмещение�части�затрат�на�инженерное�обеспечение�территорий�садоводчес�их,�оородничес�их

и�дачных�не�оммерчес�их�объединений�раждан�за�счет�целевых�взносов�их�членов.

4.�Мероприятие�«Ре�онстр#�ция�и�ремонт,�в�том�числе��апитальный�объе�тов�м#ниципальной�собственности�орода�Коалыма»
в�лючает�в�себя:
4.1.�те�#щий�ремонт�части�помещений,�занимаемых�архивным�отделом�Администрации�орода�Коалыма,�расположенным�по

адрес#:�#лица�Мира,�22,�часть�№1�административноо�здания;
4.2.�ремонт,�в�том�числе��апитальный�жилых�и�нежилых�помещений�(для�перевода�в�жилищный�фонд),�находящихся�в�м#ниципаль-

ной�собственности;
4.3.�ремонт�помещений�части�№1�здания�по�#лице�Мира,�дом�22,�дополнительно�выделяемых�для�размещения�театра�«Мираж»;
4.4.�отдел�а�фасадов��омпле�са�зданий,�находящихся�в�м#ниципальной�собственности,�расположенных�по�адрес#:�#л.�Юорс�ая,�3.

5.�Мероприятие�«Оранизационно-техничес�ое�и�финансовое�обеспечение�оранов�местноо�само#правления�Администрации
орода�Коалыма»�представляет�собой�сово�#пность�след#ющих�действий:
5.1.�расходы�на�обеспечение�ф#н�ций��омитета�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Администрации�орода�Коалыма.
В�рам�ах�прораммноо�мероприятия�ос#ществляется�обеспечение�деятельности�Комитета�необходимое�для�своевременноо�и

�ачественноо�выполнения�сотр#дни�ами�возложенных�на�Комитет�полномочий�и�в�лючает�в�себя�выплат#�денежноо�содержания
сотр#дни�ам,�оплат#�м#ниципальных��онтра�тов�(дооворов)�на�о�азание�#сл#,�выполнение�работ�для�н#жд�Комитета.
Фонд�заработной�платы�работни�ов�Комитета�сформирован�исходя�из�#твержденной�штатной�численности�и�действ#ющих�в

те�#щем�од#�#словий�оплаты�тр#да�без�применения�инде�са�инфляции�и�рассчитан�в�соответствии�с�постановлением�Правительства
Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�-�Юры�от�24.12.2007�№333-П�«О�нормативах�формирования�расходов�на�оплат#�тр#да
деп#татов,�выборных�должностных�лиц�местноо�само#правления,�ос#ществляющих�свои�полномочия�на�постоянной�основе,�и�м#-
ниципальных�сл#жащих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#е�–�Юре»,�решением�Д#мы�орода�Коалыма�от�26.09.2013�№321-ГД
«О�денежном�содержании�лиц,�замещающих�должности�м#ниципальной�сл#жбы�в�оранах�местноо�само#правления�орода�Коалы-
ма».�Запланированы�расходы�на�оплат#�арантий�сотр#дни�ам�и�их�детям,�в�части��омпенсации�проезда���мест#�использования
отп#с�а�и�обратно,���мест#�лечения�и�др#ие�выплаты�в�соответствии�с�действ#ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Пред#смотрены�расходы�на�оплат#�сл#жебных��омандирово��(с#точные,�проезд,�проживание)�работни�ам�Комитета�в�соответ-

ствии�с�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�02.09.2013�№2609�«О�поряд�е�и�#словиях�направления�в�сл#жебные
�омандиров�и�работни�ов�Администрации�орода�Коалыма».�Пред#смотрены�обязательные�платежи�в�Пенсионный�фонд�Российс�ой
Федерации,�Фонд�Социальноо�страхования�Российс�ой�Федерации,�Федеральный�фонд�обязательноо�медицинс�оо�страхования.
5.2.�расходы�на�обеспечение�автотранспортом�оранов�местноо�само#правления�Администрации�орода�Коалыма.
Мероприятие�направлено�на�предоставление�с#бсидии�М#ниципальном#�бюджетном#�#чреждению�«Комм#нспецавтотехни�а»�на

выполнение�м#ниципальной�#сл#и�«Транспортное�обсл#живание�оранов�местноо�само#правления�и�м#ниципальных�#чреждений
орода�Коалыма».
5.3.�оранизационно-техничес�ое�обеспечение�оранов�местноо�само#правления�орода�Коалыма.
Мероприятие�направлено�на�финансовое�обеспечение�лиц,�ос#ществляющих�ф#н�ции�по�обсл#живанию�оранов�местноо�само-

#правления�орода�Коалыма,�оранизацию�материально-техничес�оо�и�хозяйственноо�обсл#живания�им#щества,�за�репленноо
за�М#ниципальным��азённым�#чреждением�«Управление�обеспечения�деятельности�оранов�местноо�само#правления».
В�рам�ах�мероприятия�ос#ществляется�оплата�тр#да,�начислений�на�оплат#�тр#да,�выплата�пособий�социальноо�страхования,

оранизация�выплат�работни�ам�арантий�и��омпенсаций,�#становленных�действ#ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,
оплата��омандировочных�расходов,�#сл#�связи,�обеспечение�почтовыми�расходами,�подпис�ой�на�периодичес�ие�издания;�обор#до-
ванием,�мебелью,�ортехни�ой,�средствами�связи;�оранизация�работ�по�оплате��омм#нальных�#сл#,�содержанию,�те�#щем#�ремонт#
и�охране�за�репленноо�за�м#ниципальным��азённым�#чреждением�«Управление�обеспечения�деятельности�оранов�местноо�само-
#правления»�им#щества;�приобретение��анцелярс�их,�хозяйственных�и�иных�расходных�материалов;�оранизация�и�ведение�б#хал-
терс�оо,�налоовоо�и�статистичес�оо�#чета;�ос#ществление�приема,�провер�и�и�составление�сводной�отчетности;�предоставление
#сл#�по�делопроизводств#�и�ее��адровом#�сопровождению;�предоставление��омпле�са�се�ретарс�их�#сл#.
6.�Механизм�реализации�м#ниципальной�прораммы
Реализация�прораммы�ос#ществляется�ответственным�исполнителем�–��омитетом�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом

Администрации�орода�Коалыма�совместно�с�соисполнителями�м#ниципальной�прораммы�М#ниципальным��азенным�#чреждением
«Управление��апитальноо�строительства�орода�Коалыма»,�М#ниципальным��азённым�#чреждением�«Управление�обеспечения
деятельности�оранов�местноо�само#правления»,�М#ниципальным�бюджетным�#чреждением�«Комм#нспецавтотехни�а».
Ответственный�исполнитель�прораммы:
*�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�необходимые�для�выполнения�прораммы;
*�вносит�изменения�в�прорамм#�с�подотов�ой�соответств#ющих�обоснований,�в�лючающих�данные�о�рез#льтатах�ее�реализации

за�отчётный�период�и�подтверждение�а�т#альности�нерешённых�проблем.
*�ос#ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�по�подотов�е�и�реализации�прораммных�мероприятий;
*�формир#ет�перечень�предложений�соисполнителя�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�прораммы,�в�люче-

нию�новых�мероприятий�в�прорамм#�с�обоснованием�необходимости�реализации�мероприятий,�с�#�азанием�предлааемых�направ-
лений,�объемов�и�источни�ов�финансирования�прораммы;
*�несет�ответственность�за�своевременн#ю�и��ачественн#ю�реализацию�прораммы,�ос#ществляет�#правление,�обеспечивает

эффе�тивное�использование�средств,�выделяемых�на�ее�реализацию;
*�разрабатывает�и�#тверждает��омпле�сный�план�(сетевой�рафи�)�по�реализации�прораммы;
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Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы� «Управление� м�ниципальным� им�ществом� �орода� Ко�алыма»

*�применено�со�ращенное�наименование�стр#�т#рноо�подразделения�Администрации�орода�Коалыма�в�соответствии�с�#тверждённым�Положением�о��омитете�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�Администрации�орода�Коалыма
**�применено�со�ращенное�наименование�м#ниципальноо��азенноо�#чреждения�в�соответствии�с�Уставом�#чреждений
***�применено�со�ращенное�наименование�м#ниципальноо�бюджетноо�#чреждения�в�соответствии�с�Уставом�#чреждения

Номер ос-
новного ме-
роприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий  

с показателями муниципальной программы) 

Ответственный испол-
нитель/ соисполнитель, 
учреждение, организа-

ция 

Источник финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имуще-
ства, предназначенного для решения вопросов местного значения (показатель 2 муници-

пальной программы) 

КУМИ/  
МУ «УКС г.Кога-

лыма»** 

Бюджет города Когалыма 238 583,80 66 291,00 59 507,80 56 986,30 55 798,70 

2. 
Выполнение работ по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента город-

ских лесов, расположенных на территории города Когалыма 
(показатель 3 муниципальной программы) 

КУМИ Бюджет города Когалыма 1 972,90 0,00 1 972,90 0,00 0,00 

3. 

Предоставление безвозмездных субсидий садоводческим, огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям граждан в целях возмещения части затрат на благоустройство 
территории и развитие инженерной инфраструктуры(показатель 4 муниципальной про-

граммы) 

КУМИ Бюджет города Когалыма 2 103,10 2 103,10 0,00 0,00 0,00 

4. 

Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственно-

сти города Когалыма 
(показатель 5 муниципальной программы) 

КУМИ/  

МУ «УКС г.Кога-
лыма»** 

Бюджет города Когалыма, в 

том числе средства по Согла-
шению 

9 803,50 9 803,50 0,00 0,00 0,00 

4.1. 
Текущий ремонт части помещений, занимаемых архивным отделом Администрации города Ко-

галыма, расположенным по адресу: улица Мира, 22, часть №1 административного здания 
КУМИ/  

МУ «УКС г.Когалыма» 
Бюджет города Когалыма 1 028,70 1 028,70 0,00 0,00 0,00 

4.2. 
Ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный 

фонд), находящихся в муниципальной собственности 
КУМИ/  

МУ «УКС г.Когалыма» 
Бюджет города Когалыма 2 774,80 2 774,80 0,00 0,00 0,00 

4.3. 
Ремонт помещений части №1 здания по улице Мира, дом 22, дополнительно выделяемых для 

размещения театра «Мираж» 

КУМИ/ МУ «УКС г.Ко-

галыма» 

Бюджет города Когалыма 

(средства по Соглашению) 
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. 
Отделка фасадов комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположен-

ных по адресу: ул.Югорская, 3 
КУМИ/  

МУ «УКС г.Когалыма» 
Бюджет города Когалыма 
(средства по Соглашению) 

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления 

Администрации города Когалыма 

КУМИ/ 

МКУ «УОДОМС»**, 
МБУ «КСАТ»*** 

Бюджет города Когалыма 849 968,90 211 119,90 216 257,40 211 074,00 211 517,60 

5.1. 
Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма  
КУМИ Бюджет города Когалыма 112 360,90 28 064,30 28 077,20 28 142,20 28 077,20 

5.2. 
Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации го-

рода Когалыма (показатель 6 муниципальной программы) 
КУМИ/ 

МБУ «КСАТ» 
Бюджет города Когалыма 229 344,90 54 772,80 57 590,10 58 388,90 58 593,10 

5.3. 
Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления Администрации 

города Когалыма 
КУМИ/  

МКУ «УОДОМС» 
Бюджет города Когалыма 508 263,10 128 282,80 130 590,10 124 542,90 124 847,30 

Всего по муниципальной программе   Бюджет города Когалыма 1 102 432,20 289 317,50 277 738,10 268 060,30 267 316,30 

В том числе:               

Ответственный исполнитель КУМИ Бюджет города Когалыма 354 959,10 96 396,80 89 557,90 85 128,50 83 875,90 

Соисполнители 

МУ «УКС г.Когалыма» 
Бюджет города Когалыма, в 

том числе средства по Согла-
шению 

9 865,10 9 865,10 0,00 0,00 0,00 

МБУ «КСАТ» Бюджет города Когалыма 229 344,90 54 772,80 57 590,10 58 388,90 58 593,10 

МКУ «УОДОМС» Бюджет города Когалыма 508 263,10 128 282,80 130 590,10 124 542,90 124 847,30 

 

№ 

по-
каза-
теля 

Наименование показателей результа-
тов 

Базовый пока-
затель на 

начало реали-
зации муници-
пальной про-

граммы 

Значение показателей по годам Целевое значе-
ние показателя 

на момент окон-
чания действия 
муниципальной 

программы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Исполнение плана по поступлению в 
бюджет города Когалыма админи-
стрируемых доходов от управления и 
распоряжения муниципальным иму-
ществом города Когалыма, в том 
числе земельными участками, % 

100 100 100 100 100 100 

2. 

Увеличение удельного веса использу-
емого недвижимого имущества го-
рода Когалыма в общем количестве 

недвижимого имущества города Ко-
галыма, % 

94 96 97 99 100 100 

3. 

Наличие утвержденного лесохозяй-
ственного регламента городских ле-
сов, расположенных на территории 
города Когалыма, (шт.) 

0 0 1 0 0 1 

4. 

Увеличение количества садоводче-

ских, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, 
в которых проведены работы по ин-
женерному обеспечению их террито-

рий (шт.) 

0 4 0 0 0 4 

5. 

Улучшение технических характери-

стик, поддержание эксплуатацион-
ного ресурса объектов муниципаль-
ной собственности, шт. 

32 14 0 0 0 46 

6. 

Количество автотранспорта, передан-
ного на обеспечение органов мест-

ного самоуправления города Кога-
лыма и муниципальных учреждений 
Администрации города Когалыма, 
шт. 

37 37 36 36 36 36 

*�обеспечивает�принятие�правовых�а�тов,�подписание�солашений,�дооворов,�до�#ментов�и�прото�олов�о�намерениях,�аранти-
р#ющих�привлечение�средств�на�финансирование�прораммных�мероприятий�за�счет�бюджетов�всех�#ровней�и�внебюджетных�источ-
ни�ов;
*�размещает�прое�т�прораммы�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм#ни�ацион-

ной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�для�проведения�общественной�э�спертизы,�рассмотрения�и�подотов�и�предложений
населением,�бизнес-сообществами,�общественными�оранизациями;
*�ораниз#ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�инфор-

мационно-теле�омм#ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�хода�реализации�прораммы.
Соисполнители�прораммы:
- �#частв#ют�в�разработ�е�прораммы�и�ос#ществляют�реализацию�мероприятий�прораммы;
*�нес#т�ответственность�за�эффе�тивное�и�целевое�использование�средств,�выделяемых�на�реализацию�прораммы�в�пределах

#становленных�полномочий�#частни�а�бюджетноо�процесса�орода�Коалыма;
*�ос#ществляют�ф#н�ции�м#ниципальноо�за�азчи�а�в�сфере�за�#по��товаров,�работ,�#сл#�для�обеспечения�м#ниципальных�н#жд

в�рам�ах�реализации�прораммы;
*�предоставляют�ответственном#�исполнителю�прораммы�информацию,�необходим#ю�для�проведения�оцен�и�эффе�тивности

прораммы�и�подотов�и�одовоо�отчета.
В�процессе�реализации�прораммы�ответственный�исполнитель�вправе�по�соласованию�с�соисполнителем�формировать�пред-

ложения�о�внесении�изменений�в�перечни�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объемы�бюджетных�ассинований
в�пределах�#твержденных�лимитов�бюджетных�ассинований�на�реализацию�прораммы�в�целом.
Предложения�вносятся�ответственным�исполнителем�при�#словии,�что�планир#емые�изменения�не�о�азывают�влияния�на�пара-

метры�прораммы,�#твержденные�постановлением�Администрации�орода�Коалыма,�и�не�привед#т���#х#дшению�плановых�значений
целевых�по�азателей�прораммы,�а�та�же���#величению�сро�ов�исполнения�основных�мероприятий�прораммы.
Ответственный�исполнитель�прораммы�направляет�в�#правление�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма:
-��омпле�сный�план�(сетевой�рафи�)�по�реализации�прораммы;
-�отчет�о�ходе�её�реализации�в�форме�сетевоо�рафи�а.
Компле�сный�план�(сетевой�рафи�)�и�отчет�по�реализации�прораммы�представляется�по�форме,�определенной�#правлением

э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма,�в�сро�и,�пред#смотренные�Поряд�ом�разработ�и,�#тверждения�и�реализации�м#ници-
пальных�прорамм�в�ороде�Коалыме,�#твержденным�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514.
Соисполнители�представляют�ответственном#�исполнителю�предложения�по�формированию��омпле�сноо�плана�на�очередной

финансовый�од�в�сро��до�10�де�абря.
В�адрес�ответственноо�исполнителя�прораммы�отчет�представляется�соисполнителями:
-�ежемесячно�до�3�числа��аждоо�месяца,�след#ющео�за�отчетным;
-�ежеодно�до�25�числа�месяца,�след#ющим�за�отчетным�одом.
Отчет�о�ходе�реализации�прораммы�в�форме�сетевоо�рафи�а�содержит�информацию:
*�о�финансировании�прораммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-

Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры,�бюджет�орода�Коалыма,�внебюджетные�источни�и);
*�о�рез#льтатах�реализации�прораммы�и�причинах�невыполнения�прораммных�мероприятий;
*�о�ходе�размещения�м#ниципальных�за�азов�(в�том�числе�о�сложившейся�э�ономии)�и�выполнении�за�люченных�м#ниципальных

�онтра�тов�(причины�несоблюдения�сро�ов,�а�та�же�неисполнения��алендарноо�плана�за�люченных�м#ниципальных��онтра�тов);
*�наличии,�объемах�и�состоянии�объе�тов�незавершенноо�строительства;
*�необходимости��орре�тиров�и�прораммы�(с�#�азанием�обоснований).
Ответственный�исполнитель�прораммы�до�15�числа��аждоо�месяца,�след#ющео�за�отчётным,�размещает�отчет�о�ходе�реали-

зации�прораммы�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм#ни�ационной�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,�общественных�оранизаций.
В�сро��до�20�апреля�ода,�след#ющео�за�отчётным,�ответственный�исполнитель�размещает�одовой�отчет�на�официальном�сайте

Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм#ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
Рис��не#спешной�реализации�прораммы,�при�ис�лючении�форс-мажорных�обстоятельств,�оценивается��а��минимальный.�Реали-

зация�прораммы�зависит�от�ряда�рис�ов,��оторые�мо#т�в�значительной�степени�о�азать�влияние�на�значение�по�азателей�рез#ль-
тативности�и�в�целом�на�достижение�рез#льтатов�прораммы.�К�ним�след#ет�отнести�внешние�и�вн#тренние�рис�и.
Внешние�рис�и:
-�рис��связан�с�недофинансированием�основных�мероприятий�прораммы,�в�связи�с�потенциально�возможным�дефицитом�бюджета

орода�Коалыма.�У�азанный�фа�тор�не�имеет�приоритетноо�значения,�но�вместе�с�тем,�может�отразиться�на�реализации�ряда�мероп-
риятий�прораммы,�в�частности,�на�содержании�объе�тов,�их�сохранности,�оранизации�предпродажной�подотов�и�объе�тов�и�т.д.
Вн#тренними�рис�ами�реализации�прораммы�мо#т�быть:
-�необеспечение�пост#плений�неналоовых�доходов�в�бюджет�орода�Коалыма�от�#правления�и�продажи�м#ниципальноо�им#ще-

ства�орода�Коалыма;
-�недостат�и�в�#правлении�прораммой�из-за�отс#тствия�своевременных�действий�ответственным�исполнителем�прораммы.
В��ачестве�мер�#правления�#�азанными�рис�ами�в�целях�снижения�отрицательных�последствий�в�процессе�реализации�прорам-

мы�б#дет�ос#ществляться�мониторин�действ#ющео�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�влияющео�на�выполнение�про-
раммных�мероприятий,�достижение�поставленной�цели�и�решение�задач,�совершенствование�механизмов�#правления�м#ниципаль-
ным�им#ществом�орода�Коалыма.

Реализация�прораммы�предполаает�пол#чение�след#ющих�рез#льтатов:
По�азателем�общественно-э�ономичес�ой�эффе�тивности�в�сфере�#правления�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма

является�приведение�стр#�т#ры�и�состава�им#щественноо��омпле�са�в�соответствие�с�выполняемыми�полномочиями�Администра-
ции�ород�Коалым,�обеспечение�пост#пления�неналоовых�доходов�от�#правления�и�распоряжения�м#ниципальным�им#ществом
орода�Коалыма,�в�том�числе�земельными�#част�ами.
Реализация�прораммы�позволит�создать�эффе�тивн#ю�систем#�#правления�м#ниципальным�им#ществом�орода�Коалыма,�обес-

печивающ#ю�необходимый�состав�им#щества,�оранизационн#ю�стр#�т#р#�и�целевое�назначение�им#щества�для�исполнения�полно-
мочий�Администрации�орода�Коалыма,�обеспечить�пост#пление�доходов�в�бюджет�орода�Коалыма�за�счёт�эффе�тивноо�исполь-
зования�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма,�а�та�же�сформировать�полноценн#ю�информационн#ю�систем#�в�отношении
объе�тов,�принадлежащих�ород#�Коалым#,�позволяющ#ю�принимать�оптимальные�#правленчес�ие�решения,�направленные�на�ис-
пользование�данных�объе�тов�и�ос#ществлять��онтроль�за�использованием�м#ниципальноо�им#щества�орода�Коалыма.
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От�16�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №330
О�
он
�рсе�на�пол�чение� �рантов�Администрации� �орода�Ко�алыма

в�сфере�образования�в�2017��од�

В�соответствии�со�статьёй�16��Федеральноо�За�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само#п-
равления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьёй�47�Федеральноо�за�она�от�29.12.2012����№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Феде-
рации»,�статьями�11,�19�За�она�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�-�Юры�от�30.04.2011�№27-оз�«О�реализации�ос#дарственной
молодёжной�полити�и�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#е�-�Юре»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�оо�автоном-
ноо�о�р#а�–�Юры�от�09.10.2013�№413-п�«О�ос#дарственной�прорамме�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�–�Юры�«Развитие
образования�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р#е�–�Юре�на�2016-2020�оды»,�на�основании�постановления�Администрации�орода
Коалыма�от�11.10.2013�№2899�«Об�#тверждении�м#ниципальной�прораммы�«Развитие�образования�в�ороде�Коалыме»:
1.�Объявить�в�2017�од#��он�#рс�на�пол#чение�рантов�Администрации�орода�Коалыма�в�сфере�образования�по�след#ющим

номинациям:
-�«Л#чший�#читель�(педао)�общеобразовательной�оранизации»;
-�«Л#чший�педао,�преподаватель�дополнительноо�образования»;
-�«Л#чший�#читель�начальных��лассов»;
-«Л#чший�педао�(воспитатель)�дош�ольной�образовательной�оранизации»;
-�«Л#чший�#чени��общеобразовательной�ш�олы»;
-�«Самый��лассный��лассный».
2.�Утвердить:
2.1.�Предельные�фонды�выплат�в�рам�ах�рантов�Администрации�орода�Коалыма�по�номинациям�соласно�приложению�1��

настоящем#�постановлению.
2.2.�Положения�о�поряд�е�и��ритериях��он�#рсноо�отбора�образовательных�оранизаций�орода�Коалыма,�выдвиаемых�на

пол#чение�рантов�Администрации�орода�Коалыма,�в�номинациях:
2.2.1.��«Л#чший�#читель�(педао)�общеобразовательной�оранизации»
соласно�приложению�2���настоящем#�постановлению;
2.2.2.�«Л#чший�педао,�преподаватель�дополнительноо�образования»�соласно�приложению�3���настоящем#�постановлению;
2.2.3�«Л#чший�#читель�начальных��лассов»�соласно�приложению�4���настоящем#�постановлению;
2.2.4.�«Л#чший�педао�(воспитатель)�дош�ольной�образовательной�оранизации»�соласно�приложению�5���настоящем#�поста-

новлению;
2.2.5.�«Самый��лассный��лассный»�соласно�приложению�6���настоящем#�постановлению.
2.2.6.�«Л#чший�#чени��общеобразовательной�ш�олы»�соласно�приложению�7���настоящем#�постановлению;
2.3.�Положение�о�м#ниципальной��он�#рсной��омиссии�по�э�спертизе�материалов�педаоичес�их�работни�ов,�об#чающихся,

выдвиаемых�на�пол#чение�рантов�Администрации�орода�Коалыма�соласно�приложению�8���настоящем#�постановлению.
2.4.�Форм#�заяв�и�на�#частие�в��он�#рсе�на�пол#чение�рантов�Администрации�орода�Коалыма�среди�педаоичес�их�работни�ов

орода�Коалыма�соласно�приложению�9���настоящем#�постановлению.
2.5.�Форм#�информационной��арты�педаоичес�их�работни�ов,�#частв#ющих�в��он�#рсных�отборах�на�пол#чение�рантов�Админи-

страции�орода�Коалыма�соласно�приложению�10���настоящем#�постановлению.
3.�Управлению�образования�Администрации�орода�Коалыма�(С.Г.�Гришина)�оранизовать�из#чение�и�распространение�передо-

воо�опыта�победителей��он�#рса�среди�педаоичес�их�работни�ов�орода�Коалыма.
4.�Оп#бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем#�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм#ни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.�Мартынов#.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
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Положение�о�поряд
е�и�
ритериях�
он
�рсно�о�отбора��чителей�(педа�о�ов)
общеобразовательных� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма,� выдви�аемых
на�пол�чение� �ранта�Администрации� �орода�Ко�алыма�в�номинации
� «Л�чший��читель� (педа�о�)� общеобразовательной�ор�анизации»

1.�Общие�положения
1.1.�Грант�Администрации�орода�Коалыма�в�номинации�«Л#чший�#читель�(педао)�общеобразовательной�оранизации»�(далее

-�рант)�#чреждается�в�рам�ах�реализации�м#ниципальной�прораммы�«Развитие�образования�в�ороде�Коалыме»,�#тверждённой
постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2899.
1.2.�Грант�выплачивается�л#чшим�#чителям�(педаоам)�общеобразовательных�оранизаций�орода�Коалыма�за�высо�ое�педа-

оичес�ое�мастерство�и�значительный�в�лад�в�развитие�образования�орода�Коалыма.
1.3.�Порядо��и��ритерии��он�#рсноо�отбора�#чителей�(педаоов)�общеобразовательных�оранизаций�орода�Коалыма,�выдви-

аемых�на�пол#чение�ранта�(далее�–�#читель�(педао),�#тверждаются�настоящим�положением.
1.4.�В��он�#рсном�отборе�на�пол#чение�ранта�мо#т�принимать�#частие�#чителя�(педаои)�общеобразовательных�оранизаций,

имеющие��валифи�ационн#ю��атеорию�не�ниже�первой.
1.5.�Учителям�(педаоам),�прошедшим��он�#рсный�отбор,�#станавливается�3�ранта�в�размере�50�тысяч�р#блей��аждый.
1.6.�Учителя�(педаои),�победившие�в��он�#рсном�отборе,�мо#т�претендовать�повторно�на�пол#чение�ранта�не�ранее,�чем�через�три�ода.
1.7.�Нараждение�победителя�рамотой,�подтверждающей�пол#чение�ранта,�ос#ществляется�лавой�орода�Коалыма�на�педа-

оичес�ом�совещании�работни�ов�образования�в�ав#сте�те�#щео�ода.
2.�Порядо��проведения��он�#рсноо�отбора�#чителей�(педаоов),�выдвиаемых�на�пол#чение�ранта
2.1.�Кон�#рсный�отбор�л#чших�#чителей�(педаоов)�ос#ществляется�в�два�этапа:�на�первом�этапе�-�на�основании��ритериев

#частия,�на�втором�этапе�–�на�основании��ритериев�отбора.
2.2.�Первый�этап:
2.2.1.�Выдвижение�#чителей�(педаоов)�на�пол#чение�ранта�производится�ораном�#правления�общеобразовательной�орани-

зации�орода�Коалыма,�зареистрированным�в�#ставе�общеобразовательной�оранизации.
2.2.2.�Для�ос#ществления�э�спертизы��он�#рсных�материалов�#правление�образования�Администрации�орода�Коалыма�создает

м#ниципальн#ю��он�#рсн#ю��омиссию�(далее�–��он�#рсная��омиссия).�Порядо��формирования�и�оранизации�работы��он�#рсной
�омиссии�определяется�положением�соласно�приложению�8���настоящем#�постановлению.
2.2.3.�Перечень�до�#ментов�(заверенных��опий�общеобразовательной�оранизацией),�представляемых�на�#чителя�(педаоа)�в

�он�#рсн#ю��омиссию:
-�заяв�а�на�#частие�в��он�#рсе�соласно�приложению�9���настоящем#�постановлению;
-�ходатайство�профессиональноо�сообщества�#чителей-предметни�ов�ш�ольноо�#ровня;
-�информационная��арта�претендента,�заверенная�подписью�р#�оводителя,�специалиста�отдела��адров�и�печатью�общеобразо-

вательной�оранизации,�соласно�приложению��10���настоящем#�постановлению;
-�информационно�–�аналитичес�ая�справ�а�о�профессиональных�достижениях�#чителя�в�соответствии�с��ритериями��он�#рсноо

отбора,�заверенная�р#�оводителем�общеобразовательной�оранизации.
2.2.4.�Приём�и�техничес�#ю�э�спертиз#��он�#рсных�материалов�#чителей�(педаоов)�по��ритериям�#частия�ос#ществляет�се�ретарь

�он�#рсной��омиссии�с�15�мая�те�#щео�ода�по�17�мая�те�#щео�ода�в��абинете�415�#правления�образования�Администрации�орода
Коалыма�по�адрес#:�ород�Коалым,�#лица�Др#жбы�народов,�7.
2.3.�Второй�этап:
2.3.1.�К�#частию�во�втором�этапе��он�#рсноо�отбора�доп#с�аются�#чителя�(педаои),�представившие�полный�набор�до�#ментов,

соответств#ющих��ритериям�#частия.
2.3.2.�Э�спертная�оцен�а�рез#льтатов�деятельности�#чителей�по��ритериям�отбора��он�#рсной��омиссией�ос#ществляется�на

основании�след#ющих��ритериев:

№

№ 

п/п 
Наименование номинации 

Количество 

победителей 
 

Размер гранта 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Педагогические работники, учащиеся 

1. «Лучший учитель (педагог) общеобразовательной организации» 3 50,0 150,0 

2. «Лучший педагог, преподаватель дополнительного образования» 2 40,0 80,0 

3. «Лучший учитель начальных классов» 2 50,0 100,0  

4. 
«Лучший педагог (воспитатель) дошкольной образовательной организа-
ции» 

4 40,0 160,0  

5. «Лучший ученик общеобразовательной школы»  3 10,0 30,0 

6. «Самый классный классный» 2 30,0 60,0 

Всего 16  580,0 

№ Критерии конкурсного отбора Макс. балл 

1. Позитивная динамика учебных достижений учащихся за последние три года 29 баллов 

1.1. 

Показатели уровня качественной успеваемости в течение последних трех лет: 

- стабильно высокие (от 50% до 60%) показатели уровня качественной успеваемости по предмету (в раз-
резе классов) – 5 баллов; 
- рост «качества знаний» учащихся по итогам учебного года (в разрезе классов) при показателе уровня 

качественной успеваемости выше 61% - от 1б. до 5 баллов (1 балл за каждые 10% выше указанного уровня) 

до 10 бал-
лов 

1.2. 

Наличие учащихся: 
- получивших сертификаты международного уровня по предмету -2 балла; 
- получивших знак всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» -1 
балл 

до 3 баллов 

1.3. 

Показатели уровня подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по пред-

мету: 
- наличие учащихся, получивших на итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (да-
лее – ЕГЭ) от 80 до 100 баллов (при 100% успешной сдаче ЕГЭ остальными учащимися и выборе данного 

предмета не менее 10% обучающихся от общего числа изучающих предмет) -2 балла; 
- доля учащихся, успешно сдавших ГИА в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и 

ЕГЭ по предмету, составляет 100% - 2 балла; 
- доля учащихся, получивших на итоговой аттестации в форме ОГЭ отметки «4» и «5», составляет не менее 

60% (при 100% успешной сдаче ОГЭ остальными учащимися и выборе данного предмета не менее 10% 
обучающихся от общего числа изучающих предмет) -2 балла 

до 6 баллов 

2.3.3.�В�соответствии�с��ритериями�отбора��он�#рсная��омиссия�проводит�э�спертиз#�до�#ментов�#чителей�(педаоов),�прошед-
ших�во�второй�этап��он�#рсноо�отбора,�до�02�июня�те�#щео�ода.
2.4.�На�основании�рез#льтатов�проведенной�э�спертизы��он�#рсная��омиссия�формир#ет�рейтин�#чителей�(педаоов)�и�оформ-

ляет�сводный�прото�ол�заседания��он�#рсной��омиссии�по�определению�победителей��он�#рсноо�отбора�в�номинации�«Л#чший
#читель�(педао)�общеобразовательной�оранизации».�Сводный�прото�ол�заседания��он�#рсной��омиссии�подписывается�предсе-
дателем�и�се�ретарём��он�#рсной��омиссии.
2.5.�Сводный�прото�ол�заседания��он�#рсной��омиссии�и�прое�т�постановления�Администрации�орода�Коалыма�об�#тверждении

спис�а�победителей��он�#рсноо�отбора�представляется�лаве�орода�Коалыма�для�#тверждения.
2.6.�Списо��победителей��он�#рсноо�отбора�#тверждается�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�не�позднее�16�июня

те�#щео�ода.
3.�Порядо��предоставления�ранта
3.1.�На�основании�постановления�Администрации�орода�Коалыма�об�#тверждении�спис�а�победителей��он�#рсноо�отбора

#правление�образования�Администрации�орода�Коалыма�ос#ществляет�перечисление�рантов�победителям��он�#рсноо�отбора�в
течение�те�#щео�финансовоо�ода.

Приложение
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постановлению
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Положение�о�поряд
е�и�
ритериях�
он
�рсно�о�отбора�педа�о�ов,
преподавателей� дополнительно�о� образования� образовательных� ор�анизаций

�орода�Ко�алыма,� выдви�аемых� на� пол�чение� �ранта�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�номинации� «Л�чший�педа�о�,�преподаватель

дополнительно�о� образования»

1.Общие�положения
1.1.�Грант�Администрации�орода�Коалыма�в�номинации�«Л#чший�педао,�преподаватель�дополнительноо�образования»�(далее

-�рант)�#чреждается�в�рам�ах�реализации�м#ниципальной�прораммы�«Развитие�образования�в�ороде�Коалыме»,�#тверждённой
постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2899.
1.2.�Грант�выплачивается�л#чшим�педаоам,�преподавателям�дополнительноо�образования�образовательных�оранизаций�орода

Коалыма�(далее�–�педао,�преподаватель�дополнительноо�образования),�а�тивно�внедряющим�инновационные�образовательные
прораммы�(далее�-�прорамма).
1.3.�Порядо��и��ритерии��он�#рсноо�отбора�педаоов,�преподавателей�дополнительноо�образования�на�пол#чение�ранта�ре-

ламентир#ются�настоящим�положением.
1.4.�Кон�#рсный�отбор�педаоов,�преподавателей�дополнительноо�образования,�выдвиаемых�на�пол#чение�ранта�в�номинации

«Л#чший�педао,�преподаватель�дополнительноо�образования»,�направлен�на:
-�выявление�талантливых�и�творчес�их�педаоов�в�системе�дополнительноо�образования;
-�поис��творчес�их�идей�по�обновлению�содержания�образования�и�педаоичес�их�технолоий�в�пра�ти�е�деятельности�орани-

заций�дополнительноо�образования;
-�совершенствование�профессионально�–�педаоичес�оо�мастерства;
-�сохранение�системы�дополнительноо�образования�–�в�развитии�и�становлении�личности�детей;
-�повышение�престижа�тр#да�педаоа,�преподавателя�дополнительноо�образования.
1.5.�В��он�#рсном�отборе�мо#т�принять�#частие�педаои,�преподаватели�дополнительноо�образования�образовательных�ора-

низаций�орода�Коалыма.
1.6.�По�итоам��он�#рсноо�отбора�определяются�два�педаоа,�преподавателя�дополнительноо�образования,��оторым�#станав-

ливается�рант�в�размере�40�тыс.�р#б.��аждый.
1.7.�Педао,�преподаватель�дополнительноо�образования,�победивший�в��он�#рсном�отборе,�может�претендовать�повторно�на

пол#чение�ранта�в�данной�номинации�не�ранее,�чем�через�один�од.
1.8.�Нараждение�победителей�рамотой,�подтверждающей�пол#чение
ранта,�ос#ществляется�лавой�орода�Коалыма�на�педаоичес�ом�совещании�работни�ов�образования�орода�Коалыма�в

ав#сте�те�#щео�ода.

2.�Порядо��проведения��он�#рсноо�отбора�педаоов,�преподавателей�дополнительноо�образования,�выдвиаемых�на�пол#че-
ние�ранта
2.1.�Кон�#рсный�отбор�педаоов,�преподавателей�дополнительноо�образования�ос#ществляется�в�два�этапа:�на�первом�этапе

-�на�основании��ритериев�#частия,�на�втором�этапе�–�на�основании��ритериев�отбора.
2.2.�Первый�этап:

у щ щ у щ р д )

1.4. 

Наличие победителей и призеров очных предметных олимпиад среди учащихся: 
- муниципальный уровень (3 балла); 
- региональный уровень (5 баллов); 

- федеральный уровень (8 баллов); 
- международный уровень (10 баллов) 

до 10 бал-
лов 

2. Позитивная динамика внеурочной деятельности учащихся по учебным предметам  

за последние три года 
25 баллов 

2.1. 

Увеличение количества учащихся, принимающих участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, 
конференциях) научно-исследовательской, творческой или спортивной направленностей: 

- школьного уровня (1 балл); 
- муниципального уровня (2 балла); 
- регионального уровня (3 балла);  
- федерального уровня (4 балла); 
- международного уровня (5 баллов) 

до 15 бал-
лов 

2.2. 

Наличие победителей и призёров среди учащихся в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, конферен-
циях) научно-исследовательской, творческой или спортивной направленностей: 
- муниципальный уровень (1 балл); 
- региональный уровень (2 балла); 
- федеральный уровень (3 балла); 
- международный уровень (4 баллов) 

до 10 бал-
лов 

3. Создание педагогом условий для профессионального общения, трансляции лучших педагогических 

практик, адресной работы с различными категориями (обучающиеся, родители, коллеги) 
10 баллов 

3.1. Наличие у педагога интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог на сайте образовательной организации) до 2 баллов 

3.2. 
Информационная насыщенность (тематическая организованность, научная корректность, разнообразие 
информации, методическая и образовательная ценность) 

до 5 баллов 

3.3. 
Эффективность обратной связи (разнообразие возможностей для обратной связи, удобный формат для 
коммуникаций, систематичность и интенсивность обратной связи) 

до 3 баллов 

4. Использование современных образовательных технологий (далее - СОТ) в процессе обучения предмету 
и во внеурочной деятельности 

5 баллов 

4.1. Целесообразность выбора СОТ для внедрения в практику (объем не более 1 страницы) 1 балл 

4.2. Описание деятельности по реализации СОТ (объем не более 1 страницы) до 2 баллов 

4.3. 
Результативность внедрения СОТ в соответствии с поставленной целью использования СОТ (объем не 
более 0,5 страницы) 

до 2 баллов 

5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на разных уровнях 17 баллов 

5.1. 

Очное представление собственного педагогического опыта (научные конференции, семинары, мастер-
классы, круглые столы и т.п.): 
- школьный (1 балл); 
- муниципальный (2 балла); 
- региональный (3 балла); 

- федеральный или международный уровень (4 балла) 

до 10 бал-
лов 

5.2. 

Наличие публикаций по обобщению и распространению собственного педагогического опыта как учи-
теля-предметника в методических печатных изданиях разного уровня: 
- муниципальный уровень (3 балла); 
- региональный (4 балла); 

- федеральный или международный уровень (5 баллов) 

до 5 баллов 

5.3. 
Наличие публикаций, размещенных на интернет-порталах педагогических сообществ, в том числе сооб-

щества «Школлеги» 
до 2 баллов 

6. Участие педагога в проектировании и реализации творческих инициатив, связанных с образованием 

обучающихся, эффективностью деятельности образовательной организации, развитию взаимодействия с 

социальными партнерами, родительской общественностью 

13 баллов 

6.1. 

Наличие у педагога реализованных проектов различной направленности (творческие, социальные и др.): 

- муниципальный уровень (1 балл); 
- региональный уровень (2 балла); 
- федеральный уровень (3 балла) 

до 6 баллов 

6.2. 

Участие педагога в реализации инновационных проектов и программ в рамках деятельности пилотной 

(инновационной) площадки: 
- региональный уровень (2 балла); 
- федеральный уровень (3 балла) 

до 5 баллов 

6.3. 
Руководство методическим объединением  
- школьный уровень (1 балл); 

- городской уровень (2 балла) 

до 2 баллов 

7. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах 36 баллов 

7.1. 

Участие в очных профессиональных конкурсах:  
- муниципальный уровень (1 балл); 
- региональный уровень (2 балла); 
- федеральный уровень (3 балла) 

до 6 баллов 

7.2. 

Результативность участия в очных профессиональных конкурсах (дипломы победителя, призёра): 

- муниципальный уровень (3 балла); 
- региональный уровень (5 баллов); 
- федеральный уровень (7 баллов) 

до 15 бал-
лов 

7.3. 

Участие в дистанционных и заочных профессиональных конкурсах:  

- муниципальный уровень (1 балл); 
- региональный уровень (2 балла); 
- федеральный уровень (3 балла) 

до 6 баллов 

7.4. 

Результативность участия в дистанционных и заочных профессиональных конкурсах (дипломы победи-
теля, призёра): 

- муниципальный уровень (2 балла); 
- региональный уровень (3 балла); 
- федеральный уровень (4 балла) 

до 9 баллов 

 Итого 135 баллов 
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2.2.1.�Выдвижение�педаоов,�преподавателей�дополнительноо�образования�на�пол#чение�ранта�производится�ораном�#прав-
ления�образовательной�оранизации�орода�Коалыма,�зареистрированным�в�#ставе�образовательной�оранизации.
2.2.2.�Для�ос#ществления�э�спертизы��он�#рсных�материалов�#правление�образования�Администрации�орода�Коалыма�создает

м#ниципальн#ю��он�#рсн#ю��омиссию�(далее�–��он�#рсная��омиссия).�Порядо��формирования�и�оранизации�работы��он�#рсной
�омиссии�определяется�положением�соласно�приложению�8���настоящем#�постановлению.
2.2.3.�Участни�и��он�#рсноо�отбора�на�пол#чение�ранта�должны�представить�в��он�#рсн#ю��омиссию�след#ющие�до�#менты:
-�заяв�а�на�#частие�в��он�#рсе�соласно�приложению�9���настоящем#�постановлению;
-�решение�администрации�м#ниципальной�образовательной�оранизации�о�выдвижении�педаоа,�преподавателя�дополнительноо

образования�для�#частия�в��он�#рсе�на�пол#чение�ранта�за�подписью�р#�оводителя�м#ниципальной�образовательной�оранизации;
-�информационная��арта�претендента,�заверенная�подписью�р#�оводителя,�специалиста�отдела��адров�и�печатью�образователь-

ной�оранизации,�соласно�приложению��10���настоящем#�постановлению.
-�образовательная�прорамма,�по��оторой�работает�педао,�преподаватель�дополнительноо�образования�в�настоящее�время;
-�отзывы�и�(или)�рецензии�(не�менее�дв#х)�на�прорамм#;
-�методичес�ие�материалы���прорамме.
2.2.4.�Приём�и�техничес�#ю�э�спертиз#��он�#рсных�материалов�по��ритериям�#частия�ос#ществляет�се�ретарь��он�#рсной��омис-

сии�с�15�мая�те�#щео�ода�по�17�мая�те�#щео�ода�в��абинете�415�#правления�образования�Администрации�орода�Коалыма�по
адрес#:�ород�Коалым,�#лица�Др#жбы�народов,�7.
2.3.�Второй�этап:
2.3.1.�К�#частию�во�втором�этапе��он�#рсноо�отбора�доп#с�аются�педаои,�преподаватели�дополнительноо�образования,�пред-

ставившие�полный�набор�до�#ментов.
2.3.2.�Для�отбора�претендентов��он�#рсноо�отбора�применяются��ритерии�оцен�и�представленных�прорамм:

*�Критерий�выражен�в�полной�степени�–�5�баллов,�выражен�частично�–�3�балла,�не�выражен�–�0�баллов

2.3.3.�В�соответствии�с��ритериями�отбора��он�#рсная��омиссия�проводит�э�спертиз#�до�#ментов�педаоов,�преподавателей
дополнительноо�образования,�прошедших�во�второй�этап��он�#рсноо�отбора,�до�02�июня�те�#щео�ода.
2.4.�На�основании�рез#льтатов�проведенной�э�спертизы��он�#рсная��омиссия�формир#ет�рейтин�педаоов,�преподавателей

дополнительноо�образования�и�оформляет�сводный�прото�ол�заседания��он�#рсной��омиссии�по�определению�победителей��он�#р-
сноо�отбора�в�номинации�«Л#чший�педао,�преподаватель�дополнительноо�образования».
2.5.�Сводный�прото�ол�заседания��он�#рсной��омиссии�и�прое�т�постановления�Администрации�орода�Коалыма�об�#тверждении

спис�а�победителей��он�#рсноо�отбора�представляется�лаве�орода�Коалыма�для�#тверждения.
2.6.�Списо��победителей��он�#рсноо�отбора�#тверждается�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�не�позднее�16�июня

те�#щео�ода.
3.�Порядо��предоставления�ранта
3.1.�На�основании�постановления�Администрации�орода�Коалыма�об�#тверждении�спис�а�победителей��он�#рсноо�отбора

#правление�образования�Администрации�орода�Коалыма�ос#ществляет�перечисление�рантов�победителям��он�#рсноо�отбора�в
течение�те�#щео�финансовоо�ода.
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Положение�о�поряд
е�и�
ритериях�
он
�рсно�о�отбора��чителей
общеобразовательных� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма,� выдви�аемых
на�пол�чение� �ранта�Администрации� �орода�Ко�алыма�в�номинации

«Л�чший� �читель� начальных� 
лассов»

1.�Общие�положения

1.1.�Грант�Администрации�орода�Коалыма�в�номинации�«Л#чший�#читель�начальных��лассов»�(далее�-�рант)�#чреждается�в�рам�ах
м#ниципальной�прораммы�«Развитие�образования�в�ороде�Коалыме»,�#тверждённой�постановлением�Администрации�орода�Ко-
алыма�от�11.10.2013�№2899.
1.2.�Грант�выплачивается�л#чшим�#чителям�начальных��лассов�общеобразовательных�оранизаций�орода�Коалыма�за�высо�ое

педаоичес�ое�мастерство�и�значительный�в�лад�в�образование�орода�Коалыма.
1.3.�Порядо��и��ритерии��он�#рсноо�отбора�#чителей�начальных��лассов�общеобразовательных�оранизаций�орода�Коалыма,

выдвиаемых�на�пол#чение�ранта,�#тверждаются�настоящим�положением.
1.4.�В��он�#рсном�отборе�на�пол#чение�ранта�мо#т�принимать�#частие�#чителя�начальных��лассов�общеобразовательных�орани-

заций�орода�Коалыма�(далее�-�#чителя).
1.5.�Учителям,�прошедшим��он�#рсный�отбор,�#станавливается�2�ранта�в�размере�50�тысяч�р#блей��аждый.
1.6.�Учителя,�победившие�в��он�#рсе,�мо#т�претендовать�повторно�на�пол#чение�ранта�не�ранее,�чем�через�один�од.
1.7.�Нараждение�победителя�рамотой,�подтверждающей�пол#чение�ранта,�ос#ществляется�лавой�орода�Коалыма�на�педа-

оичес�ом�совещании�работни�ов�образования�в�ав#сте�те�#щео�ода.
2.�Порядо��проведения��он�#рсноо�отбора�#чителей,�выдвиаемых�на�пол#чение�ранта
2.1.�Кон�#рсный�отбор�л#чших�#чителей�ос#ществляется�в�два�этапа:�на�первом�этапе�-�на�основании��ритериев�#частия,�на�втором

этапе�–�на�основании��ритериев�отбора.
2.2.Первый�этап:
2.2.1.�Выдвижение�#чителей�на�пол#чение�ранта�производится�ораном�#правления�общеобразовательной�оранизации�орода

Коалыма,�зареистрированным�в�#ставе�общеобразовательной�оранизации.
2.2.2.�Для�ос#ществления�э�спертизы��он�#рсных�материалов�#правление�образования�Администрации�орода�Коалыма�создает

м#ниципальн#ю��он�#рсн#ю��омиссию�(далее�–��он�#рсная��омиссия).�Порядо��формирования�и�оранизации�работы��он�#рсной
�омиссии�определяется�положением�соласно�приложению�8���настоящем#�постановлению.
2.2.3.�Перечень�до�#ментов�(заверенных��опий�общеобразовательной�оранизацией),�представляемых�на�#чителя�в��он�#рсн#ю

�омиссию:
-�заяв�а�на�#частие�в��он�#рсе�соласно�приложению�9���настоящем#�постановлению;
-�информационная��арта�претендента,�заверенная�подписью�р#�оводителя,�специалиста�отдела��адров�и�печатью�общеобразо-

вательной�оранизации,�соласно�приложению��10���настоящем#�постановлению.
-�ходатайство�профессиональноо�сообщества�#чителей�начальных��лассов�ш�ольноо�#ровня.
-�информационно�–�аналитичес�ая�справ�а�о�профессиональных�достижениях�#чителя�в�соответствии�с��ритериями��он�#рсноо

отбора,�заверенная�р#�оводителем�общеобразовательной�оранизации.
2.2.4.�Приём�и�техничес�#ю�э�спертиз#��он�#рсных�материалов�по��ритериям�#частия�ос#ществляет�се�ретарь��он�#рсной��омис-

сии�с�15�мая�те�#щео�ода�по�17�мая�те�#щео�ода�в��абинете�415�#правления�образования�Администрации�орода�Коалыма�по
адрес#:�ород�Коалым,�#лица�Др#жбы�народов,�7.
2.3.�Второй�этап:
2.3.1.�К�#частию�во�втором�этапе��он�#рсноо�отбора�доп#с�аются�#чителя,�представившие�полный�набор�до�#ментов,�соответств#-

ющих��ритериям�#частия.
2.3.2.�Э�спертная�оцен�а�рез#льтатов�деятельности�#чителей�по��ритериям�отбора��он�#рсной��омиссией�ос#ществляется�на

основании�анализа�собственной�деятельности�#чителя,�в��оторой�отражены�след#ющие�по�азатели:

2.3.3.�В�соответствии�с��ритериями�отбора��он�#рсная��омиссия�проводит�э�спертиз#�до�#ментов�#чителей,�прошедших�во�второй
этап��он�#рсноо�отбора,�до�02�июня�те�#щео�ода.
2.4.�На�основании�рез#льтатов�проведенной�э�спертизы��он�#рсная��омиссия�формир#ет�рейтин�#чителей�и�оформляет�сводный

прото�ол�заседания��он�#рсной��омиссии�по�определению�победителей��он�#рсноо�отбора�в�номинации�«Л#чший�#читель�начальных
�лассов».�Сводный�прото�ол�заседания��он�#рсной��омиссии�подписывается�председателем�и�се�ретарём��он�#рсной��омиссии.
2.5.�Сводный�прото�ол�заседания��он�#рсной��омиссии�и�прое�т�постановления�Администрации�орода�Коалыма�об�#тверждении

спис�а�победителей��он�#рсноо�отбора�представляется�лаве�орода�Коалыма�для�#тверждения.
2.6.�Списо��победителей��он�#рсноо�отбора�#тверждается�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�не�позднее�16�июня

те�#щео�ода.
3.�Порядо��предоставления�ранта
3.1.�На�основании�постановления�Администрации�орода�Коалыма�об�#тверждении�спис�а�победителей��он�#рсноо�отбора

#правление�образования�Администрации�орода�Коалыма�ос#ществляет�перечисление�рантов�победителям��он�#рсноо�отбора�в
течение�те�#щео�финансовоо�ода.

Приложение
5
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
16.02.2017
№330

Положение�о�поряд
е�и�
ритериях�
он
�рсно�о�отбора�педа�о�ов
(воспитателей)� дош
ольных� образовательных� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма,

выдви�аемых� на� пол�чение� �ранта� Администрации� �орода�Ко�алыма
в�номинации� «Л�чший�педа�о�� (воспитатель)�дош
ольной

образовательной� ор�анизации»

1.�Общие�положения
1.1.�Грант�Администрации�орода�Коалыма�в�номинации�«Л#чший�педао�(воспитатель)�дош�ольной�образовательной�ораниза-

ции»�(далее�-�рант)�#чреждается�в�рам�ах�реализации�м#ниципальной�прораммы�«Развитие�образования�в�ороде�Коалыме»,
#тверждённой�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2899.

№ Критерии Макс. количество баллов 

1. Наличие актуальности, аргументация разработки программы  макс. 5 баллов* 
 

2. Чёткость постановки цели и задач макс. 5 баллов* 

3. Соответствие содержанию программы поставленным целям и задачам макс. 5 баллов 
соответствует – 5 баллов,  
не соответствует – 0 баллов 

4. Наличие и степень обоснованности использования современных технологий обра-

зования 

макс. 5 баллов* 
 

5. Практическая значимость программы: 

- возможность применения программы на практике 
2 балла 

6. Наличие и качество системы оценки (мониторинга) результатов образовательной 

деятельности по представленной программе 

макс. 5 баллов* 
 

7. Наличие достижений учащихся за последние 3 года обучения: макс. 36 баллов 
 

7.1. - участие учащихся в городских конкурсах; 1 балл 

7.2. - наличие победителей и призёров в городских конкурсах; 2 балла 

7.3. - участие учащихся в окружных конкурсах; 3 балла 

7.4. - наличие победителей и призёров  в окружных конкурсах; 4 балла 

7.5. - участие учащихся в региональных и всероссийских конкурсах; 5 баллов 

7.6. - наличие победителей и призёров в региональных и всероссийских конкурсах; 6 баллов 

7.7. - участие учащихся в международных конкурсах; 7 баллов 

7.8. - наличие победителей и призёров в международных конкурсах. 8 баллов 

8. Наличие методических разработок, пособий, сценарий уроков/занятий/, творче-

ских работ 
3 балла 

9. Наличие воспитательной деятельности педагога/преподавателя (внеурочная дея-

тельность, работа с родителями) 
3 балла 

10. Обобщение опыта: макс. 9 баллов 
10.1. - наличие статей в методических журналах  

(ксерокопии прилагаются) 
1 балл 

10.2. 
- участие в педагогических конференциях, семинарах, методических мероприятиях в 
рамках городского педагогического сообщества (наличие сертификатов приказов, про-
токолов) 

1 балл 

10.3. - участие в профессиональных и творческих конкурсах (наличие грамот, дипломов) 2 балла 

10.4. 
- наличие призовых мест (1-3 место) в профессиональных и творческих конкурсах 

(наличие грамот, дипломов) 
5 баллов 

11. Прохождение курсов повышения квалификации (по профилю деятельности) 1 балл 

12. Взаимодействие с учреждениями и предприятиями города в рамках реализации 

представленной программы 
3 балла 

 Итого 82 балла 

Критерии конкурсного отбора 

№ 
п/п 

Содержание параметров (компонентов критерия) Баллы Подтверждающие документы 

1. Позитивная динамика учебных достижений учащихся за последние три года (35 баллов) 

1.1. 

Качество освоения образовательных программ (по 4 основным 
предметам: русский язык, математика, литературное чтение, 
окружающий мир):  
- динамика стабильная (1 балл за каждый предмет); 
- динамика положительная (2 балла за каждый предмет) 

8 баллов 

Аналитическая справка о позитивной 
динамике результатов качества зна-
ний учащихся 

д ( д р д )

1.3. 

Участие учащихся в предметных олимпиадах (за последние 4 
года): 
- муниципальный этап (1 балл за каждый предмет, макси-

мально – 4 балла) 

Наличие победителей и призёров: 
- муниципальный этап (2 балла за каждого победителя или 
призёра, но не более 8 баллов) 
Дистанционные и заочные олимпиады регионального, всерос-

сийского и международного уровней (по факту):  
- участие (от 5 учеников – 1 балл); 

- наличие значимых результатов на региональном, федераль-
ном, международном уровнях – 2 балла 

15 баллов 
 

Аналитическая справка о позитивной 
динамике участия учащихся в пред-
метных олимпиадах, дипломы, серти-

фикаты 

1.4. 

Участие обучающихся в проектно-исследовательской деятель-

ности (по факту):  
- муниципальный уровень (очное - 1 балл); 
-окружной уровень (очное - 1 балл);     

-международный или федеральный уровень (очное - 2 балла, 
заочное – 1 балл) 

Наличие победителей и призёров  
(за каждую работу, но не более 8 баллов): 
- муниципальный уровень (очное - 1 балл); 

- окружной уровень (очное - 1 балл); 
- международный или федеральный уровень (очное - 2 балла, 

заочное – 1 балл) 

12 баллов  

Таблица, подтверждающая участие 

обучающихся в проектно-исследова-
тельской деятельности.  Наличие ди-
пломов, грамот, свидетельств и дру-

гое 
 

 
 

2. Позитивная динамика внеурочной деятельности учащихся по учебным предметам за последние три года (12 баллов) 

2.1. 

Ведение творческих объединений, секций, факультативов, 

кружков дополнительного образования (1 балл за каждую 
программу, но не более 2-х баллов) 

2 балла 

Наличие программ дополнительного 

образования, секций, факультативов, 
творческих объединений 

2.2. 

Участие школьников в турнирах, конкурсах, фестивалях раз-

личной направленности под руководством учителя – конкур-
санта (1 балл). 

Наличие победителей и призёров (по факту): 
- муниципальный уровень; 
- окружной уровень; 
- федеральный или международный уровень 

10 баллов 

(всего) 

Аналитическая справка, подтвержда-

ющая наличие у учащихся творческих 
работ, публикаций, участие в различ-

ных конкурсах.   
Дипломы, грамоты, благодарствен-
ные письма и прочее. 

Очное 
Заоч-

ное 

2 
2 

2 

1 
1 

1 

3. Позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций классного руководителя  

за последние три года (5 баллов) 

3.1. 

Реализация программы классного руководителя: 
- социальная активность класса (участие в городских и школь-

ных акциях, мероприятиях, турнирах 
(2 балла); 
- проектирование и реализация инициатив по развитию взаи-

модействия с социальными партнёрами (за год не менее 3) 
(2 балла); 

- проектирование и реализация инициатив по развитию взаи-
модействия с родительской общественностью (1 балл) 

5 баллов 
 

Аналитическая справка, подтвержда-
ющая реализацию программы класс-

ного руководителя по необходимым 
пунктам; приказы на проведение ме-
роприятий, экскурсий, таблица (пере-

чень, фотографии, анализ работы), 
кратко описанная система работы с 

родительской общественностью 

4. Использование современных образовательных технологий (далее - СОТ), в том числе информационно-коммуника-

ционных, в процессе обучения и в воспитательной работе (5 баллов) 

4.1.  

Описание деятельности по реализации СОТ и результативно-
сти внедрения СОТ в процесс обучения и воспитания (1 балл за 

каждую технологию, но не более 3-х баллов) 
3 балла 

Аналитическая справка с кратким 
описанием деятельности по реализа-

ции СОТ, результативности её внед-
рения 

4.2. 
Наличие сайта учителя с актуальной, обновляемой информа-
цией  

2 балла 
Ссылка на сайт, адрес, скриншот 
страниц 

5.  Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на разных уровнях (15 баллов) 

5.1. 

Транслирование опыта практических результатов своей про-

фессиональной деятельности в очной форме (проведение ма-
стер-классов, открытых уроков в рамках семинаров, представ-
ление опыта на конференциях, заседаниях городского педаго-
гического сообщества, наставничество) (по факту):  

-  на школьном уровне (1 балл); 
- на муниципальном уровне (2 балла); 
- на окружном уровне (2 балла); 

- на федеральном или международном уровнях (3 балла) 

8 баллов 
 

Аналитическая справка об обобще-

нии и распространении опыта педаго-
гом на основании следующих матери-
алов: 
- протоколы, приказы по итогам про-

ведения мероприятий,  
- дипломы, сертификаты участника 
конференции; 

- материалы средств массовой инфор-
мации, 

- иные документы, подтверждающие 
представление конкурсантом опыта 

5.2. Публикация методических рекомендаций, разработок, сборни-

ков, дидактических материалов 2 балла 

Список публикаций с указанием ис-

ходных данных, свидетельства и сер-
тификаты о публикациях 

5.3. Участие в работе: 
- творческих или проблемных групп, предметно-методических 
комиссий муниципального уровня (по факту)  

(3 балла); 
- экспертных комиссий (по факту) (1 балл); 
- руководство школьным методическим объединением (1 

балл) 

5 баллов  

 

Информация об участии, наличие 
приказов, протоколов 

6. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах  

за последние три года (24 балла) 

6.1. Участие в профессиональных конкурсах: 
- муниципальный уровень 

- окружной уровень; 
- федеральный или международный уровни. 

 
Участие в муниципальных очных профессиональных конкур-
сах («Учитель года», «Педагогический дебют», «Сердце от-
даю детям») (по факту) (3 балла) 

Результативность участия:  
- муниципальный уровень 
- окружной уровень; 

- федеральный или международный уровни 

очное заочное Аналитическая справка об участии в 
профессиональных конкурсах. Нали-

чие сертификатов участника кон-
курса, дипломов, грамот, грантов 

1 

1 
2 

1 

1 
1 

3 балла 

 
 

 
 
3 

3 
5 

 
 

 
 
1 

1 
1 

7. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в течение последних 3 лет (4 балла) 

7.1. Уровень квалификационной категории педагога: 
- высшая (3 балла); 

- первая (2 балла); 
- соответствие занимаемой должности 

 (1 балл) 

3 балла 
 

Приказ, аттестационный лист и про-
чее 

7.2. 

Своевременное (не ранее чем за 3 года до конкурса) прохожде-
ние курсов повышения квалификации, в том числе дистанци-

онно 

1 балл 

 
 

Копии удостоверений (свидетельство 
государственного или установлен-

ного образца о повышении квалифи-
кации (не менее 72 часов) 

Итого:  100 баллов 

8. Дополнительные баллы (5 баллов) 

8.1. За качественно представленные конкурсные материалы 
(оформление, систематизация) 

2 балла  Возможно добавление дополнитель-
ных баллов по коллегиальному реше-
нию экспертной комиссии 8.2. За значительный вклад в развитие системы города Кога-

лыма 

3 балла  

Максимальное количество баллов  105 баллов 
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1.2.�Порядо��и��ритерии��он�#рсноо�отбора�педаоов�(воспитателей)�дош�ольных�образовательных�оранизаций�орода�Коалы-

ма�(далее�–�педао�(воспитатель),�выдвиаемых�на�пол#чение�ранта,�#тверждаются�настоящим�положением.
1.3.�Грант�выплачивается�л#чшим�педаоам�(воспитателям)�дош�ольных�образовательных�оранизаций�орода�Коалыма�за

высо�ое�педаоичес�ое�мастерство�и�значительный�в�лад�в�дош�ольное�образование�орода�Коалыма.
1.4.�В��он�#рсном�отборе�мо#т�#частвовать�все��атеории�педаоичес�их�работни�ов:�воспитатели,�инстр#�торы�по�физичес�ой

�#льт#ре,�м#зы�альные�р#�оводители,�инстр#�торы�по�тр#д#,�#чителя-лоопеды,�педаои-психолои,�старшие�воспитатели�дош�оль-
ных�образовательных�оранизаций�и�др#ие,�имеющие��валифи�ационн#ю��атеорию�не�ниже�первой.
1.5.�Педаоам�(воспитателям),�прошедшим��он�#рсный�отбор,�#станавливается�4�ранта�в�размере�40�тысяч�р#блей��аждый.
1.6.�Педаои�(воспитатели),�победившие�в��он�#рсном�отборе,�мо#т�претендовать�повторно�на�пол#чение�ранта�не�ранее,�чем

через�один�од.
1.7.�Нараждение�победителя�рамотой,�подтверждающей�пол#чение�ранта,�ос#ществляется�лавой�орода�Коалыма�на�педа-

оичес�ом�совещании�работни�ов�образования�в�ав#сте�те�#щео�месяца.
2.�Порядо��проведения��он�#рсноо�отбора�педаоов�(воспитателей),�выдвиаемых�на�пол#чение�ранта
2.1.�Кон�#рсный�отбор�л#чших�педаоов�(воспитателей)�ос#ществляется�в�два�этапа:�на�первом�этапе�-�на�основании��ритериев

#частия,�на�втором�этапе�-�на�основании��ритериев�отбора.
2.2.�Первый�этап:
2.2.1.�Выдвижение�педаоов�(воспитателей)�на�пол#чение�ранта�производится�ораном�#правления�дош�ольной�образователь-

ной�оранизации�орода�Коалыма,�зареистрированным�в�#ставе�дош�ольной�образовательной�оранизации.
2.2.2.�Для�ос#ществления�э�спертизы��он�#рсных�материалов�#правление�образования�Администрации�орода�Коалыма�создает

м#ниципальн#ю��он�#рсн#ю��омиссию�(далее�-��он�#рсная��омиссия).�Порядо��формирования�и�оранизации�работы��он�#рсной
�омиссии�определяется�положением�соласно�приложению�8���настоящем#�постановлению.
2.2.3.�Перечень�до�#ментов�(заверенных��опий�дош�ольной�образовательной�оранизацией),�представляемых�на�педаоа�(вос-

питателя)�в��он�#рсн#ю��омиссию:
-�заяв�а�педаоа�(воспитателя)�на�#частие�в��он�#рсе�соласно�приложению�9���настоящем#�постановлению;
-�ходатайство�ородс�оо�методичес�оо�объединения;
-�информационная��арта�претендента,�заверенная�подписью�р#�оводителя,�специалиста�отдела��адров�и�печатью�образователь-

ной�оранизации,�соласно�приложению��10���настоящем#�постановлению.
-�заявленная�на��он�#рс�прорамма�по�взаимодействию�с�родителями�в�рам�ах��требований�федеральноо�ос#дарственноо

образовательноо�стандарта�дош�ольноо�образования�(�опия);
-�анализ�собственной�деятельности�педаоа�(воспитателя)�(объём�не�должен�превышать�5��листов�формата�А�4).
2.2.4.�Приём�и�техничес�#ю�э�спертиз#��он�#рсных�материалов�по��ритериям�#частия�ос#ществляет�се�ретарь��он�#рсной��омис-

сии�с�15�мая�те�#щео�ода�по�17�мая�те�#щео�ода�в��абинете�415�#правления�образования�Администрации�орода�Коалыма�по
адрес#:�ород�Коалым,�#лица�Др#жбы�народов,�7.
2.3.�Второй�этап:
2.3.1.�К�#частию�во�втором�этапе��он�#рсноо�отбора�доп#с�аются�педаои�(воспитатели),�представившие�полный�набор�до�#мен-

тов,�соответств#ющих��ритериям�#частия.
2.3.2.�Э�спертная�оцен�а�рез#льтатов�деятельности�педаоов�(воспитателей)�по��ритериям�отбора��он�#рсной��омиссией�ос#ще-

ствляется�методом�рейтина�педаоов�(воспитателей)�по��оличеств#�набранных�баллов�на�основании�анализа�собственной�деятель-
ности�педаоа�(воспитателя)�по��по�азателям�за�последние�три�ода�и���оличеств#�баллов,�набранных�в�ходе�оценивания���прорамм
по�взаимодействию�с�родителями�в�рам�ах��требований�федеральноо�ос#дарственноо�образовательноо�стандарта�дош�ольноо
образования.
2.3.2.1�Критерии�отбора�анализа�собственной�деятельности�педаоа�(воспитателя)

2.3.2.2.�Критерии�отбора�прораммы:

*(5�баллов�-�по�азатель�выражен�в�полной�мере,3�балла�-�по�азатель�выражен�частично,�0�баллов�-�по�азатель�отс#тств#ет)

В�стр#�т#ре�прораммы��по�взаимодействию�с�родителями�в�рам�ах��требований�федеральноо�ос#дарственноо�образователь-
ноо�стандарта�дош�ольноо�образования�должна�содержаться�пояснительная�запис�а�с�обоснованием�предлааемоо�решения.
2.3.3.�В�соответствии�с��ритериями�отбора��он�#рсная��омиссия�проводит�э�спертиз#�до�#ментов�педаоов�(воспитателей),

прошедших�во�второй�этап��он�#рсноо�отбора,�до�02�июня�те�#щео�ода.
2.4.�На�основании�рез#льтатов�проведенной�э�спертизы�анализа�собственной�деятельности�педаоа���и�оценивании�прораммы

по�взаимодействию�с�родителями��он�#рсная��омиссия�формир#ет�рейтин�педаоов�(воспитателей)�и�оформляет�сводный�прото�ол
заседания��он�#рсной��омиссии�по�определению�победителей�в�номинации�«Л#чший�педао�(воспитатель)�дош�ольной�образова-
тельной�оранизации».�Сводный�прото�ол�заседания��он�#рсной��омиссии�подписывается�председателем�и�се�ретарём��он�#рсной
�омиссии.
2.5.�Сводный�прото�ол�заседания��он�#рсной��омиссии�и�прое�т�постановления�Администрации�орода�Коалыма�об�#тверждении

спис�а�победителей��он�#рсноо�отбора�представляется�лаве�орода�Коалыма�для�#тверждения.
2.6.�Списо��победителей��он�#рсноо�отбора�#тверждается�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�не�позднее�16�июня

те�#щео�ода.

3.�Порядо��предоставления�ранта
3.1.�На�основании�постановления�Администрации�орода�Коалыма�об�#тверждении�спис�а�победителей��он�#рсноо�отбора

#правление�образования�Администрации�орода�Коалыма�ос#ществляет�перечисление�рантов�победителям��он�#рсноо�отбора�в
течение�те�#щео�финансовоо�ода.

№ 

п/п 

Критерии конкурсного отбора 

 

Подтверждающие документы 

1. Соответствие развивающей предметно-пространственной среды 

группы  требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования  
от 80 до 100%   (8 баллов) 

от 50 до 80        (5 баллов) 
ниже 50%          (0 баллов) 

Выписка из приказа муниципального автоном-

ного  дошкольного  образовательного учрежде-

ния (далее – МАДОУ) по результатам ежегод-
ного оценивания на начало учебного года 

2. Создание условий в группе для сохранения и укрепления здоровья  вос-

питанников: 
-выполнение плана детодней в группе  

 90-100% - 5 баллов 
70-80% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов 

-реализация программ (направлений, разделов) по сохранению и укреп-
лению здоровья детей и применение в образовательной деятельности  

здоровьесберегающих технологий: 
реализация программы -5 баллов 

реализация  технологий -3 балла 

Аналитическая справка  о состоянии здоровья 

воспитанников и выполнении детодней  за 
учебный год, 

подтверждающие документы  о применении пе-
дагогом здоровьесберегающих технологий 

3. Результаты педагогической деятельности: 
-  участие в профессиональных конкурсах муниципального уровня 

(2 балла за каждое участие) 
- участие в конкурсном отборе на получение грантов Администрации 

города Когалыма  
(2 балла за каждое участие) 

- участие в конкурсном отборе на получение грантов  Губернатора 

ХМАО-Югры 
(2 балла за каждое участие) 

Аналитическая справка об участии в профессиональ-
ных конкурсах. Наличие копий сертификатов участ-

ника конкурса, дипломов, грамот, грантов 
 

4. Эффективность взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 
-доля родителей (законных представителей), удовлетворенных прово-

димой с ними работой  

свыше 80%   (5 баллов) 
70-80%          (3 балла) 

менее 70%    (1 балл) 
-использование инновационных  форм взаимодействия с родителями  

( в полной мере в соответствии с ФГОС ДО  -5 баллов) 

(частично -2 балла) 
(отсутствуют-0 баллов) 

Приказ МАДОУ об  оценке эффективности 
взаимодействия  педагогических работников  с 

семьями воспитанников (на основе опросных 

листов) 
Выписка из плана МАДОУ, плана педагога  по 

взаимодействию с семьями воспитанников 
 

5. Повышение квалификации (своевременное прохождение курсов повы-
шения квалификации, один раз в три года) 

да (5 баллов) 

нет (0 баллов) 

Копии удостоверений (свидетельство государствен-
ного или установленного образца о повышении квали-

фикации  

(не менее 72 часов) 

6. Использование современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, использование информацион-
ных ресурсов, наличие сайта 

Ссылка на ресурс, адрес,  сайт, скриншот стра-

ниц 

№п/п Критерии конкурсного отбора Количество баллов* 

1. 
Позволяет выявить степень адекватности и соответствия программы современным целям, за-
дачам, логике развития образования, требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

0-5 

2. Позволяет выявить цель взаимодействия с родителями в рамках программы 0-5 

3. 
Позволяет оценить обеспечение программы необходимым учебно-методическим комплексом; 
соблюдение принципа преемственности с другими программами МАДОУ 

0-5 

4. 
Позволяет определить включение в программу всех необходимых и достаточных для реализа-
ции поставленных целей элементов содержания программы 

0-5 

5. Позволяет определить принципы и подходы к формированию программы 0-5 

6. Позволяет выявить содержание элементов  программы по взаимодействию с родителями 0-5 

7. 
Позволяет оценить основные знания, умения и навыки, которыми должен овладеть обучаю-
щийся после реализации программы в соответствии с ФГОС ДО 

0-5 

8. 
Позволяет определить психолого-педагогические основы коммуникации со взрослыми  

людьми в рамках программы 
0-5 

9. 

Позволяет определить механизмы (алгоритм) и инструментарий включения родителей в обра-

зовательный процесс, эффективность разработки инструментария обратной связи (диагно-
стика удовлетворенности родителей) 

 

10. 
Позволяет оценить требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе со-

гласно ФГОС ДО 
0-5 

11. 
Позволяет определить соответствие календарно-тематического планирования с указанием ос-

новных видов деятельности обучающихся основной образовательной программы  МАДОУ 
0-5 

12. 
Позволяет оценить эффективность и успешность  реализации программы, распространения по-

зитивных результатов обучающихся на разных уровнях 
0-5 

13. Культура оформления программы 0-5 

 ИТОГО: 65 баллов 
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Положение�о�поряд
е�и� 
ритериях� 
он
�рсно�о�отбора� 
лассных
р�
оводителей� общеобразовательных� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма,
выдви�аемых� на� пол�чение� �ранта� Администрации� �орода�Ко�алыма

в� номинации� «Самый� 
лассный� 
лассный»

1.�Общие�положения
1.1.�Грант�Администрации�орода�Коалыма�в�номинации�«Самый��лассный��лассный»�(далее�-�рант)�#чреждается�в�рам�ах

м#ниципальной�прораммы�«Развитие�образования�в�ороде�Коалыме�на�2014-2016�оды»,�#тверждённой�постановлением�Админи-
страции�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2899.
1.2.�Грант��выплачивается�л#чшим��лассным�р#�оводителям�общеобразовательных�оранизаций�орода�Коалыма�за�высо�ое

педаоичес�ое�мастерство�и�значительный�в�лад�в�воспитание�#чащихся�орода�Коалыма.
1.3.�Порядо��и��ритерии��он�#рсноо�отбора�л#чших��лассных�р#�оводителей�общеобразовательных�оранизаций�орода�Коалыма

(далее�–��лассный�р#�оводитель),�выдвиаемых�на�пол#чение�ранта,�#тверждаются�настоящим�положением.
1.4.�Классным�р#�оводителям,�прошедшим��он�#рсный�отбор,�#станавливается�2�ранта�в�размере�30�тысяч�р#блей��аждый.
1.5.�Классный�р#�оводитель,�победивший�в��он�#рсном�отборе,�может�претендовать�повторно�на�пол#чение�ранта�в�данной

номинации�не�ранее,�чем�через�один�од.
1.5.�Нараждение�победителей�рамотой,�подтверждающей�пол#чение�ранта,�ос#ществляется�лавой�орода�Коалыма�на�педа-

оичес�ом�совещании�работни�ов�образования�орода�Коалыма�в�ав#сте�те�#щео�ода.

2.�Порядо��проведения��он�#рсноо�отбора��лассных�р#�оводителей,�выдвиаемых�на�пол#чение�ранта
2.1.�Кон�#рсный�отбор�л#чших��лассных�р#�оводителей�ос#ществляется�в�два�этапа:�на�первом�этапе�–�на�основании��ритериев

#частия,�на�втором�этапе�–�на�основании��ритериев�отбора.
2.2.�Первый�этап:
2.2.1.Выдвижение��лассных�р#�оводителей�на�пол#чение�ранта�производится�ораном�#правления�общеобразовательной�ора-

низации�орода�Коалыма,�зареистрированным�в�#ставе�общеобразовательной�оранизации.
2.2.2.�Для�ос#ществления�э�спертизы�по�отбор#�победителей��он�#рса�#правление�образования�Администрации�орода�Коалыма

создает�м#ниципальн#ю��он�#рсн#ю��омиссию�(далее�–��он�#рсная��омиссия).�Порядо��формирования�и�оранизации�работы��он�#р-
сной��омиссии�определяется�положением�соласно�приложению�8���настоящем#�постановлению.
2.2.3.�Перечень�до�#ментов�(�опий,�заверенных�образовательной�оранизацией),�предоставляемых�на��лассноо�р#�оводителя�в

�он�#рсн#ю��омиссию�для�техничес�ой�э�спертизы�по��ритериям�#частия:
-�заяв�а�на�#частие�в��он�#рсе�соласно�приложению�9���настоящем#�постановлению;
-��опия�тарифи�ационноо�листа�или�при�аза,�подтверждающео�наличие�ф#н�ции��лассноо�р#�оводителя;
-�ходатайство�профессиональноо�сообщества�педаоов�–��лассных�р#�оводителей�общеобразовательной�оранизации;
-�информационная��арта�претендента,�заверенная�подписью�р#�оводителя,�специалиста�отдела��адров�и�печатью�общеобразо-

вательной�оранизации,�соласно�приложению��10���настоящем#�постановлению;
-аналитичес�ая�справ�а�о�деятельности��лассноо�р#�оводителя�(составляется�от�лица�#частни�а��он�#рса);
-прорамма�воспитательной�работы�с��олле�тивом�#чащихся��ласса.
2.2.4.�Приём�и�техничес�#ю�э�спертиз#��он�#рсных�материалов�по��ритериям�#частия�ос#ществляет�се�ретарь��он�#рсной��омис-

сии�с�15�мая�те�#щео�ода�по�17�мая�те�#щео�ода�в��абинете�415�#правления�образования�Администрации�орода�Коалыма�по
адрес#:�ород�Коалым,�#лица�Др#жбы�народов,�7.
2.3.�Второй�этап:
2.3.1.�К�#частию�во�втором�этапе��он�#рсноо�отбора�доп#с�аются��лассные�р#�оводители,�представившие�полный�набор�до�#мен-

тов,�соответств#ющих��ритериям�#частия.
2.3.2.�Э�спертная�оцен�а�рез#льтатов�деятельности��лассных�р#�оводителей�по��ритериям�отбора��он�#рсной��омиссией�ос#ще-

ствляется�на�основании�аналитичес�ой�справ�и�о�деятельности��лассноо�р#�оводителя�и�прораммы�воспитательной�работы�с
�олле�тивом�#чащихся��ласса.
В�аналитичес�ой�справ�е�должны�быть�отражены�след#ющие�по�азатели:
-�по�азатели�рез#льтативности,��оторой�достили�#чащиеся�в�своем�социальном�развитии�(положительная�динами�а�мониторина

#ровня�воспитанности�#чащихся);
-�по�азатели�деятельности,�позволяющие�оценить�реализацию�#правленчес�их�ф#н�ций��лассноо�р#�оводителя�(оранизация

воспитательной�работы�с�#чащимися;�взаимодействие�с�педаоичес�ими�работни�ами,�#чебно-вспомоательным�персоналом�обра-
зовательной�оранизации�и�др#ими�#частни�ами�образовательноо�процесса,�родителями�(за�онными�представителями)�#чащихся;
создание�блаоприятноо�психолоичес�оо��лимата�в�детс�ом��олле�тиве:�атмосфера�творчества,�взаимопомощи,�толерантности;
отс#тствие�правонар#шений�#�#чащихся,�развитие�само#правления�в�детс�ом��олле�тиве,�а�тивное�#частие�#чащихся�в�жизни�обще-
образовательной�оранизации);
-�использование�современных�технолоий�в�воспитательной�работе�и�их�рез#льтативность;
-�обобщение�и�распространение�собственноо�педаоичес�оо�опыта�на�м#ниципальном�#ровне,�#частие�(с�до�ладами)�в�семи-

нарах,�совещаниях,��онференциях,�педаоичес�их�советах,��р#лых�столах,�выст#пления�на�заседаниях�методичес�их�объединений
с�представлением�рез#льтатов�своей�работы,�на#чно-методичес�ие�п#бли�ации�в�местных�и�реиональных�изданиях�и�т.д.);
-�#частие�в�м#ниципальных�профессиональных��он�#рсах.
2.3.3.�Э�спертная�оцен�а�рез#льтатов�деятельности��лассных�р#�оводителей�и�эффе�тивности�реализ#емой�воспитательной�си-

стемы�ос#ществляется�на�основании�след#ющих��ритериев:

№ Критерии конкурсного отбора Макс. балл 

1. Формирование и развитие каждой личности и коллектива класса в целом до 10 баллов 

1.1. 

мониторинг социального развития учащихся класса: 
- использование различных методик изучения ученического коллектива,  
- анализ, прогнозирование, коррекция динамики интеллектуальной, нравственной, коммуникативной 

развитости обучающихся класса. 

до 5 баллов 
 

1.2. 
представление позитивной динамики индивидуальных достижений воспитанников, динамики мета-

предметных и личностных результатов. 

до 5 баллов 

 

2. Управленческие, педагогические и социально-гуманитарные функции классного руководителя: до 10 баллов 

2.1. 
-программа воспитательной деятельности в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом (далее – ФГОС)   

2 балла 

2.2. 

- взаимодействие с педагогическим коллективом: работа с учителями – предметниками  по организа-

ции учебной, внеучебной деятельности, интегрированию усилий всех педагогов для решения задач 
воспитания учащихся  

до 2 баллов 

2.3. 
- взаимодействие с родительской общественностью:  установление контактов с родителями, оказание 
им помощи в воспитании обучающихся, включение родителей в активную общественную, внеуроч-
ную деятельность класса и школы 

до 2 баллов 

2.4. 
- создание условий для приобретения учащимися позитивного социального опыта и формирования 
навыков социальной жизни, социальная защита воспитанников от неблагоприятных воздействий окру-
жающей среды 

до 2 баллов 

2.5. -отсутствие правонарушений воспитанников 2 балла 

3. Социально-психологические и организаторские функции классного руководителя до 5 баллов 

3.1. -создание благоприятного психологического климата в детском коллективе 1 балл 

3.2. 
- создание условий для самопознания, самоопределения и самореализации обучающихся класса, под-

держка положительной детской инициативы 
2 балла 

3.3. -развитие самоуправления и сплоченности детского коллектива 2 балла 

4. 
Позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций классного руководи-

теля 
до 13 баллов 

4.1. 

активность класса в мероприятиях разного уровня (участие от 50 и более % обучающихся в мероприя-

тии), подтвержденная документально (приказы, дипломы, благодарственные письма и др.) 
- школьный уровень; 
- муниципальный уровень; 

- региональный, федеральный, международный уровень 

до 3 баллов 

 
1 балл 
2 балла 

3 балла 

4.2. 
достижения класса в мероприятиях разного уровня: 
- муниципальный, региональный уровень (1балл); 

-федеральный или международный уровень (2балла) 

до 10 баллов 

 
-в области гражданско-патриотического, духовно-нравственного развития, развития социально-эконо-

мической, правовой культуры 
до 2 баллов 

 -в волонтерской деятельности, реализации социальных проектов до 2 баллов 

 -в области проектно-исследовательской деятельности и научно-технического творчества до 2 баллов 

 
-в области культуры здоровья, охраны жизнедеятельности, экологической культуры и природоохран-
ной деятельности 

до 2 баллов 

 -в области творческого развития  до 2 баллов 

5. 
Использование современных технологий в воспитательной работе (обоснование целесообразно-

сти, описание способов, эффективности, результативности использования) 
до 5 баллов 

6. 
Сайт класса, классного руководителя (наличие и активное  функционирование, регулярное, си-

стематическое обновление) 
до 5 баллов 

7. 
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта по воспитательной работе, 

внеурочной деятельности 
до 10 баллов 

7.1. 

представление собственного педагогического опыта (научные конференции, семинары, мастер-классы, 

круглые столы и т.п.): 
- муниципальный; 

- региональный; 
- федеральный или международный уровень 

до 6 баллов 

 
3 балла 

5 балла 
6 баллов 

7.2. 

наличие публикаций по обобщению и распространению собственного педагогического опыта как 

классного руководителя в методических изданиях разного уровня: 
- муниципальный уровень; 
- региональный; 

- федеральный, международный уровень  

до 3 баллов 

 
1 балл 
2 балла 

3 балла 

7.3. активность педагога в представлении опыта работы (более 3-х подтверждений за последние 3 года) 1 балл 

8. 
Активность и результативность участия в муниципальных, региональных и федеральных про-

фессиональных конкурсах 
до 12 баллов 

8.1. 

участие в профессиональных конкурсах:  

 
- муниципальный уровень  
- региональный уровень,  

- федеральный уровень  

до 2 баллов 

1 балл 
1,5 балла 
2 балла 

8.2. 

результативность участия в заочных, дистанционных профессиональных конкурсах (дипломы победи-

теля, призёра): 
- муниципальный уровень; 
- региональный уровень, федеральный уровень 

до 3 баллов 

 
2 балла 
3 балла 

ф ( б ) 6 б
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8.3. 

результативность участия в очных профессиональных конкурсах (дипломы победителя, призёра): 
- муниципальный уровень; 
- региональный уровень; 
- федеральный уровень 

до 6 баллов 
4 балла 
5 баллов 
6 баллов 

8.4. 
активность участия в профессиональных конкурсах 

(2 и более – за последние 3 года) 
1 балл 

9. 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по воспитательной работе в те-

чение последних 3 лет: 
до 5 баллов 

9.1. 

освоение программ повышения квалификации по воспитательной работе в соответствии с реализуе-
мой воспитательной программой конкурсанта:  
- документальное подтверждение - сертификат; 

- документальное подтверждение - удостоверение или  свидетельство; 
- диплом о профессиональной переподготовке 

до 4 баллов 
 

1 балл 

2 балла 
4 балла 

9.2. 
активная позиция педагога по самообразованию (освоение за последние 3 года более 3-х программ по-
вышения квалификации) 

1 балл 

 Итого 75 баллов 

2.3.4.�В�соответствии�с��ритериями�отбора��он�#рсная��омиссия�проводит�э�спертиз#�до�#ментов��лассных�р#�оводителей,�про-
шедших�во�второй�этап��он�#рсноо�отбора,�до�02�июня�те�#щео�ода.
2.4.�На�основании�рез#льтатов�проведенной�э�спертизы��он�#рсная��омиссия�формир#ет�рейтин��лассных�р#�оводителей�и

оформляет�сводный�прото�ол�заседания��он�#рсной��омиссии�по�определению�победителей��он�#рсноо�отбора�в�номинации�«Са-
мый��лассный��лассный».
2.5.�Сводный�прото�ол�заседания��он�#рсной��омиссии�и�прое�т�постановления�Администрации�орода�Коалыма�об�#тверждении

спис�а�победителей��он�#рсноо�отбора�представляется�лаве�орода�Коалыма�для�#тверждения.
2.6.�Списо��победителей��он�#рсноо�отбора�#тверждается�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�не�позднее�16�июня

те�#щео�ода.
3.�Порядо��предоставления�ранта
3.1.�На�основании�постановления�Администрации�орода�Коалыма�об�#тверждении�спис�а�победителей��он�#рсноо�отбора

#правление�образования�Администрации�орода�Коалыма�ос#ществляет�перечисление�рантов�победителям��он�#рсноо�отбора�в
течение�те�#щео�финансовоо�ода.

Приложение
7
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
16.02.2017
№330

Положение�о�поряд
е�и�
ритериях�
он
�рсно�о�отбора��чащихся
общеобразовательных� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма,� выдви�аемых
на�пол�чение� �ранта�Администрации� �орода�Ко�алыма�в�номинации

«Л�чший� �чени
� общеобразовательной�ш
олы»

1.�Общие�положения

1.1.�Грант�Администрации�орода�Коалыма�в�номинации�«Л#чший�#чени��общеобразовательной�ш�олы»�(далее�–�рант)�#чрежда-
ется�в�рам�ах�реализации�м#ниципальной�прораммы�«Развитие�образования�в�ороде�Коалыме»,�#тверждённой�постановлением
Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2899.
1.2.�Настоящее�положение�реламентир#ет�порядо��проведения��он�#рсноо�отбора�#чащихся�общеобразовательных�ораниза-

ций�орода�Коалыма�(далее�-�#чащиеся),�выдвиаемых�на�пол#чение�ранта�Администрации�орода�Коалыма�в�номинации�«Л#чший
#чени��общеобразовательной�ш�олы»�(далее�–��он�#рсный�отбор).
1.3.�Кон�#рсный�отбор�#чащихся�общеобразовательных�оранизаций�орода�Коалыма,�выдвиаемых�на�пол#чение�ранта�Адми-

нистрации�орода�Коалыма�в�номинации�«Л#чший�#чени��общеобразовательной�ш�олы»,�направлен�на:
-�выявление�и�поддерж�#�творчес�их,�одаренных,�талантливых,�инициативных�#чащихся�м#ниципальных�общеобразовательных

оранизаций�орода�Коалыма;
-�стим#лирование�познавательной�а�тивности�и�творчес�ой�деятельности�#чащихся;
-�формирование�положительной�мотивации�на�#спешность�в�#чебной�и�творчес�ой�деятельности;
-�поис��наиболее�полноо�использования�возможностей�общеобразовательных�оранизаций�для�рас�рытия�способностей�#чащихся;
-�развитие�общения�в�среде�#ченичес�оо�сообщества;
-�помощь�ребен�#�в�оцен�е�собственной�деятельности.
1.4.�В�номинации�«Л#чший�#чени��общеобразовательной�ш�олы»�ежеодно�#станавливается�3�ранта�Администрации�орода�Ко-

алыма�в�размере�10�тысяч�р#блей��аждый.
1.5.�Кон�#рсный�отбор�ос#ществляется�на�м#ниципальном�#ровне�по��ритериям,�#станавливаемым�настоящим�положением.
1.6.�Нараждение�победителей�рамотой,�подтверждающей�пол#чение�ранта,�ос#ществляется�лавой�орода�Коалыма�в�торже-

ственной�обстанов�е.

2.�Порядо��проведения��он�#рсноо�отбора�#чащихся,�выдвиаемых�на�пол#чение�ранта

2.1.�Кон�#рсный�отбор�#чащихся�ос#ществляется�в�два�этапа:�на�первом�этапе�-�на�основании��ритериев�#частия,�на�втором�этапе
-�на�основании��ритериев�отбора.
2.2.�Критерии�#частия:
-�#чащийся�10�или�11��ласса;
-�#чащийся�#спевает�на�«хорошо»�и�«отлично»�в�течение�последних�2-х�лет�по�всем�#чебным�предметам�#чебноо�плана;
-�#чащийся�является�#частни�ом�ородс�их,�о�р#жных,�российс�их�олимпиад,�смотров,��он�#рсов,�соревнований�и�т.д.;
-�#�#чащеося�отс#тств#ют�правонар#шения.
Участни�и�и�(или)�победители��он�#рса�прошлоо�ода�имеют�право�принимать�#частие�в��он�#рсе�те�#щео�ода�на�общих�основаниях.
2.3.�Критерии�отбора:
-�#чебно-предметная�а�тивность;
-�вне#чебная�а�тивность�в�рам�ах�дополнительноо�образования�по�различным�направлениям;
-�общественная�а�тивность.
2.4.�Первый�этап:
2.4.1.�Выдвижение�#чащеося�на�соис�ание�ранта�производится�ораном�#правления�общеобразовательной�оранизации.
2.4.2.�Для�ос#ществления�э�спертизы�по�отбор#�победителей��он�#рса�#правление�образования�Администрации�орода�Коалыма

создает�м#ниципальн#ю��он�#рсн#ю��омиссию�(далее�-��он�#рсная��омиссия).�Порядо��формирования�и�оранизации�работы��он�#р-
сной��омиссии�определяется�положением�соласно�приложению�19���настоящем#�постановлению.
2.4.3.�Перечень�до�#ментов,�представляемых�в��он�#рсн#ю��омиссию,�след#ющий:
-�заяв�а�#чащеося�на�#частие�в��он�#рсном�отборе�на�пол#чение�ранта�соласно�приложению�1���настоящем#�положению;
-�представление�общеобразовательной�оранизации�на�#чащеося,�заверенное�дире�тором�общеобразовательной�оранизации�(под-

пись,�печать).�В�представлении�#�азываются�общие�сведения�об�#чащемся,�ео�хара�теристи�а,�основания�для�выдвижения�на�соис�ание
ранта�(достижения�об#чающеося).�Достижения�#чащеося�#�азываются�в�соответствии�с��ритериями�отбора�по�различным�#ровням,
начиная�со�ш�ольноо,�за�два�последних�#чебных�ода�по�#становленной�форме�соласно�приложению�2���настоящем#�положению;
-�резюме,�в��отором�#чащийся�#�азывает�общие�сведения,�образование,�интересы,�#влечения,�знание�язы�ов,�описывает�свою

жизненн#ю�позицию�дальнейшие�жизненные�планы,�др#ие�дополнительные�сведения,�фа�ты,�достойные�#поминания.�Объём�резюме
–�не�более�1�страницы�формата�А4�шрифтом�12�пт;
-�портфолио�личных�достижений�#чащеося�в�различных�видах�деятельности,��оторый�в�лючает�след#ющие�материалы:
-�табель�#спеваемости�за�2�последних�ода�(для�#чащихся�11��ласса�#�азываются�пол#одовые�и�одовые�отмет�и�за�10��ласс�и�отмет�и�за

I�пол#одие�11��ласса;�для�#чащихся�10��ласса�#�азываются�четвертные,�одовые�отмет�и,�отмет�и�прохождения�ос#дарственной�итоовой
аттестации�по�образовательным�прораммам�основноо�общео�образования,�итоовые�отмет�и�за�9��ласс�и�отмет�и�за�I�пол#одие�10��ласса);
-�до�#менты,�подтверждающие�индивид#альные�достижения�#чащеося:�рамоты,�дипломы,�сертифи�аты,�прото�олы,�с�риншоты,

справ�и�общеобразовательной�оранизации,�подтверждающие�#частие�#чащеося�в�том�или�ином�мероприятии.�Представляются
орииналы�до�#ментов�или��опии,�заверенные�дире�тором�общеобразовательной�оранизации.�До�#менты�располааются�в�поряд�е,
соответств#ющем�#�азанным�достижениям�#чащеося�в�ео�представлении.
2.4.4.�Приём�и�техничес�#ю�э�спертиз#��он�#рсных�материалов�по��ритериям�#частия�ос#ществляет�се�ретарь��он�#рсной��омис-

сии�с�10�мая��по�12�мая�те�#щео�ода�в��абинете�415�Управления�образования�Администрации�орода�Коалыма�по�адрес#:�ород
Коалым,�#лица�Др#жбы�народов,�7.

2.5.�Второй�этап:
2.5.1.�К�#частию�во�втором�этапе��он�#рсноо�отбора�доп#с�аются�#чащиеся,�представившие�полный�па�ет�до�#ментов,�соответ-

ств#ющий��ритериям�#частия.
2.5.2.�Кон�#рсная��омиссия�ораниз#ет�э�спертиз#�до�#ментов�#чащихся,�прошедших�во�второй�этап�отбора,�до�14�мая�те�#щео

ода.�Э�спертиза�проводится�п#тем�формирования�общео�рейтина��аждоо�#чащеося�по��ритериям�отбора.�Формирование�общео
рейтина�проводится�с#ммированием�баллов�по�#становленной�схеме�исчисления�рейтина�соласно�приложению�3���настоящем#
положению.�Индивид#альное�достижение�#частни�а,�не�подтвержденное�до�#ментально,�#чет#�в�рейтине�не�подлежит.
2.5.3.�На�основании�рез#льтатов�проведенной�э�спертизы��он�#рсная��омиссия�оформляет�сводный�прото�ол�заседания��он�#р-

сной��омиссии�по�определению�победителей�среди�#чащихся�в��он�#рсном�отборе�в�номинации�«Л#чший�#чени��общеобразователь-
ной�ш�олы».�Сводный�прото�ол�заседания��он�#рсной��омиссии�подписывается�председателем�и�се�ретарём��он�#рсной��омиссии.
2.5.4.�Сводный�прото�ол�заседания��он�#рсной��омиссии�и�прое�т�постановления�Администрации�орода�Коалыма�об�#твержде-

нии�спис�а�победителей��он�#рсноо�отбора�представляется�лаве�орода�Коалыма�для�#тверждения.
2.5.5.�Списо��победителей��он�#рсноо�отбора�#тверждается�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�не�позднее�16

июня�те�#щео�ода.

3.�Порядо��предоставления�ранта

3.1.�На�основании�постановления�Администрации�орода�Коалыма�об�#тверждении�спис�а�победителей��он�#рсноо�отбора
#правление�образования�Администрации�орода�Коалыма�ос#ществляет�перечисление�рантов�победителям��он�#рсноо�отбора�в
течение�те�#щео�финансовоо�ода.
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Кон
�рс�на�пол�чение� �ранта�Администрации� �орода�Ко�алыма�в�номинации
«Л�чший� �чени
� общеобразовательной�ш
олы»

Реистрационный�номер�________________
Дата�реистрации�заяв�и�________________

Заяв�а�Претендента�на�#частие�в��он�#рсном�отборе
Сведения�о�Претенденте

Ф.И.О.�__________________________________________________________________
Дата�и�место�рождения�____________________________________________________________________________________________________________________

Место�#чебы�(полное�наименование�общеобразовательной�оранизации�в�соответствии�с�ео�#ставом)�________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Класс�(с�#�азанием�литеры,�профиля)_________________________________________
Почтовый�адрес�общеобразовательной�оранизации�____________________________
_________________________________________________________________________
Конта�тный�телефон�(в�общеобразовательной�оранизации)_____________________
Конта�тный�телефон�Претендента�(домашний)�_______________________________
Сведения�о�Заявителе�(оране�#правления,�выдвиающем�Претендента)
Наименование�Заявителя�(в�соответствии�с�#ставом�общеобразовательной�оранизации)�______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О.�р#�оводителя,�должность�_________________________________________________________________________________________________________
Конта�тный�телефон�__________________
Подпись�р#�оводителя�Заявителя���________________����/________________________/

������������������������������������������������М.�П.
Дата�подачи�заяв�и�_____________________
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Основания�для�выдвижения�#чащеося�_____��ласса�___________________________________________________________________________________
�����������������������������������������������������������������������������������(полное�наименование�общеобразовательной�оранизации)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия,�Имя,�Отчество�#чащеося)

*�-�сначала�#�азываются�все�мероприятия�по��аждом#�#ровню�одноо�ода,�затем�все�мероприятия�по�всем�#ровням�др#оо�ода
**�-�рез#льтаты�мо#т�быть�след#ющими:�#частие,��___место,�#частни���оманды,�занявшей�____�место�и�т.п.

Критерии отбора Учебный 
год*  

Достижения претендента 

Наименование мероприятия  Результат ** 

Учебно-предметная деятельность 

(олимпиады, предметные конфе-
ренции, интеллектуальные кон-

курсы, проекты, марафоны и т.д.) 

20__-20__ Школьный уровень  

 …  

 Муниципальный уровень  

 …  

 Окружной и региональный уровень  

 …  

 Всероссийский и международный уровень  

 …  

20__-20__   

   

   

   

Внеучебная деятельность 
(выставки, творческие конкурсы, 
соревнования и другие мероприя-

тия, проводимые в рамках реали-
зации программ дополнительного 
образования различной направ-

ленности)  

 Заполняется также как и учебно-предметная   

 деятельность  

   

   

   

   

Общественная активность (уча-

стие в работе ученического само-

управления; 
участие в работе детских, моло-

дежных общественных объедине-
ний; публикации в средствах 

массовой информации, участие в 
соответствующих конкурсах и 

других мероприятиях) 

 Заполняется также как и учебно-предметная   

 деятельность  
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Схема�исчисления� рейтин�а�Претендента� на� пол�чение� �ранта�Администрации� �орода�Ко�алыма� в� номинации� «Л�чший� �чени
� общеобразовательной�ш
олы»

Направления  

деятельности Претендента 

Количество баллов  

Школьный уровень Муниципальный уровень Окружной и региональный уровень Всероссийский и международный уровень 
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Участник  Занял 

 с 4 по 20 место 

Призер  

(II, III места) 

Победитель 
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Учебно-предметная деятельность 

(олимпиады, предметные 
конференции, интеллектуальные 

конкурсы, проекты, марафоны и т.д.) 
1 2 3 2 

в 

команде- 
3;  

личное - 

4 

в 

команде- 
4;  

личное - 

5 

5 

в 

команде- 
6;  

личное - 

7 

в 

команде- 
8;  

личное - 

9 

в 

команде- 
9;  

личное - 

10 

в 

команде- 
4;  

личное - 

5 

в 

команде 
- 7;  

личное 

- 8 

в 

команде 
- 7;  

личное 

- 8 

в 

команде 
- 9;  

личное 

- 11 

в 

команде 
- 10;  

личное  

- 12 

в 

команде 
- 14;  

личное 

- 15 

в 

команде 
- 15;  

личное  

- 17 

в 

команде 
- 18;  

личное  

- 20 
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От�17�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №335
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�06.12.2016�№3024

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.07.2014�№256-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты
Российс�ой�Федерации�по�вопросам�проведения�независимой�оцен�и��ачества�о�азания�#сл#�оранизациями�в�сфере��#льт#ры,
социальноо�обсл#живания,�охраны�здоровья�и�образования»,�при�азом�Министерства�финансов�Российс�ой�Федерации�от�22.07.2015
№116н�«О�составе�информации�о�рез#льтатах�независимой�оцен�и��ачества�образовательной�деятельности�оранизаций,�ос#ществ-
ляющих�образовательн#ю�деятельность,�о�азания�#сл#�оранизациями��#льт#ры,�социальноо�обсл#живания,�медицинс�ими�орани-
зациями,�размещаемой�на�официальном�сайте�для�размещения�информации�о�ос#дарственных�и�м#ниципальных�#чреждениях�в
информационно-теле�омм#ни�ационной�сети�«Интернет»�и�поряд�е�ее�размещения»,�Уставом�орода�Коалыма:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�06.12.2016�№3024�«О�назначении�оператора�по�проведению�независимой
оцен�и��ачества�о�азания�#сл#�м#ниципальными�#чреждениями��#льт#ры�орода�Коалыма�в�2016�од#»�(далее�–�постановление)
внести�след#ющее�изменение:
1.1.�По�те�ст#�постановления�и�приложения���нем#�слова�«в�2016�од#»�ис�лючить.

2.�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).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов#.
Н . Н . П а л ь ч и � о в , 
 � л а в а 
 � о р о д а 
 К о � а л ы м а .

1. Общие сведения  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Адрес личного сайта, блога и т. д., где можно познакомиться с участником конкурсного отбора и публику-

емыми им материалами  

 

Адрес сайта образовательной организации  

2. Сведения о профессиональной деятельности 

Место работы (наименование образовательной организации в соответствии с уставом полностью)  

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)   

Стаж работы в данной образовательной организации  

Квалификационная категория, срок действия  

Учебная нагрузка в текущем учебном году (не менее одной полной ставки) (кроме дошкольных образова-

тельных организаций) 

 

Классное руководство (укажите параллель) (кроме дошкольных образовательных организаций)  

3. Образование 

Название и год окончания учреждения профессионального образования  

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование (переподготовка) (название учреждения профессиональ-

ного образования, специальность по диплому, год получения дополнительного образования) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях (наименование, направление деятельности)  

5. Контакты 

Мобильный телефон   

Личная электронная почта  

Правильность�сведений,�представленных�в�информационной��арте,�подтверждаю:

_______________________ (____________________________________________)
����������������������������������������������������������������������������������(фамилия,�имя,�отчество�педаоа)
______________________ (____________________________________________)
������������������������������������������������������������������������������������(фамилия,�имя,�отчество�р#�оводителя�ОО)
_______________________ (__________________________________________________________________)

(подпись) ��������������������������������������(фамилия,�имя,�отчество�специалиста�отдела��адров�ОО)
«____»�__________�20____�.

М.п.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ�КАРТА
педа�о�ичес
их� работни
ов,� �частв�ющих� в� 
он
�рсных� отборах

на� пол�чение� �рантов� Администрации� �орода� Ко�алыма
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(имя,�отчество)

Приложение
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Положение� о� м�ниципальной� 
он
�рсной� 
омиссии� по� э
спертизе� материалов
педа�о�ичес
их� работни
ов,� об�чающихся,� выдви�аемых� на� пол�чение� �рантов

Администрации� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�положение�определяет�порядо��формирования�и�оранизации�работы�м#ниципальной��он�#рсной��омиссии�(далее

–��он�#рсная��омиссия)�по�э�спертизе�материалов�педаоичес�их�работни�ов,�об#чающихся,�выдвиаемых�на�пол#чение�рантов
Администрации�орода�Коалыма.
1.2.�Кон�#рсная��омиссия�ос#ществляет�э�спертиз#�материалов�педаоичес�их�работни�ов,�об#чающихся,�выдвиаемых�на�по-

л#чение�рантов�Администрации�орода�Коалыма,�(далее�–�претендентов),�в�рам�ах�реализации�м#ниципальной�прораммы�«Разви-
тие�образования�в�ороде�Коалыме»,�#тверждённой�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2899.
1.3.�Кон�#рсная��омиссия�в�своей�деятельности�р#�оводств#ется�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�Хан-

ты-Мансийс�оо�автономноо�о�р#а�-�Юры,�орода�Коалыма,�настоящим�положением.
2.�Состав��он�#рсной��омиссии
2.1.�В�состав��он�#рсной��омиссии�мо#т�входить:
-�работни�и�#правления�образования�Администрации�орода�Коалыма;
-�представители�общественности,�#правляющих�советов�м#ниципальных�образовательных�оранизаций�орода�Коалыма�(по

ре�омендации�образовательной�оранизации);
-�члены�м#ниципальноо�совета�по�развитию�образования�орода�Коалыма;
-�педаоичес�ие�и�р#�оводящие�работни�и�м#ниципальных�образовательных�оранизаций�орода�Коалыма�(по�ре�омендации

м#ниципальной�образовательной�оранизации�орода�Коалыма�из�числа�лиц,�имеющих�ос#дарственные,�отраслевые�нарады�и
особые�засл#и�в�сфере�образования);
-�работни�и�м#ниципальноо�автономноо�#чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр�орода�Коалыма»;
-�представители�ородс�ой�профсоюзной�оранизации�работни�ов�образования.
2.2.�В�состав��он�#рсной��омиссии�не�входят�представители�тех�м#ниципальных�образовательных�оранизаций�орода�Коалыма

(далее�–�образовательные�оранизации),��#частв#ющих�в��он�#рсных�мероприятиях.
2.3.�Количественный�и�персональный�состав��он�#рсной��омиссии�(по�номинациям)�#тверждается�при�азом�начальни�а�#правле-

ния�образования�Администрации�орода�Коалыма.

3.�Задачи�и�ф#н�ции��он�#рсной��омиссии
3.1.�Кон�#рсная��омиссия�ос#ществляет
-�реистрацию�заяво��на�#частие�в��он�#рсных�отборах;
-�техничес�#ю�э�спертиз#�материалов�претендентов�по��ритериям�#частия;
-�заполнение�реистрационноо�листа�техничес�ой�э�спертизы;
-�э�спертиз#�материалов�претендентов�по��ритериям�отбора.
3.2.�Кон�#рсная��омиссия�принимает�решение�о�рез#льтатах�техничес�ой�э�спертизы:�«доп#щен���#частию�в��он�#рсе�по��ритериям

отбора»,�«не�доп#щен���#частию�в��он�#рсе�по��ритериям�отбора».
3.3.�Кон�#рсная��омиссия�определяет�победителей��он�#рсных�отборов.
3.4.�Кон�#рсная��омиссия�оформляет�прото�олы�заседаний��он�#рсной��омиссии�и�отовит�прое�т�постановления�Администрации

орода�Коалыма�о�победителях��он�#рсных�отборов.

4.�Оранизация�работы��он�#рсной��омиссии
4.1.�Заседание��он�#рсной��омиссии�проводится�в�соответствии�с�рафи�ом,�#тверждённым�при�азом�#правления�образования

Администрации�орода�Коалыма.
4.2.�Члены��он�#рсной��омиссии�проводят�э�спертиз#�материалов,�выдвиаемых�на�пол#чение�рантов,�премий�Администрации

орода�Коалыма,�в�соответствии�с��ритериями��он�#рсных�отборов�и�сро�ами,�пред#смотренными�приложениями���настоящем#
постановлению.
4.3.�При�э�спертизе�материалов,�выдвиаемых�на�пол#чение�рантов�Администрации�орода�Коалыма,�использ#ется�форма

индивид#альной�э�спертизы�–�э�спертный�лист�оценивания,��оторый�подписывает��аждый�член��он�#рсной��омиссии.
4.4.�Э�спертные�листы�выдаются�членам��он�#рсной��омиссии�и�принимаются�обратно�по�завершению�э�спертизы.�Кон�#рсной

�омиссией�не�принимаются�э�спертные�за�лючения,�содержащие�исправления,�неразборчивые�подписи�э�спертов,�а�та�же�без
#�азания�даты�проведения�э�спертизы.
4.5.�Информация�о�промеж#точных�рез#льтатах�э�спертизы�материалов,�выдвиаемых�на�пол#чение�рантов�Администрации�о-

рода�Коалыма,�является��онфиденциальной.
4.6.�Итоовая�оцен�а�выставляется�п#тем�с#ммарной�оцен�и�баллов,�выставленных�всеми�членами��он�#рсной��омиссии,�рабо-

тавшими�с�материалами,�выдвиаемыми�на�пол#чение�рантов�Администрации�орода�Коалыма.
4.7.�На�основании�рез#льтатов�проведённой�э�спертизы��он�#рсная��омиссия�формир#ет�рейтин�претендентов�по�номинациям

и�оформляет�сводный�прото�ол,��оторый�подписывается�председателем�и�се�ретарём��он�#рсной��омиссии.
4.8.�Сводный�прото�ол�заседаний��он�#рсной��омиссии�(по�номинациям)�и�прое�т�постановления�Администрации�орода�Коалы-

ма�об�#тверждении�спис�а�победителей��он�#рса�на�пол#чение�рантов�Администрации�орода�Коалыма�представляется�лаве
Администрации�орода�Коалыма�для�#тверждения.
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Заяв
а�на��частие�в�
он
�рсе�на�пол�чение��рантов
Администрации� �орода� Ко�алыма� среди� педа�о�ичес
их� работни
ов

�орода� Ко�алыма
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(название�номинации)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реистрационный�номер�№�_________________
Дата�реистрации�заяв�и:�___________________
Сведения�о�Претенденте:

Ф.И.О.�________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место�работы�(полное�наименование�образовательной�оранизации�в�соответствии�с�#ставом),�специальность�_________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Почтовый�адрес�образовательной�оранизации___________________________�________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашний�адрес_____________________________________________________

Конта�тный�телефон:____________________Фа�с________________________

Email_____________________________________http______________________

Название��он�#рсноо�материала�(образовательной�прораммы)_________________________________________________________________________

Сведения�о�Заявителе:
Наименование�Заявителя�(оран�#правления):

Ф.И.О.�председателя�орана�#правления:
Конта�тный��телефон:________Фа�с:�_________
Прото�ол�заседания�№_____�от�«____»�_________�201__.�орана�#правления.

Подпись�председателя�орана�#правления�_______________�/______________/
М.П.

Дата�подачи�заяв�и:

*�-�направления�дополнительноо�образования:�техничес�ое,�естественнона#чное,�физ�#льт#рно-спортивное,�х#дожественное,�т#ристс�о-�раеведчес�ое,�социально-педаоичес�ое
Каждый�представленный�до�#мент�(рамота,�диплом,�свидетельство�#частни�а,�сертифи�ат,�при�аз�дире�тора�об�#частии�в�мероприятии�или�об�ео�итоах,�п#бли�ации,�рецензии,�прото�олы��и�т.п.)�в�портфолио�Претендента�оценивается�соответств#ющим��оличеством

баллов.
В�рам�ах�#чебно-предметной�деятельности�оцениваются�соответств#ющим��оличеством�баллов�след#ющие�по�азатели:
-�наличие�аттестата�об�основном�общем�образовании�с�отличием�–�3�балла�(для�#частни�ов�из�10��ласса);
-�является�Ла#реатом�именной�премии�ООО�«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь»�-�5�баллов;
-�имеет�Почетн#ю�рамот#�(Блаодарственное�письмо)�Управления�образования�–�4�балла

Внеучебная деятельность 

(выставки, творческие конкурсы, 
соревнования и другие мероприятия, 

проводимые в рамках реализации 
программ дополнительного 

образования различных 
направлений*) 

1 2 3 2 

в 
команде- 

3;  
личное - 

4 

в 
команде- 

4;  
личное - 

5 

5 

в 
команде- 

6;  
личное - 

7 

в 
команде- 

8;  
личное - 

9 

в 
команде- 

9;  
личное - 

10 

в 
команде- 

4;  
личное - 

5 

в 
команде 

- 7;  
личное 

- 8 

в 
команде 

- 7;  
личное 

- 8 

в 
команде 

- 9;  
личное 

- 11 

в 
команде 

- 10;  

личное  

- 12 

в 
команде 

- 14;  
личное 

- 15 

в 
команде 

- 15;  

личное  

- 17 

в 
команде 

- 18;  

личное  

- 20 

Общественная деятельность 

 (участие в работе ученического 

самоуправления; 

участие в работе детских, 
молодежных общественных 

объединений; участие в 

соответствующих конкурсах и 
других мероприятиях) 

1 2 3 2 

в 
команде- 

3;  
личное - 

4 

в 
команде- 

4;  
личное - 

5 

5 

в 
команде- 

6;  
личное - 

7 

в 
команде- 

8;  
личное - 

9 

в 
команде- 

9;  
личное - 

10 

в 
команде- 

4;  
личное - 

5 

в 
команде 

- 7;  
личное 

- 8 

в 
команде 

- 7;  
личное 

- 8 

в 
команде 

- 9;  
личное 

- 11 

в 
команде 

- 10;  
личное  

- 12 

в 
команде 

- 14;  
личное 

- 15 

в 
команде 

- 15;  
личное  

- 17 

в 
команде 

- 18;  
личное  

- 20 
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