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От�27�мая�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1455

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�23.07.2015�№2305

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�30.12.2015�№3878�«Об��тверждении�ведомственно�о
перечня�м�ниципальных��сл���и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями��орода�Ко�алыма�в��ачестве
основных�видов�деятельности»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.07.2015�№2305�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления
м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�отдыха�детей�в��ани��лярное�время»�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании,�по�те�ст��постановления�и�приложения���нем��слова�«Ор�анизация�отдыха�детей�в��ани��лярное�время»
заменить�словами�«Ор�анизация�отдыха�детей�и�молодёжи�в��ани��лярное�время».

1.2.�Раздел�3�приложения���постановлению�изложить�в�реда�ции,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
1.3.�П�н�т�4.1.�раздела�4�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«4.�Требования����ачеств��предоставления�м�ниципальной��сл��и.
4.1.�Требования���содержанию��сл��и.
4.1.1.�В�содержание�Усл��и�в�форме�ла�еря�с�дневным�пребыванием�детей,�профильно�о�ла�еря��входят:».
4.1.2.�В�содержание�Усл��и�в�форме��ла�еря�тр�да�и�отдыха�входят:
-��сл��и,�обеспечивающие�бла�оприятные�и�безопасные��словия�жизнедеятельности�детей:�приём�детей�в�пределах�доп�стимо�о

норматива,��становленно�о�разрешением�ор�анов�Роспотребнадзора;�содействие�в�ос�ществлении�в�первоочередном�поряд�е�по
отношению���детям,�находящимся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации,�мер�социальной�поддерж�и,��становленных�действ�ющим�за�оно-
дательством;�предоставление�детям�полноценно�о�питания,��онтроль�за�е�о�ор�анизацией�и��ачеством;

-�медицинс�ие��сл��и,�обеспечивающие�охран��здоровья,�своевременное�о�азание�медицинс�ой�помощи,�профила�ти���заболе-
ваний�и�формирование�навы�ов�здорово�о�образа�жизни���детей,��онтроль�за�соблюдением�санитарно-�и�иеничес�их�и�противоэпи-
демичес�их�требований;

-��сл��и�по�ор�анизации���льт�рно-дос��овой,�профессионально�ориентированной�деятельности,�формирование���воспитанни�ов
навы�ов

здорово�о�образа�жизни,�обеспечивающие�раз�мное�и�полезное�проведение�детьми�свободно�о�времени,�их�д�ховно-нравствен-
ное�развитие;

-��сл��и�в�сфере�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�направленные�на�физичес�ое�развитие,���репление�здоровья�и�за�аливание
ор�анизма�детей;

-�информационные��сл��и,�направленные�на�предоставление�своевременной�и�достоверной�информации�о�различных�сторонах
деятельности��чреждения�отдыха;

-�транспортные��сл��и».
1.4.��В�п�н�те�4.2.�раздела�4�приложения���постановлению:
1.4.1.�Слова�«положение�об��чреждении�отдыха»�заменить�словами�«положение�о�форме�предоставления�Усл��и».
1.4.2.�Дополнить�абзацем�десятым�в�след�ющей�реда�ции�«Устав��чреждения�отдыха».
2.12.�Стро���6�п�н�та�4.7.3�изложить�в�новой�реда�ции:�«их�официальных�сайтах�в�теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет».

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

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

4.�Контроль�за�исполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2016�№1455

3.�Порядо��пол�чения�дост�па���Усл��е

3.1.�Усл��а�может�быть�предоставлена�в�след�ющих�формах:
3.1.1.�Ор�анизация�отдыха�детей�на�базе�м�ниципальных�образовательных��чреждений��орода�Ко�алыма:�ла�еря�с�дневным

пребыванием�детей,�профильные�ла�еря,�детс�ие�т�ристичес�ие�ла�еря�палаточно�о�типа,�ла�еря�тр�да�и�отдыха�(далее�–��чреждения
отдыха).

3.1.2.�Усл��а�в�форме�ла�еря�тр�да�и�отдыха�для�подрост�ов�предоставляется�на�безвозмездной�основе.
3.1.3.�Ор�анизация�отдыха�детей�в�за�ородных�оздоровительных�ла�ерях,�специализированных�(профильных)�ла�ерях,�оздорови-

тельно-образовательных�центрах,�базах�и��омпле�сах,�иных�оздоровительных�ор�анизациях,�расположенных�на�территории�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(�роме��орода�Ко�алыма)�и�за�е�о�пределами�(далее�–�оздоровительные�ор�анизации)
посредством�предоставления�п�тёво�,�приобретённых�в�соответствии�с�требованиями�За�она�Российс�ой�Федерации�от�21.07.2005
№94-ФЗ�«О�размещении�за�азов�на�постав�и�товаров,�выполнение�работ,�о�азание��сл���для��ос�дарственных�и�м�ниципальных
н�жд».

3.2.�Усл��а�предоставляется�детям��орода�Ко�алыма�в�возрасте�от�6�до�17�лет�(в�лючительно)�в�соответствии�с�санитарно-
эпидемиоло�ичес�ими�требованиями����стройств�,�содержанию�и�ор�анизации�работы��аждой�формы�предоставления�Усл��и.

3.3.�Порядо��пол�чения�дост�па���Усл��е�в��чреждениях�отдыха.
3.3.1.�Основным�до��ментом,�обеспечивающим�дост�п���Усл��е,�является�заявление�родителя�(за�онно�о�представителя)�ребён�а

(далее�-�заявитель),�представленно�о�в�м�ниципальное��чреждение,���азанное�в�п�н�те�1.3.�настояще�о�Стандарта,�по�форме�со�лас-
но�приложению�2���настоящем��Стандарт�.

Сро��подачи�заявления�для�пол�чения�Усл��и�в�форме�ла�еря�с�дневным�пребыванием�детей,�профильно�о�ла�еря�–�с�15�марта
по�30�о�тября�те��ще�о��ода.�Начало�сро�а�подачи�заявления�для�пол�чения�дост�па���Усл��е�в�форме�ла�еря�тр�да�и�отдыха��–�01
февраля�те��ще�о��ода,�завершение�сро�а�подачи�заявлений�в�форме�ла�еря�тр�да�и�отдыха�–�за�десять�дней�до�от�рытия�ла�еря
тр�да�и�отдыха.

В�заявлении�необходимо���азать:
-�наименование��чреждения�отдыха,�в��оторое�подаётся�заявление;
-�фамилию,�имя,�отчество,�дат��рождения�ребён�а;
-�место��чебы�ребён�а�(наименование�общеобразовательно�о��чреждения,��ласс);
-�место�ре�истрации�ребён�а;
-�сведения�о�заявителе�(фамилия,�имя,�отчество,�место�работы,�должность,��онта�тный�телефон);
-�дат��написания�заявления;
-�подпись�заявителя.
Заявление�подается�в�письменной�форме.
3.3.2.�Вместе�с�заявлением�предоставляются:
-��опии�до��ментов,��достоверяющих�личность�заявителя,�ребён�а�(паспорт,�свидетельство�о�рождении);
-��опия�страхово�о�полиса�ребён�а�от�несчастно�о�сл�чая�(при�е�о�наличии);
-�медицинс�ое�за�лючение�(справ�а)�о�состоянии�здоровья�ребён�а,�подтверждающее�возможность�посещения��чреждения�от-

дыха,�выданное�лечебным��чреждением;
-��опия�до��мента,�подтверждающе�о�принадлежность���ль�отной��ате�ории�населения;
-��опия��витанции�об�оплате��Усл��и�в�сл�чае,�если�при�предоставлении�Усл��и�пред�смотрена�оплата.
3.3.3.�В�сл�чае,�если�Усл��а�предоставляется�на�платной�основе,�межд��м�ниципальным��чреждением,���азанным�в�п�н�те�1.3

настояще�о�Стандарта,�и�заявителем�за�лючается�до�овор�на�о�азание��сл���по�ор�анизации�отдыха�в��чреждении�отдыха�(далее�-
до�овор),�со�ласно�приложению�3���настоящем��Стандарт�.

3.3.4.�Учреждение�отдыха,�предоставляющее�Усл���,�зна�омит�заявителя�с�настоящим�Стандартом,�правилами�поведения�в
�чреждении�отдыха�(под�роспись)�и�др��ими�до��ментами,�ре�ламентир�ющими�ор�анизацию�отдыха.

3.3.5.�От�аз�в�приёме�заявления�возможен�в�след�ющих�сл�чаях:
-�предоставление�недостоверных�сведений�заявителем�о�себе�и�ребён�е;
-�медицинс�ие�противопо�азания���ребён�а.
От�аз�в�приёме�заявления�по�иным�основаниям�не�доп�с�ается.
3.3.6.�Предоставление�п�тёво��в��чреждения�отдыха�в��алендарном��од��не�о�раничено.
3.4.�Порядо��пол�чения�дост�па���Усл��е�в�оздоровительных�ор�анизациях.
3.4.1.�Основным�до��ментом,�обеспечивающим�дост�п���Усл��е,�является�п�тёв�а.
3.4.2.�П�тёв�и�предоставляются�детям�в�поряд�е�очерёдности,�сформированной�по�дате�подачи�заявителем�соисполнителям

про�раммы�заявления�о�предоставлении�п�тёв�и.
3.4.3.�П�тёв�и�в�оздоровительные�ор�анизации,�расположенные�за�пределами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,

предоставляются�детям�один�раз�в��алендарном��од�.
3.4.4.�П�тёв�и�в�оздоровительные�ор�анизации,�расположенные�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры

предоставляются�детям�не�более�дв�х�раз�в��алендарном��од�.
3.4.5.�Списо��очерёдности�детей�на�пол�чение�п�тёв�и�формир�ется�и��тверждается�соисполнителями�про�раммы.
3.4.6.�Для�в�лючения�детей�в�списо��очерёдности�заявитель�представляет�соисполнителям�про�раммы�не�ранее�чем�за�5�месяцев

до�предпола�аемой�даты�оздоровления�ребён�а,�след�ющие�до��менты:
-�заявление�о�предоставлении�п�тёв�и�с���азанием�планир�емых�сро�ов�отдыха�и�оздоровления�ребен�а,�со�ласно�приложению

2���настоящем��Стандарт�;
-��опии�до��ментов,��достоверяющих�личность�заявителя,�ребён�а�(паспорт,�свидетельство�о�рождении);
-�медицинс��ю�справ���по�форме�№079/��(при�направлении�ребён�а�в�детс�ие�оздоровительные��чреждения)�или�по�форме�№070/

�-04�(при�направлении�ребён�а�в�санаторий).
3.4.7.�Соисполнители�про�раммы�в�течение�30�дней�после�приёма�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�3.4.6.�настояще�о�Стандарта,

направляет�заявителю�в�письменной�форме��ведомление�о�предоставлении�п�тёв�и�или�об�от�азе�в�предоставлении�п�тёв�и�со�лас-
но�приложению�4���настоящем��Стандарт�.

3.4.8.�Основаниями�для�от�аза�в�предоставлении�п�тёв�и�являются:
-�предоставление�недостоверных�сведений�заявителем�о�себе�и�ребён�е;
-�медицинс�ие�противопо�азания���ребён�а;
-�предоставление�не�всех�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�3.4.6.��настояще�о�Стандарта.
3.5.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�не�более�15�мин�т.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�мая�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1480

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�31.12.2014�№3624

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�поряд�а�разработ�и�и��твер-
ждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�рассмотрев�протест�про��рора��орода�Ко�алыма�от
20.04.2016�№07-20-2016,��в�целях�приведения�м�ниципально�о�правово�о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством
Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3624�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление��рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства�и��рантовой�под-
держ�и�начинающих�предпринимателей»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении���постановлению:
1.1.1.�В�абзаце�первом�подп�н�та�2.12�п�н�та�2�приложения���постановлению�слова�«может�быть�от�азано»�заменить�словом

«от�азывается»;
1.1.2.�В�абзаце�пятнадцатом��п�н�та�3.3�приложения���постановлению�слова�«и�сро��ожидаемо�о�ответа�на�межведомственный

запрос»�ис�лючить;
1.1.3.�Абзац�восемь�п�н�та�3.3�приложения���постановлению�дополнить�подп�н�том�9��в�след�ющей�реда�ции:�«9)�информацию�о

фа�те�пол�чения�со�ласия,�пред�смотренно�о�частью�5�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(при�направлении�межведомственно�о�запроса�в�сл�чае,�пред�смотрен-
ном�частью�5�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»).

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о

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

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

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

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.
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2�8�июня�2016��ода�№45�(735)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает�об�от�азе�в�проведении�а
�циона
по�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�общей�площадью�0,4231��а�с��адастровым�номером
86:17:0000000:3431�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома�по�
лице�Комсомольс�ая��орода�Ко�алыма,�назначенно�о�на
28�июня�2016��ода�в�связи�с�выявлением�обстоятельств,�пред
смотренных�п
н�том�8�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой
Федерации.

Извещение	об	отазе	в	проведении	а�циона

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает�о�рез
льтатах�а
�циона�по�про-
даже�права�на�за�лючение�до�оворов�аренды�земельных�
част�ов�под�размещение�тор�овых�палато��по�реализации�бахчевых�и
плодовоовощных��
льт
р),�назначенных�на��31�мая�2016��ода:

А��цион	по	лот�	№	1��адастровый�номер�земельно�о�
част�а�86:17:0010104:198�признан�несостоявшимся�в�связи�с�
частием
в�а
�ционе�менее�дв
х�претендентов.��Прое�ты�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�б
д
т�направлены�индивид
альном
�предприни-
мателю�Ансаров
�Шаи�
�Имран�о�лы�-�единственном
�претендент
,�подавшем
�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе�с�размером�арендной
платы�равной�начальном
�размер
�арендной�платы,�заявленной�в�ранее�оп
бли�ованном�извещении�о�проведении�тор�ов;

А��цион	по	лот�	№	2	�адастровый�номер�земельно�о�
част�а�86:17:0010104:201�признан�состоявшимся.�Победителем
а
�циона�признан�индивид
альный�предприниматель�Мехдиев�Тофи��Ибра�имхалил�о�лы,��оторый�в�ходе�а
�циона�предложил�наи-
больший�размер�арендной�платы�–�160�000�(сто�шестьдесят�тысяч)�р
блей.

А��цион	по	лот�	№	3��адастровый�номер�земельно�о�
част�а�86:17:0010101:119�признан�состоявшимся.�Победителем
а
�циона�признан�индивид
альный�предприниматель�Гаджиев�За�ир�Камал�о�лы,��оторый�в�ходе�а
�циона�предложил�наибольший
размер�арендной�платы�–�150�400�(сто�пятьдесят�тысяч�четыреста)�р
блей.

Извещение	 о	 рез�льтатах	 а�циона

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а
�цион�с�от�рытой
формой�подачи�предложений�по�продаже�права�аренды�земельно�о�
част�а�общей�площадью�0,8080��а�с��адастровым�номером
86:17:0010609:29�(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р
�-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�
л.�Центральная)�под�размещение
стоян�и�автотранспортной�техни�и,�назначенно�о�на�01�июня�2016��ода,�признан�несостоявшимся.

До�овор�аренды�земельно�о�
част�а�сро�ом�на�5�лет�б
дет�за�лючён�с�филиалом�ООО�«АРГОС»�-�СУМР�-�единственным�претен-
дентом,�подавшим�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе�с�размером�арендной�платы�равной�начальном
�размер
�арендной�платы,�заявлен-
ной�в�ранее�оп
бли�ованном�извещении�о�проведении�тор�ов.

Извещение	 о	 рез�льтатах	 а�циона

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1519
О	 внесении	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	05.06.2015	№1695
В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�25.02.2015�№544�«Об�определении�нормативных�затрат

на�обеспечение�ф
н�ций�ор�анов�местно�о�само
правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�им�м
ниципальных��азенных

чреждений»,�в�целях�повышения�эффе�тивности�деятельности��омиссии�по�определению�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф
н-
�ций�ор�анов�местно�о�само
правления�и�подведомственных�им�м
ниципальных��азенных�
чреждений:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2015�№1695�«О�создании��омиссии�по�определению�нормативных
затрат�на�обеспечение�ф
н�ций�ор�анов�местно�о�само
правления�и�подведомственных�им�м
ниципальных��азенных�
чреждений»
(далее�–�постановление)�внести�след
ющее�изменение:

1.1.�приложение�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем
�постановлению.
1.2.�приложение�2���постановлению�(далее�–�порядо�):
1.2.1.�п
н�т�5�поряд�а�изложить�в�след
ющей�реда�ции�«Председатель��омиссии�ор�аниз
ет�работ
��омиссии,�определяет�порядо�

рассмотрения�и�принятия�решений��омиссией�по�определению�нормативов�материально-техничес�о�о�обеспечения�ор�анов�мест-
но�о�само
правления�и�подведомственных�им�м
ниципальных��азенных�
чреждений,�в�соответствии�с�Планом�мероприятий,�
твер-
ждаемом�на�заседании��омиссии,�ос
ществляемых�в�целях�определения�нормативных�затрат�для�обеспечения�ф
н�ций�ор�анов
местно�о�само
правления�и�подведомственных�им�м
ниципальных��азенных�
чреждений.»

1.2.2.�приложение���поряд�
�признать�
тратившим�сил
.
2.�Оп
бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем
�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.06.2016�№1519

СОСТАВ
омиссии	 по	 определению	 нормативных	 затрат	 на	 обеспечение	ф�нций
ор�анов	 местно�о	 само�правления	 и	 подведомственных	 им	 м�ниципальных

азенных	 �чреждений

Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�председатель��омиссии;
Рябинина�Алла�Але�сандровна�-�начальни��отдела�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода

Ко�алыма,�заместитель�председателя��омиссии;
Р
т�овс�ая�Анна�Ни�олаевна�-�старший�э�ономист�отдела�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации

�орода�Ко�алыма,�се�ретарь��омиссии;

Члены��омиссии:

Ч
ма�ова�Ирина�Ни�олаевна�-�начальни��
правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма;
Д
бова�Ирина�Ивановна�-�начальни��отдела�м
ниципально�о�за�аза�Администрации��орода�Ко�алыма;
Асабин�Антон�Андреевич�-�э�ономист�м
ниципально�о��азенно�о�
чреждения�«Обеспечение�э�спл
атационно-хозяйственной�де-

ятельности»;
Овчинни�ова�Анастасия�Владимировна�-��лавный�специалист�отдела�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма;
Пантелеев�Оле��Васильевич�-�начальни��отдела�планирования�и�финансирования�расходов�ОМС�и�иных�вопросов�местно�о

значения�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма;
Демчен�о�Елена�Ви�торовна�-�начальни��отдела�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�
правления�образования

Администрации��орода�Ко�алыма;
Д
бова�Елена�Болеславовна�-�начальни��отдела�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Комитета�по�
правлению

м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;
Влады�ина�Марина�Васильевна�-�дире�тор�МКУ�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само
правления»;
Косолапова�Ирина�Але�сандровна�-�начальни��отдела�
чета�и�отчетности�финансово�о�обеспечения�МКУ�«Управление�обеспече-

ния�деятельности�ор�анов�местно�о�само
правления»;
Адамов�Андрей�Михайлович�-�начальни��информационно-техноло�ичес�о�о�отдела�МКУ�«Управление�обеспечения�деятельности

ор�анов�местно�о�само
правления»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1520
О	 внесении	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	10.07.2012	№1694

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ��«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных�и�м
ници-
пальных�
сл
�»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2013�№2438�«Об�
тверждении�реестра�м
ниципальных

сл
���орода�Ко�алыма»,�во�исполнение�прото�ола�от�17.12.2014�№15�заседания�Комиссии�по�проведению�административной�рефор-
мы�и�повышению��ачества�предоставления��ос
дарственных�и�м
ниципальных�
сл
��в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р
�е�–�Ю�ре:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м
ниципальных�
сл
�,�предоставление
�оторых�ор�аниз
ется�в�мно�оф
н�циональном�центре�предоставления��ос
дарственных�и�м
ниципальных�
сл
��в��ороде�Ко�алыме»
(далее�–�Постановление)�внести�след
ющее�изменение:

1.1.�Приложение�1���Постановлению�дополнить�п
н�тами�37-44�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем
�постановлению.

2.�Р
�оводителям�стр
�т
рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляющим�м
ниципальные�
сл
�и,�ор�а-
низовать�работ
�по�внесению�в�административные�ре�ламенты�предоставления�м
ниципальных�
сл
��информации�о�возможности
предоставления�м
ниципальных�
сл
��в�м
ниципальном�автономном�
чреждении�«Мно�оф
н�циональный�центр�предоставления��о-
с
дарственных�и�м
ниципальных�
сл
�»�в�сро��до�01.07.2016.

3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое�
правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем
,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп
бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред
смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м
ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–

Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос
дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г
бер-
натора��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры.

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

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.06.2016�№1520

37.�Предоставление�земельных�
част�ов��ражданам�для�ведения�садоводства,�о�ородничества�или�дачно�о�хозяйства.
38.�Выдача��опий�архивных�до�
ментов,�подтверждающих�право�на�владение�землей.
39.�Предоставление�с
бсидий�на�поддерж�
�сельс�о�о�хозяйства.
40.�Предоставление�финансовой�поддерж�и�ор�анизациям,�образ
ющим�инфрастр
�т
р
�поддерж�и�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о

предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме.
41.Предоставление�с
бсидий�с
бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма.
42.�Предоставление��рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства�и��рантовой�поддерж�и�начинающих�предпринима-

телей.
43.�Предоставление��рантов�в�форме�с
бсидии�на�развитие�молодежно�о�предпринимательства.
44.��Предоставление��ранта�в�форме�с
бсидии�по�рез
льтатам�проведения��ородс�о�о��он�
рса�«Предприниматель��ода».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�мая�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1484
О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	12.07.2012	№1709

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных�и�м
ници-
пальных�
сл
�»,�Федеральным�за�оном�от�01.12.2014�№419-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Россий-
с�ой�Федерации�по�вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи�с�ратифи�ацией��онвенции�о�правах�инвалидов»,�постановление
Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об�
тверждении�поряд�а�разработ�и�и�
тверждения�административных�ре�-
ламентов�предоставления�м
ниципальных�
сл
�»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.07.2012�№1709��«Об�
тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�«Приём�заявлений,�до�
ментов,�а�та�же�постанов�а��раждан�на�
чёт�в��ачестве�н
ждающихся
в�жилых�помещениях»��(далее�-�постановление)�внести�след
ющие�изменения:

1.1.�по�те�ст
�приложения���постановлению�слова�«�лава�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«�лава��орода
Ко�алыма»�в�соответств
ющих�падежах;

1.2.�п
н�т�2.19�раздела�2�приложения���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению����настоящем
�постановлению.
2.�Управлению�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�(О.В.Ма�симова)�направить�в�юридичес�ое�
правление

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.05.2016�№1484

2.19.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м
ниципальная�
сл
�а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,
размещению�и�оформлению�виз
альной,�те�стовой�и�м
льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и.

Здание,�в��отором�предоставляется�м
ниципальная�
сл
�а,�расположено�с�
четом�пешеходной�дост
пности�для�заявителей�от
останово��общественно�о�транспорта,�обор
довано�отдельным�входом�для�свободно�о�дост
па�заявителей.

Помещения�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�размещаются�преим
щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в�отдельно
стоящих�зданиях.

Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�обор
д
ются:
-�панд
сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п
тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост
п�инвалидов;
-�соответств
ющими�
�азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
-��онтрастной�мар�иров�ой�ст
пеней�по�п
ти�движения;
-�информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
-�та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д
блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п
ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�обор
дованы:
-�та�тильными�полосами;
-��онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст
пеней;
-�пор
чнями�с�дв
х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор
чни,�с�та�тильно-вып
�лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с�
�азанием�этажа;
-�та�тильными�таблич�ами�с�
�азанием�этажей,�д
блированными�шрифтом�Брайля.
Место�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�соответств
ет�требованиям���местам�обсл
живания�маломобильных��р
пп�населе-

ния,���вн
треннем
�обор
дованию�и�
стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,���п
тям�движения
в�помещении�и�залах�обсл
живания,���лестницам�и�панд
сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для�инвалидов,��
а
диовиз
альным�и�информационным�системам,�дост
пным�для�инвалидов.

Вход�в�здание�должен�быть�обор
дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,�ме-
стонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл
жбы.

Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м
ниципальная�
сл
�а,�соответств
ют�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�требованиям,
правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр
да.

Каждое�рабочее�место�работни�а,�предоставляюще�о�м
ниципальн
ю�
сл
�
,�обор
довано�персональным��омпьютером�с�возмож-
ностью�дост
па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим�
стройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном
объеме�пол
чать�справочн
ю�информацию�по�вопросам�предоставления�
сл
�и�и�ор�анизовать�предоставление�м
ниципальной�
с-
л
�и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным�
словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор
д
ются�столами,�ст
льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�информационными

терминалами,�обеспечиваются�писчей�б
ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления
до�
ментов�заявителями.

На�информационных�стендах,�информационном�терминале�и�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�размеща-
ется�информация�о�поряд�е�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�а�та�же�информация,�
�азанная�в�подп
н�те�1.4.8�п
н�та�1.4
административно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост
пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином
стиле.

Официальный�портал�должен:
содержать�списо��ре�ламентированных�м
ниципальных�
сл
�,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���администра-

тивным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м
ниципальных


сл
�,�направление�обращения�и�пол
чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз
альной,�те�стовой�и�м
льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�должно

соответствовать�оптимальном
�зрительном
�и�сл
ховом
�восприятию�этой�информации�заявителями.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�мая�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1485
О	 внесении	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	04.03.2016	№582

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само
правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Трехсторонним�со�лашением�межд
�ор�анами��ос
дарственной�власти�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о��о�р
�а�-�Ю�ры,�объединением�работодателей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры,�объедине-
нием�ор�анизаций�профсоюзов���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�на�2014-2016��оды,�в�целях�социальной�защищен-
ности�работни�ов�м
ниципальных�
чреждений��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2016�№582�«О�выплатах�социально�о�хара�тера�работни�ам�м
ни-
ципальных�
чреждений��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след
ющее�изменение:

1.1.�В�п
н�те�2�приложения���постановлению�слова�«в�размере�дв
х�минимальных�размеров�оплаты�тр
да»�заменить�словами�«в
размере�10000�р
блей».

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

3.�Оп
бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма�в

информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�27�мая�2016�	. №1456

О	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	11.10.2013	№2904

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само
правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№626-ГД�«О�внесении�изме-
нений�в�решение�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013
№2514�«О�м
ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД��«О
бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»:

1.�Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904�«Об�
тверждении�м
ниципальной�про�рам-
мы�«Социальная�поддерж�а�жителей��орода�Ко�алыма»�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем
�постановлению.

2.�Отдел
�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищен�о)�направить�в

Приложение����постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2016�№1456
� � � � � � � �

Перечень	 основных	 мероприятий,	 подмероприятий	 м�ниципальной	 про�раммы

юридичес�ое�
правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем
,�е�о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально�о�оп
бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред
смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�реестра�м
ниципальных�про�рамм

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

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

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

Номер основ-

ного меропри-

ятия 

Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной про-

граммы 

Ответственный исполнитель/соисполни-

тель, учрежление, организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию программы  (тыс.руб) 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Дети города Когалыма   

1.1. 

Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, 

оставшихся без родительского попечения (показатель 3) 

Отдел опеки и попечительства  
Администрации города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

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

1.2. 

Исполнение органами местного самоуправления Администрации го-

рода Когалыма отдельных государственных полномочий по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству (показатель 4) 

Отдел опеки и попечительства  
Администрации города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

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

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление обеспечения деятельности  

органов местного самоуправления» 

бюджет Ханты-Мансийского 

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

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

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

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

бюджет Ханты-Мансийского 

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

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

1.3.1 

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

низаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-
оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления 

детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях.  

Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических 
обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации 

педагогических кадров 

Управление образования Администрации 
города Когалыма                       

бюджет города Когалыма 36 947,10 12 134,10 12 406,50 12 406,50 

бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

35 248,30 11 704,70 11 771,80 11 771,80 

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

Управление культуры, спорта и молодёж-

ной политики Администрации города Кога-
лыма (Дворец спорта, МБУ "МКЦ "Фе-

никс") 

бюджет города Когалыма 2 097,30 880,70 608,30 608,30 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 
7 397,60 2 510,60 2 443,50 2 443,50 

1.3.2 
Предоставление детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей путёвок, курсовок, а также оплаты проезда к месту лече-

ния (оздоровления) и обратно  

Отдел опеки и попечительства  

Администрации города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского 

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

1.3.3. 

Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствова-
ние условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых ви-

дов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное прове-
дение детьми свободного времени, их духовно-нравственное разви-

тие 

Управление культуры, спорта и молодёж-
ной политики Администрации города  

Когалыма (Дворец спорта) 

бюджет города Когалыма 2 697,00 899,00  899,00 899,00 

Управление культуры, спорта и молодёж-

ной политики Администрации города  

Когалыма (МБУ "МКЦ "Феникс") 

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

1.4. 

Исполнение органами местного самоуправления Администрации го-

рода Когалыма отдельных государственных полномочий по органи-

зации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав                                                           (показатель 5) 

Отдел по организации деятельности терри-
ториальной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Адми-

нистрации города 

бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

21 520,80  7 173,60 7 173,60 7 173,60 

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление обеспечения деятельности ор-

ганов местного самоуправления» 

бюджет Ханты-Мансийского 

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

  Итого по подпрограмме 1    всего 247 715,10 82 571,70 82 571,70 82 571,70 

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

  
    

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 
195 891,30 65 297,10 65 297,10 65 297,10 

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

Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключенности 

2.1. 
Повышение уровня благосостояния граждан и граждан, нуждаю-

щихся в особой заботе государства (показатели 6,7) 
            

2.1.1. 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из их числа  

        Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации города 

Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

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

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Отдел опеки и попечительства Администра-
ции города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

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

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

  

Всего по муниципальной программе,   

в том числе:  

  всего 268 257,60  89 419,20  89 419,20  89 419,20  

бюджет Ханты-Мансийского 

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

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

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

  Ответственный исполнитель 

Отдел по связям с общественностью и со-
циальным вопросам Администрации города 

Когалыма 
          

  
соисполнитель 1 

Отдел опеки и попечительства Администра-

ции города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 
131 653,50 43 884,50 43 884,50 43 884,50 

б

  

соисполнитель 2 
Управление образования Администрации 

города Когалыма 

всего 79 046,70 26 348,90 26 348,90 26 348,90 

бюджет города Когалыма 36 402,30 12 134,10 12 134,10 12 134,10 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 
35 114,10 11 704,70 11 704,70 11 704,70 

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

  

соисполнитель 3 

Управление культуры спорта и молодёжной 

политики Администрации города  

Когалыма 

всего 15 288,80 5 141,00 5 073,90 5 073,90 

бюджет города Когалыма 7 891,20 2 630,40 2 630,40 2 630,40 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 
7 397,60 2 510,60 2 443,50 2 443,50 

  

соисполнитель 4 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города  

Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского 

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

  

соисполнитель 5 

Отдел по организации деятельности терри-

ториальной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Адми-

нистрации города 

бюджет Ханты-Мансийского 

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

  

соисполнитель 6 

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление обеспечения деятельности ор-

ганов местного самоуправления» 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 
433,80 144,60 144,60 144,60 
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От�30�мая�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1469

О	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	11.10.2013	№2919

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры�09.10.2013�№419-п�«О��ос
дар-
ственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры���«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и�инновации
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�на�2014�–�2020��оды»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�на�основании�решения�Д
мы��орода
Ко�алыма�от�30.03.2016�№660-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№626-ГД»,�постановле-
нием�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м
ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях
приведения�м
ниципально�о�правово�о�а�та�в�соответствие�с�нормами�действ
юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации:

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

1.1.�Приложение���постановлению�стро�
�«Целевые�по�азатели�м
ниципальной�про�раммы»�паспорта�про�раммы�дополнить:
«10.�Количество�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�пол
чивших�поддерж�
».
«11.�Количество�созданных�рабочих�мест�с
бъе�тами�пол
чившими�поддерж�
».
1.2.�В�приложение���постановлению�стро�
�«Финансовое�обеспечение�м
ниципальной�про�раммы»�паспорта�про�раммы�изложить

в�след
ющей�реда�ции:
«Объём�финансирования�м
ниципальной�про�раммы�в�2016-2018��одах�составит�220�526,8�тыс.�р
блей,�в�том�числе:
-�13�565,6�тыс.�р
блей�–�бюджет�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры,�в�том�числе:
2016��од�–�13�565,6�тыс.�р
блей;

-�206�961,2�тыс.�р
блей�–�бюджет��орода�Ко�алыма,�в�том�числе:

2016��од�–�62�399,8�тыс.�р
блей;
2017��од�–�72�280,7�тыс.�р
блей;
2018��од
�–�72�280,7�тыс.�р
блей.».
1.3.�Приложения�1,�2,�3,�4,�5,�6,�7,�8���про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�1,�2,�3,�4,�5,�6,�7,�8�соответственно

��настоящем
�постановлению.
1.4.Про�рамм
�дополнить�приложением�9�в�реда�ции�со�ласно�приложению�9���настоящем
�постановлению.

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

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

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

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



4�8�июня�2016��ода�№45�(735)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.05.2016�№1469

Приложение�1���м!ниципальной�про�рамме�“Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м!ниципально�о�образования��ород�Ко�алым”

Целевые	 поазатели	 м�нципальной	 про�раммы

№ по-

каза-
теля 

Наименование показателей результатов 
Единица  

измерения 

Базовый показатель  

на начало реализации 
муниципальной  

программы   

Значение показателей по годам Целевое значение 
показателей на мо-

мент окончания дей-
ствия муниципаль-

ной программы 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг % 80 100 100 100 100 

2 Объем инвестиций в развитие экономики и социальной сферы города Когалыма млн. рублей 19 137,2 19 500,0 19 807,6 20 787,8 20 787,8 

3 Рост оборота розничной торговли млн. рублей 10 078,1 10 037,8 10 369,0 10 854,6 10 854,6 

4 
Уровень удовлетворенности  населения города Когалыма качеством предоставления государственных и муни-

ципальных услуг 
% 95 95 95 95 95 

5 
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для получения государственных (муниципальных) услуг 

минут 3,93 15 15 15 15 

6 

Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших заявки на участие в одном конкурсе, 

аукционе, запросе котировок, запросе предложений, процедура определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), которых завершена на конец отчетного периода 

штук (количе-

ство заявок) 
1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 

7 Количество малых и средних предприятий единиц 344 351 359 371 371 

8 
Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых и средних предприятиях в общей числен-

ности работающих 
% 15,5 16,0 16,8 17,4 17,4 

9 Количество индивидуальных предпринимателей единиц 1 487 1 495 1 505 1 515 1 515 

10 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку единиц 43 49 49 49 49 

11 Количество созданных рабочих мест субъектами получившими поддержку единиц 24 24 24 24 24 

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.05.2016�№1469

Приложение�2���м!ниципальной�про�рамме�“Социально-э�ономичес�ое�развитие
и�инвестиции�м!ниципально�о�образования��ород�Ко�алым”

Перечень	 основных	 мероприятий,	 подмероприятий	 м�ниципальной	 про�раммы
«Социально-эономичесое	 развитие	 и	 инвестициии	 	 м�ниципально�о	 образования	 �ород	 Ко�алым»

Номер ос-

новного 

меропри-

ятия 

Основные мероприятия, подмероприятия  

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 

/соисполнитель, учреждение,  

организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. руб.) 

Всего 

в том числе  

 2016 год 2017 год  2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» 

1.1 

Реализация механизмов стратегического управления социально-эко-

номическим развитием города Когалыма  

(показатели №1, №2, №3) 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 
бюджет города Когалыма 86 730,3 28 910,1 28 910,1 28 910,1 

1.1.1 Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 
бюджет города Когалыма 66,0 22,0 22,0 22,0 

1.1.2 
Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города 

Когалыма 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 
бюджет города Когалыма 86 664,3 28 888,1 28 888,1 28 888,1 

  Итого по подпрограмме 1 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 
бюджет города Когалыма 86 730,3 28 910,1 28 910,1 28 910,1 

Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления» 

2.1 

Организация предоставления государственных  и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах 

(показатели №4, №5) 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 100 931,4 33 643,8 33 643,8 33 643,8 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

(далее - бюджет автономного 

округа) 

9 880,9 9 880,9 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 91 050,5 23 762,9 33 643,8 33 643,8 

2.1.1 

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 100 931,4 33 643,8 33 643,8 33 643,8 

бюджет автономного округа 9 880,9 9880,9 0 0 

бюджет города Когалыма 91 050,5 23 762,9 33 643,8 33 643,8 

2.2 

Организация и проведение процедуры определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма  

(показатель №6) 

Отдел муниципального заказа Ад-

министрации города Когалыма 

всего 16 640,7 5 546,9 5 546,9 5 546,9 

бюджет города Когалыма 16 640,7 5 546,9 5 546,9 5 546,9 

  Итого по подпрограмме 2 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 117 572,1 39 190,7 39 190,7 39 190,7 

бюджет автономного округа 9 880,9 9 880,9 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 107 691,2 29 309,8 39 190,7 39 190,7 

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» 

3.1 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в му-

ниципальном образовании город Когалым 

(показатели 7,8,9,10,11) 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 1 249,7 359,9 444,9 444,9 

бюджет автономного округа 200,0 200,0 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 1 049,7 159,9 444,9 444,9 

3.1.1 

Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой 

Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего 

предпринимательства, о деятельности организаций образующих инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего пред-

принимательства 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 
бюджет города Когалыма 179,7 59,9 59,9 59,9 

3.1.2 Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 700,0 300,0 200,0 200,0 

бюджет автономного округа 200,0 200,0 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 500,0 100,0 200,0 200,0 

3.1.3 

Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринима-

тельства в муниципальном образовании город Когалым в целях определе-

ния приоритетных направлений развития и формирования благоприятного 

общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 370,0 0,0 185,0 185,0 

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

бюджет города Когалыма 370,0 0,0 185,0 185,0 

3.2 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в муниципальном образовании город Когалым(показатели 

7,8,9,10,11) 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 14 274,7 7 204,7 3 535,0 3 535,0 

бюджет автономного округа 3 284,7 3 284,7 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 10 990,0 3 920,0 3 535,0 3 535,0 

3.2.1 

Создание условий для реализации Субъектов, осуществляющих деятель-

ность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, кресть-

янско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дико-

росов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленни-

ческая деятельность, въездной и внутренний туризм 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 2 020,0 1 100,0 460,0 460,0 

бюджет автономного округа 1 000,0 1000,0 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 1 020,0 100,0 460,0 460,0 

3.2.2 

Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и реа-

лизацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, опре-

деленных настоящей программой, в части компенсации арендных плате-

жей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услу-

гам 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 4 754,7 2 004,7 1 375,0 1 375,0 

бюджет автономного округа 695,5 695,5 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 4 059,2 1 309,2 1 375,0 1 375,0 

3.2.3 
Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному биз-

несу 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 1 800,0 800,0 500,0 500,0 

бюджет автономного округа 500,0 500,0 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 1 300,0 300,0 500,0 500,0 

3.2.4 
Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе: 

предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 1 600,0 1 200,0 200,0 200,0 

бюджет автономного округа 309,0 309,0 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 1 291,0 891,0 200,0 200,0 

3.2.5 Грантовая поддержка начинающих предпринимателей 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 700,0 300,0 200,0 200,0 

бюджет автономного округа 200,0 200,0 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 500,0 100,0 200,0 200,0 

3.2.6 Развитие молодежного предпринимательства 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 1 300,0 300,0 500,0 500,0 

бюджет автономного округа 200,0 200,0 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 1 100,0 100,0 500,0 500,0 

3.2.7 

Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринима-

тельства в муниципальном образовании город Когалым в целях определе-
ния приоритетных направлений развития и формирования благоприятного 

общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве 

Управление экономики Админи-
страции города Когалыма 

всего 1 100,0 500,0 300,0 300,0 

бюджет автономного округа 380,2 380,2 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 719,8 119,8 300,0 300,0 

3.2.8 Грантовая поддержка на развитие предпринимательства 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 
бюджет города Когалыма 1 000,0 1000,0 0,0 0,0 

3.3 

Финансовая поддержка организаций инфраструктуры, обеспечиваю-

щих создание благоприятного предпринимательского климата и усло-

вий для ведения бизнеса 

(показатели 7,8,9,10,11) 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 700,0 300,0 200,0 200,0 

бюджет автономного округа 200,0 200,0 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 500,0 100,0 200,0 200,0 

3.3.1 

Финансовая поддержка организаций, осуществляющих в городе Когалыме 
оказание Субъектам поддержки по бизнес-инкубированию, проведению 

выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных на 
продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные 

рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 

Субъектов и организаций 

Управление экономики Админи-
страции города Когалыма 

всего 700,0 300,0 200,0 200,0 

бюджет автономного округа 200,0 200,0 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 500,0 100,0 200,0 200,0 
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  Итого по подпрограмме 3 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 16 224,4 7 864,6 4 179,9 4 179,9 

бюджет автономного округа 3 684,70 3 684,70 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 12 539,7 4 179,9 4 179,9 4 179,9 

Итого по программе, в том числе:     220 526,8 75 965,4 72 280,7 72 280,7 

бюджет автономного округа      13 565,6 13 565,6 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма     206 961,2 62 399,8 72 280,7 72 280,7 

в том числе             

Ответственный исполнитель (управление экономики Администрации города Когалыма) 

  

всего 220 526,8 75 965,4 72 280,7 72 280,7 

бюджет автономного округа 13 565,6 13 565,6 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 206 961,2 62 399,8 72 280,7 72 280,7 

В�рам�ах�подпро�раммы�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�-�подпро�рамма�РМСП)
социально�значимыми�видами�деятельности�считаются:

1)�бытовое�обсл
живание�населения;
2)�ремесленничес�ая�деятельность,�традиционные�народные�промыслы;
3)�сельс�охозяйственная�деятельность;
4)�
сл
�и�в�сфере�семейно�о,�молодежно�о�и�детс�о�о�дос
�а�(за�ис�лючением�бань�и�са
н);
5)�образование;
6)�жилищно-�омм
нальные�
сл
�и,�в�том�числе:�начисление,�
чет�потребителей�и�сбор�платежей;
7)�ос
ществление�пассажирс�их�перевозо�;
8)�здравоохранение�(за�ис�лючением�стоматоло�ии);
9)�предоставление�социальных�
сл
��населению;
10)�рит
альные�
сл
�и�и�содержание�мест�захоронения;
11)�о�азание�транспортных�
сл
��для�социально�о�обсл
живания�населения;
12)�ор�анизация�общественно�о�питания;
13)�
сл
�и�в�сфере�отдыха,��
льт
ры,�физичес�ой��
льт
ры�и�спорта;
14)�строительство�социально�о�жилья;
15)�развитие�вн
тренне�о�т
ризма;
16)�
сл
�и�по�
ход
�и�присмотр
�за�детьми;
17)�ветеринарная�деятельность;
18)�ор�анизация�психоло�ичес�их,�ло�опедичес�их�занятий;
19)�использ
ющие�в�своей�деятельности�инновационные�методы�в�области�техни�и,�техноло�ии,�ор�анизации�тр
да�и�
правления,

основанные�на�использовании�достижений�на
�и�и�передово�о�опыта;
20)�ос
ществляющие�обрабатывающее��производство;
21)�
сл
�и�м
зы�альных�и�х
дожественных�ш�ол;
22)�санаторно-оздоровительные�
сл
�и;
23)�сбор�и�переработ�а�ди�оросов.

Приложение�3���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.05.2016�№1469

Приложение�3���м!ниципальной�про�рамме�«Социально-э�ономичес�ое�развитие
и�инвестиции�м!ниципально�о�образования��ород�Ко�алым»

СОЦИАЛЬНО	ЗНАЧИМЫЕ	 (ПРИОРИТЕТНЫЕ)	 ВИДЫ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приложение�4���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.05.2016�№1469

Приложение�4���м!ниципальной�про�рамме�«Социально-э�ономичес�ое�развитие
и�инвестиции�м!ниципально�о�образования��ород�Ко�алым»

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	ФИНАНСОВОЙ	ПОДДЕРЖКИ	ОРГАНИЗАЦИЯМ,

ОБРАЗУЮЩИМ	ИНФРАСТРУКТУРУ	ПОДДЕРЖКИ	СУБЪЕКТОВ	МАЛОГО
И	СРЕДНЕГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.�Общие�положения
1.1.�Порядо��предоставления�финансовой�поддерж�и�ор�анизациям,�образ
ющим�инфрастр
�т
р
�поддерж�и�с
бъе�тов�мало�о�и

средне�о�предпринимательства�(далее�–�порядо�),�определяет��ритерии�отбора�ор�анизаций�(за�ис�лючением��ос
дарственных
(м
ниципальных)�
чреждений),�образ
ющих�инфрастр
�т
р
�поддерж�и�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(далее�-
Ор�анизации),�имеющих�право�на�пол
чение�с
бсидий,�
словия�и�порядо��предоставления�с
бсидий,�порядо��возврата�с
бсидий�в
сл
чае�нар
шения�
словий,�
становленных�при�их�предоставлении.

1.2.�С
бсидия�имеет�целевое�назначение�и�предоставляется�Ор�анизациям�на�безвозмездной�и�безвозвратной�основе�за�счёт
средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�пред
смотренных�подпро�раммой�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде
Ко�алыме»�(далее�–�подпро�рамма)�и�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры,�предоставленных�в�форме
с
бсидии�на�реализацию�подпро�раммы�(в�соответствии�с�
словиями�их�предоставления),�в�пределах�средств,�пред
смотренных�в
те�
щем�финансовом��од
�на�данные�цели.

1.3.�Информационная�поддерж�а�ос
ществляется�через�средства�массовой�информации�и�официальный�сайт�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�(далее�-�средства�массовой�ин-
формации).

2.�Основные�понятия
2.1.�С
бъе�т�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма�(далее�-�С
бъе�т)�-�хозяйств
ющий�с
бъе�т,�заре�истри-

рованный�и�(или)�состоящий�на�нало�овом�
чете�и�ос
ществляющий�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма,�являющийся
с
бъе�том�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии
мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации».

2.2.�С
бсидия�-�форма�безвозмездно�о�и�безвозвратно�о�предоставления�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�(в�том�числе�средств
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры)�ор�анизациям�инфрастр
�т
ры�поддерж�и�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предприни-
мательства�в�целях�частично�о�возмещения�затрат�для�реализации�мероприятий�по�развитию�мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства�в��ороде�Ко�алыме�в�пределах�средств,�пред
смотренных�в�те�
щем�финансовом��од
�на�данные�цели.

2.3.�Ор�анизация�инфрастр
�т
ры�поддерж�и�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(далее�-�Ор�анизация)�-�юриди-
чес�ое�лицо,�заре�истрированное�в�форме��оммерчес�ой�или�не�оммерчес�ой�ор�анизации�(центры�и�а�ентства�по�развитию�пред-
принимательства,��ос
дарственные�и�м
ниципальные�фонды�поддерж�и�предпринимательства,�фонды�содействия��редитованию
(�арантийные�фонды,�фонды�пор
чительств),�а�ционерные�инвестиционные�фонды�и�за�рытые�паевые�инвестиционные�фонды,�при-
вле�ающие�инвестиции�для�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�технопар�и,�на
чные�пар�и,�инновационно-техноло-
�ичес�ие�центры,�бизнес-ин�
баторы,�палаты�и�центры�ремесел,�центры�поддерж�и�с
бподряда,�мар�етин�овые�и�
чебно-деловые
центры,�а�ентства�по�поддерж�е�э�спорта�товаров,�лизин�овые��омпании,��онс
льтационные�центры,�промышленные�пар�и,�инд
с-
триальные�пар�и,�а�ропромышленные�пар�и,�центры��оммерциализации�техноло�ий,�центры��олле�тивно�о�дост
па���высо�отехно-
ло�ичном
�обор
дованию,�инжинирин�овые�центры,�центры�прототипирования�и�промышленно�о�дизайна,�центры�трансфера�техно-
ло�ий,�центры��ластерно�о�развития,��ос
дарственные�фонды�поддерж�и�на
чной,�на
чно-техничес�ой,�инновационной�деятельнос-
ти,�ос
ществляющие�деятельность�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�ми�рофинансовые�ор�анизации,
предоставляющие�ми�розаймы�с
бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и�соответств
ющие��ритериям,�
становленным
нормативным�а�том�Центрально�о�бан�а�Российс�ой�Федерации�по�со�ласованию�с�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти,
ос
ществляющим�ф
н�ции�по�выработ�е��ос
дарственной�полити�и�и�нормативно-правовом
�ре�
лированию�в�сфере�развития�пред-
принимательс�ой�деятельности,�в�том�числе�средне�о�и�мало�о�бизнеса�(ми�рофинансовые�ор�анизации�предпринимательс�о�о
финансирования),�и�иные�ор�анизации),��оторое�создается,�ос
ществляет�свою�деятельность�или�привле�ается�в��ачестве�постав-
щи�ов�(исполнителей,�подрядчи�ов)�для�ос
ществления�за�
по��товаров,�работ,�
сл
��для�обеспечения��ос
дарственных�и�м
ници-
пальных�н
жд�при�реализации��ос
дарственных�про�рамм�(подпро�рамм)�Российс�ой�Федерации,��ос
дарственных�про�рамм�(под-
про�рамм)�с
бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�м
ниципальных�про�рамм�(подпро�рамм),�обеспечивающих�
словия�для�создания�с
бъе�-
тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�и�для�о�азания�им�поддерж�и.

2.4.�Подпро�рамма�-�подпро�рамма�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�м
ниципальной
про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м
ниципально�о�образования��ород�Ко�алым».

2.5.�Уполномоченный�ор�ан�-�
правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Критерии�отбора�Ор�анизаций,
имеющих�право�на�пол
чение�с
бсидий
3.1.�Право�на�пол
чение�с
бсидий�имеют�Ор�анизации�при�соблюдении�след
ющих�
словий:
-�заре�истрированные�и�состоящие�на�нало�овом�
чете�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р
�е-Ю�ре�более�1�(одно�о)��ода�на

момент�подачи�до�
ментов�на�предоставление�с
бсидии;
-�соответств
ющие�требованиям,�предъявляемым�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации���лицам,�ос
ществ-

ляющим�производство�товаров,�выполнение�работ�и�о�азание�
сл
�;
-�наличии�лицензии�на�виды�деятельности,��оторые�подлежат�лицензированию�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодательством

Российс�ой�Федерации;
-�одним�из�направлений�
ставной�деятельности�Ор�анизации�является�развитие�и�поддерж�а�С
бъе�тов;
-�соответств
ющие�требованиям�Федерально�о�за�она�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предприниматель-

ства�в�Российс�ой�Федерации».
3.2.�Право�на�пол
чение�с
бсидий�имеют�Ор�анизации,�при�ос
ществлении�поддерж�и�С
бъе�тов:
-�отвечающих�требованиям,�изложенным�в�п
н�те�2.2�настояще�о�Поряд�а;
-�не�являющихся��редитными�ор�анизациями,�страховыми�ор�анизациями�(за�ис�лючением�потребительс�их��ооперативов),�ин-

вестиционными�фондами,�не�ос
дарственными�пенсионными�фондами,�профессиональными�
частни�ами�рын�а�ценных�б
ма�,�лом-
бардами;

-�не�являющихся�
частни�ами�со�лашений�о�разделе�прод
�ции;
-�не�ос
ществляющих�предпринимательс�
ю�деятельность�в�сфере�и�орно�о�бизнеса;
-�не�являющихся�в�поряд�е,�
становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�валютном�ре�
лировании�и�валютном

�онтроле,�нерезидентами�Российс�ой�Федерации,�за�ис�лючением�сл
чаев,�пред
смотренных�межд
народными�до�оворами�Россий-
с�ой�Федерации.

-�не�ос
ществляющим�производство�и�(или)�реализацию�пода�цизных�товаров,�а�та�же�добыч
�и�(или)�реализацию�полезных
ис�опаемых,�за�ис�лючением�общераспространенных�полезных�ис�опаемых.

3.3.�В�предоставлении�С
бсидии�должно�быть�от�азано�в�сл
чае,�если:
-�не�представлены�до�
менты,�соответств
ющие�требованиям�настояще�о�Поряд�а,�или�представлены�недостоверные�сведения

и�до�
менты;
-�не�выполнены�
словия�о�азания�поддерж�и;
-�с�момента�признания�Ор�анизацией�доп
стившим�нар
шение�поряд�а�и�
словий�о�азания�поддерж�и,�в�том�числе�не�обеспе-

чившим�целево�о�использования�средств�поддерж�и,�прошло�менее�чем�три��ода;
-�имеется�задолженность�по�нало�овым�платежам�и�иным�обязательным�платежам�в�бюджетн
ю�систем
�Российс�ой�Федерации;

-�находится�в�стадии�реор�анизации,�ли�видации,�несостоятельности;
-�сообщивших�о�себе�недостоверные�сведения.
-�на�дат
�обращения�имеется�не
ре�
лированная�просроченная�задолженность�по�денежным�обязательствам�(�редитам�и�зай-

мам,�в�том�числе�по�предоставленным�на�возвратной�основе�средствам�бюджета��орода�Ко�алыма);
-�при�наличии�о�раничения�в�правовом�отношении�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

4.�Порядо��предоставления�с
бсидий
4.1�С
бсидии�имеют�целевое�назначение�и�предоставляются�Ор�анизациям�в�целях��омпенсации�части�затрат�связанных�с

о�азанием�
сл
��по�развитию�и�поддерж�е�С
бъе�тов�по�проведению�семинаров,�тренин�ов,��онференций�и�иных�мероприятий,
направленных�на�продвижение�товаров,�работ,�
сл
��на�ре�иональные�и�межд
народные�рын�и,�под�отов�
,�перепод�отов�
�и�повы-
шение��валифи�ации��адров�С
бъе�тов.

С
бсидия�предоставляется�в�размере�90�(девяноста)�процентов�от�с
ммы�фа�тичес�и�произведенных�и�до�
ментально�подтвер-
жденных�расходов.

4.2.�Для�пол
чения�с
бсидии�Ор�анизация�представляет�в�отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�след
ющие�до�
менты:

4.2.1.�Заявление,�со�ласно�приложению�1���настоящем
�Поряд�
;
4.2.2.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до�
ментов�с�предъявлением�ори�иналов�для�свер�и:
-�свидетельства�о��ос
дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица;
-�свидетельства�о�постанов�е�на�
чет�в�нало�овом�ор�ане;
-�свидетельства�о�внесении�записи�в�единый��ос
дарственный�реестр�юридичес�их�лиц;
-�статистичес�ой�отчетности�с�отмет�ой�ор�ана�статисти�и�о�принятии;
-�б
х�алтерс�ой�отчетности�с�отмет�ой�нало�ово�о�ор�ана�о�принятии;
-�до�
ментов,�подтверждающих�произведенные�затраты�(до�оворы,�платежные�пор
чения,�счета-фа�т
ры,�че�и,�а�ты�выполненных

работ�и�др.).
4.2.3.�Реестр�С
бъе�тов�и�(или)�Ор�анизаций,�пол
чивших�поддерж�
,�с�
�азанием�сведений�со�ласно�приложению���Постановле-

нию�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�06.05.2008�№358�«Об�
тверждении�Положения�о�ведении�реестров�с
бъе�тов�мало�о
и�средне�о�предпринимательства�-�пол
чателей�поддерж�и�и�о�требованиях���техноло�ичес�им,�про�раммным,�лин�вистичес�им,
правовым�и�ор�анизационным�средствам�обеспечения�пользования�
�азанными�реестрами»,�подписанный�
полномоченным�лицом
Ор�анизации;

4.2.4.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до�
ментов,�предоставляемые�Ор�анизацией�по�собственной�иници-
ативе:

-�
чредительные�до�
менты;
-�до�
менты,�подтверждающие�полномочия�р
�оводителя�Ор�анизации�(решение�р
�оводителей,�при�аз�о�назначении);
-�выпис�и�из�едино�о��ос
дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц;
-�справ�и,�подтверждающие�отс
тствие�задолженности�по�нало�овым�и�иным�обязательным�платежам;
-�справ�и�отделения�Пенсионно�о�Фонда�Российс�ой�Федерации,�подтверждающей�отс
тствие�задолженности�по�страховым

взносам;
-�справ�и�отделения�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации,�подтверждающей�отс
тствие�задолженности�по

страховым�взносам.
Непредоставление�Ор�анизацией�до�
ментов,��оторые�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не�является�основанием

для�от�аза�в�приеме�до�
ментов.
До�
менты,�предоставляемые�в�соответствии�с�п
н�том�4.2�настояще�о�Поряд�а�в�виде��опий,�должны�быть�прошиты��аждый

отдельно�(в�сл
чае,�если�до�
мент�на�2�и�более�листах)�и�заверены�р
�оводителем�Ор�анизации�(за�ис�лючением�нотариально
заверенных��опий).

4.3.�Ор�анизация,�претенд
ющая�на�пол
чение�с
бсидии�несет�ответственность�за�достоверность�предоставляемых�сведений�в
соответствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.4.�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан�Администрации��орода�Ко�алыма�ре�истрир
ет�предоставленное
заявление�и�передает�в�Уполномоченный�ор�ан.�Уполномоченный�ор�ан�в�течение�20�(двадцати)��алендарных�дней�с�даты�ре�истра-
ции�ос
ществляет�провер�
�предоставленных�до�
ментов�на�предмет�соответствия�Ор�анизации�
словиям�и��ритериям�отбора�Ор�а-
низаций,�имеющих�право�на�пол
чение�с
бсидий�в�соответствии�с�разделом�3�настояще�о�Поряд�а.

4.5.�В�сл
чае�несоответствия��ритериям�отбора,�со�ласно�раздел
�3�настояще�о�Поряд�а,�Уполномоченный�ор�ан�
ведомляет
Ор�анизацию�об�от�азе�в�предоставлении�с
бсидии�в�письменной�форме,�с�
�азанием�причин�от�аза.

4.6.�В�сл
чае�соответствия�Ор�анизации�
словиям�и��ритериям�отбора�настояще�о�Поряд�а�оформляется�постановление�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�с
бсидий�Ор�анизации�с�
�азанием�объёма�предоставляемой�с
бсидии.

4.7.�Сро��рассмотрения�заявления�Ор�анизации�на�пол
чение�с
бсидии�не�может�составлять�более�30�(тридцати)��алендарных
дней�с�момента�предоставления�полно�о�па�ета�до�
ментов,�пред
смотренно�о�настоящим�Поряд�ом.

4.8.�В�сл
чае�обращения�нес�оль�их�Ор�анизаций�с�заявлениями�о�предоставлении�с
бсидии,�при�
словии�превышения�запра-
шиваемо�о�объёма�средств�с
бсидий�Ор�анизаций�над�размерами�средств,�пред
смотренных�в�бюджете��орода�Ко�алыма�в�те�
щем
финансовом��од
�на�данные�цели,�с
бсидии�предоставляются�Ор�анизациям�в�размере,�пропорциональном�объёмам�понесенных
затрат.

4.9.�Передача�с
бсидии�оформляется�до�овором�о�предоставлении�с
бсидии,�за�люченным�межд
�Администрацией��орода�Ко�а-
лыма�и�Ор�анизацией.

5.�Порядо��возврата�с
бсидий,
в�сл
чае�нар
шения�
словий�предоставления
5.1.�В�сл
чае�выявления�нар
шений�
словий�предоставления�с
бсидии�Ор�анизации,�ее�нецелево�о�использования,�неисполне-

ния�или�ненадлежаще�о�исполнения�обязательств�по�до�овор
�о�предоставлении�с
бсидии,�предоставления�недостоверных�сведе-
ний�в�до�
ментах�при�пол
чении�с
бсидии,�расторжения�до�овора�о�предоставлении�с
бсидии�средства�с
бсидии�подлежат�возврат

в�бюджет��орода�Ко�алыма.

5.2.�В�сл
чае�принятия�решения�Уполномоченным�ор�аном�о�возврате�средств�с
бсидий�оформляется�а�т�провер�и.�После�
ста-
новления�фа�та�нецелево�о�использования�средств�пол
чателю�с
бсидии�в�течение�5�рабочих�дней�направляется�требование�о
возврате�денежных�средств�в�бюджет��орода�Ко�алыма.

5.3.�Ор�анизация�обязана�в�течение�15�(пятнадцати)��алендарных�дней�с�момента�пол
чения�требования�перечислить�
�азанн
ю
в�требовании�с
мм
�в�бюджет��орода�Ко�алыма.�При�этом�Ор�анизация�письменно�
ведомляет�Уполномоченный�ор�ан�о�возврате
с
ммы�с
бсидии,�приложив��опию�платежно�о�пор
чения.

5.4.�При�от�азе�от�добровольно�о�возврата�средств�с
бсидии,�выраженно�о�в�не�пост
плении�денежных�средств�в�
становленный
сро��на�счет�бюджета��орода�Ко�алыма,�взыс�ание�средств�с
бсидии�ос
ществляется�в�с
дебном�поряд�е�в�соответствии�с�действ
-
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

6.�Контроль�и�ответственность
6.1.�Контроль�за�целевым�использованием�с
бсидий�ос
ществляет�Уполномоченный�ор�ан�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации�п
тем�проведения�провер�и�предоставляемой�отчетности�и�иных�до�
ментов�об�использовании�с
бсидии.
6.2.�Ор�анизации�вед
т�
чет�пол
ченных�ими�из�бюджета��орода�Ко�алыма�с
бсидий,�а�та�же�
чет�их�использования�в�соответствии

с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�нормативными�до�
ментами�по�ведению�б
х�алтерс�о�о�
чета.

Приложение�1���поряд�!�предоставления�финансовой�поддерж�и�ор�анизациям,
образ!ющим�инфрастр!�т!р!�поддерж�и�с!бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства

___________________________________
___________________________________

от�________________________________
___________________________________
___________________________________

Заявление	 на	 пол�чение	 с�бсидии

по�мероприятию:__________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прош
�Вас��омпенсировать�затраты�произведенные�в�_______________�од
,�связанные�с�____________________________________________.
Общая�с
мма�затрат���возмещению�составляет�_______________тысяч�р
блей.
Объем�запрашиваемой�с
бсидии�составляет�_________________тысяч�р
блей.

1. Сведения об организации 

1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами: 

____________________________________________________________________________________________________ 
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ________________________________________________ 

1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________ 

1.4. Дата государственной регистрации: «______» _________________    года 
1.5. Регистрационный номер страхователя:______________________________ 

2. Адрес организации: 

2.1. Юридический: 2.2. Фактический: 

Населенный пункт ________________ 

улица __________________________ 
дом_____________, кв. _________ 

Населенный пункт ________________ 

улица ___________________________ 
дом ____________,  кв. __________ 

3. Банковские реквизиты: 
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р/с (л/с) ________________________ в банке ____________________________ 
к/с _____________________________ БИК ______________________________ 

4. Основные виды экономической деятельности 
(в соответствии с кодами ОКВЭД): _____________________________________ 

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек 

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц 

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей 

8. Применяемый налоговый режим 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

3. 

С�
словиями�предоставления�с
бсидии�озна�омлен�и�со�ласен.�Достоверность�представленной�информации��арантир
ю.�Не
возражаю�против�в�лючения�в�общедост
пные�источни�и�данных�ор�анизации.

Со�ласен�на�предоставление�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о�ончания�след
ющих�до�
ментов:
�опии�б
х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов�
,�перепод�отов�
�и�повышение��валифи�ации��адров.

Со�ласен�на�ос
ществление�Контрольно-счетной�палатой��орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения�
словий,�целей�и�поряд�а�пре-
доставления�с
бсидий.

Настоящим�подтверждаю,�что�в�отношении�ор�анизации,�
полномоченным�ор�аном�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры,�Администрацией��орода�Ко�алыма,�ор�анизациями�инфрастр
�т
ры�поддерж�и�с
бъе�тов�мало�о�и�сред-
не�о�предпринимательства�автономно�о�о�р
�а,�решение�о�предоставлении�с
бсидии�по�тем�же�основаниям�на�те�же�цели�не�при-
нималось.

Р
�оводитель�ор�анизации��_____________________________________���_______________________________________________________________________
(подпись)���������������������������������������(Ф.И.О.)

Дата�___��_______________�201__��ода

Приложение�2���поряд�!�предоставления�финансовой�поддерж�и�ор�анизациям,
образ!ющим�инфрастр!�т!р!�поддерж�и�с!бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства

ДОГОВОР
О	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	СУБСИДИИ

�.�Ко�алым
______��___________________________�20___�

М
ниципальное��азенное�
чреждение�Администрация��орода�Ко�алыма,�в�дальнейшем�имен
емая�«Администрация»,�в�лице��лавы
�орода�Ко�алыма�_________________________________________,�действ
юще�о�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�с�одной�стороны,�и
________________________________________,�в�дальнейшем�имен
емый�«Ор�анизация»,�в�лице�___________________________________________,�дей-
ств
юще�о�на�основании�________________________,�с�др
�ой�стороны,�за�лючили�настоящий�до�овор�о�нижеслед
ющем:

1.�Предмет�до�овора
1.1.�Администрация,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�__.__.____�№____,�предоставляет�Ор�аниза-

ции�с
бсидию�в�размере�_____________�(______________________)�р
блей�на�возмещение�части�затрат�________________________________________
по�мероприятию�«___________________________________________»�подпро�раммы�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��о-
роде�Ко�алыме»�(далее�-�подпро�рамма),�в�том�числе:

-�__________�(_________________)�р
блей�за�счёт�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры;
-�__________�(________________)�р
блей�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма.
1.2.�С
бсидия�имеет�стро�о�целевое�назначение�и�предоставляется�в�соответствии�с�
�азанной�в�п
н�те�1.1�До�овора�целью.

2.�Условия�предоставления�с
бсидии
2.1.�С
бсидия�предоставляется�Ор�анизации�в�пределах�средств,�пред
смотренных�п
н�том�1.1�настояще�о�До�овора,�и�не�может

превышать�их.
2.2.�С
бсидия�предоставляется�в�рам�ах�и�в�соответствии�с�требованиями�Поряд�а�предоставления�финансовой�поддерж�и

ор�анизациям,�образ
ющим�инфрастр
�т
р
�поддерж�и�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.
2.3.�Ор�анизация�предоставляет�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение��ода�после�ее�о�ончания�след
ющие�до�
менты:��опии

б
х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих�та�ие
режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляемых�в
ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов�
,�перепод�отов�
�и�повышение��валифи�ации��адров.

3.�Права�и�обязанности�сторон
3.1.�Ор�анизация�обязана:
-�предоставить�полный�па�ет�до�
ментов,�
становленных�Поряд�ом;
-�ос
ществлять�
плат
�нало�ов�с�предоставленной�с
ммы�с
бсидии�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.
3.2.�Ор�анизация�имеет�право�на�пол
чение�с
бсидии�в�размере,�
становленном�п
н�том�1.1�До�овора�при�выполнении�
словий

ее�предоставления�в�соответствии�с�разделом�2�До�овора.
3.3.�Администрация�обязана:
-�перечислить�с
бсидию�на�расчётный�счёт�Ор�анизации�в�течение�10�рабочих�дней.
3.4.�Администрация�имеет�право�производить�провер�
�достоверности�предоставленных�Ор�анизацией�до�
ментов.

4.�Основания�и�порядо��возврата�с
бсидии
4.1.�В�сл
чае�предоставления�недостоверных�сведений�в�до�
ментах�при�пол
чении�с
бсидии,�расторжения�до�овора�о�предос-

тавлении�с
бсидии,�средства�с
бсидии�подлежат�возврат
�в�бюджет��орода�Ко�алыма.
4.2.�В�сл
чае�принятия�Администрацией�решения�о�возврате�средств�с
бсидии�
правление�э�ономи�и�Администрации��орода

Ко�алыма�в�течение�5�(пяти)�рабочих�дней�направляет�Ор�анизации�требование�о�возврате�с
бсидии�с�
�азанием�причины,�посл
-
жившей�основанием�для�возврата�средств�с
бсидии,�размера�средств,�подлежащих�возврат
,�а�та�же�сро�а�возврата�средств
с
бсидии,�ре�визитов�для�перечисления�денежных�средств.

4.3.�Ор�анизация�обязана�в�течение�сро�а,�
�азанно�о�в�требовании�о�возврате�с
бсидии,�с�момента�пол
чения�требования
перечислить�
�азанн
ю�с
мм
�в�бюджет��орода�Ко�алыма.�При�этом�Ор�анизация�письменно�
ведомляет�Администрацию�о�возврате
с
ммы�с
бсидии,�приложив��опию�платежно�о�пор
чения.

4.4.�В�сл
чае�от�аза�от�добровольно�о�возврата�средств�с
бсидии,�выраженно�о�в�непост
плении�денежных�средств�в�
станов-
ленный�сро��на�счет�бюджета��орода�Ко�алыма,�взыс�ание�средств�с
бсидии�ос
ществляется�в�с
дебном�поряд�е�в�соответствии
с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.�Ответственность�сторон
5.1.�Все�разно�ласия�и�споры�решаются�п
тем�пере�оворов�с�соблюдением�действ
юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Феде-

рации.
5.2.�В�сл
чае�невозможности�
ре�
лирования�возни�ше�о�спора�п
тем�пере�оворов�спор�подлежит�рассмотрению�в�поряд�е,


становленном�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

6.�Сро��действия�до�овора
6.1.�Настоящий�До�овор�вст
пает�в�сил
�со�дня�е�о�подписания�сторонами�и�действ
ет�по�_____�________________20__��ода.
6.2.�Все�изменения�и�дополнения���настоящем
�До�овор
�оформляются�в�письменной�форме,�по�со�ласованию�сторон�и�подпи-

сываются�
полномоченными�лицами.

7.�Порядо��расторжения�до�овора
7.1.�Настоящий�До�овор�может�быть�растор�н
т�по�со�лашению�сторон.
7.2.�Настоящий�До�овор�может�быть�растор�н
т�в�одностороннем�поряд�е�Администрацией,�при�выявлении�фа�та�предоставления

Ор�анизацией�недостоверных�сведений,�до�
ментов�при�пол
чении�с
бсидии.

8.�За�лючительные�положения
8.1.�Настоящий�До�овор�составлен�в�дв
х�подлинных�э�земплярах,�имеющих�одина�ов
ю�юридичес�
ю�сил
,�по�одном
�для��аждой

из�сторон.
8.2.�В�сл
чаях,�не�пред
смотренных�настоящим�До�овором,�стороны�р
�оводств
ются��ражданс�им�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.

9.�Юридичес�ие�адреса,�ре�визиты�и�подписи�сторон
Администрация: Ор�анизация:

Муниципальное казенное учреждение Администрация  

города Когалыма 

Юридический адрес: 

Российская Федерация, 628481, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Кога-

лым, ул. Дружбы народов,  7. 

О 1028601443892

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

ОГРН 1028601443892 
ИНН 8608000104 
КПП 860801001 
Р/счет 40204810200000000029 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре (Комитет финансов г. Когалыма, Администрация 
города Когалыма), л/с 02873030510) 
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 
E-mail: buhAdmKogalym@yandex.ru 
 
тел. (34667) 93540 
 
Глава города Когалыма 
 
_____________________ (Ф.И.О.) 
 
_____   ____________ 201____ г. 
М.П. 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
 
_____________________ (Ф.И.О.) 
 
_____  ____________ 201____ г. 
М.П. 

Приложение�5���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.05.2016�№1469

Приложение�5���м!ниципальной�про�рамме�«Социально-э�ономичес�ое�развитие
и�инвестиции�м!ниципально�о�образования��ород�Ко�алым»

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ	КОНКУРСА	ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	СУБСИДИЙ	СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО	И	СРЕДНЕГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	ГОРОДА	КОГАЛЫМА

1.�Общие�положения
1.1.�Порядо��проведения��он�
рса�по�предоставлению�с
бсидий�с
бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода

Ко�алыма��(далее�–�порядо�)�определяет��ритерии�и�
словия�проведения��он�
рса�по�предоставлению�с
бсидий�с
бъе�там�мало�о
и�средне�о�предпринимательства,�пред
смотренные�мероприятиями�подпро�раммы�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства�в��ороде�Ко�алыме»���(далее�–�подпро�рамма),�в�целях�стим
лирования�и�создания�бла�оприятных�
словий�для�развития�мало�о
и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма.

1.2.�С
бсидии�предоставляются�с
бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�на�безвозмездной�и�безвозвратной�основе
за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�пред
смотренных�подпро�раммой�и�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р
�а�-�Ю�ры,�предоставленных�в�форме�с
бсидии�на�реализацию�подпро�раммы�(в�соответствии�с�
словиями�их�предоставления),
в�пределах�средств,�пред
смотренных�в�те�
щем�финансовом��од
�на�данные�цели.

1.3.�Информационная�поддерж�а��он�
рса�ос
ществляется�через�средства�массовой�информации�и�официальный�сайт�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�(далее�-�средства�массо-
вой�информации).

2.�Основные�понятия,�использ
емые�в�настоящем�Поряд�е
Для�целей�настояще�о�Поряд�а�использ
ются�след
ющие�основные�понятия:
2.1.�С
бъе�т�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма�(далее�-�С
бъе�т)�-�хозяйств
ющий�с
бъе�т,�заре�истри-

рованный�и�(или)�состоящий�на�нало�овом�
чете�и�ос
ществляющий�свою�деятельность�на�территории�м
ниципально�о�образования
�ород�Ко�алым,�являющийся�с
бъе�том�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007
№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации».

2.2.�С
бсидия�-�форма�безвозмездно�о�и�безвозвратно�о�предоставления�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�(в�том�числе�средств
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры)�юридичес�им�лицам,�индивид
альным�предпринимателям�в�целях�частично�о�воз-
мещения�затрат�для�реализации�мероприятий�по�развитию�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме.

2.3.�Подпро�рамма�-�подпро�рамма�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�м
ниципальной
про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м
ниципально�о�образования��ород�Ко�алым».

2.4.�Уполномоченный�ор�ан�-�
правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.5.�Семейный�бизнес�-�ос
ществление�С
бъе�тами�хозяйственной�деятельности�в��ачестве�индивид
ально�о�предпринимателя

с�привлечением���ос
ществлению�хозяйственной�деятельности�по�тр
довым�до�оворам�членов�своей�семьи�(лиц,�связанных�род-
ственными�отношениями)�либо�членов�своей�семьи�и�иных�лиц,�или�в��ачестве�юридичес�о�о�лица,�
частни�ами��оторо�о�являются
ис�лючительно�члены�семьи,�воз�лавляемо�о�одним�из�ее�членов.

2.6.�Социальное�предпринимательство�-�социально�ориентированная�деятельность�с
бъе�тов�мало�о�предпринимательства,�на-
правленная�на�достижение�общественно�полезных�целей,�
л
чшение�
словий�жизнедеятельности��ражданина�и�(или)�расширение
е�о�возможностей�самостоятельно�обеспечивать�свои�основные�жизненные�потребности,�а�та�же�на�обеспечение�занятости,�о�а-
зание�поддерж�и�инвалидам,��ражданам�пожило�о�возраста�и�лицам,�находящимся�в�тр
дной�жизненной�сит
ации,�в�том�числе
обеспечивающих�выполнение�одно�о�из�след
ющих�
словий:

а)�с
бъе�т�социально�о�предпринимательства�обеспечивает�занятость�инвалидов,��раждан�пожило�о�возраста,�лиц,�находящихся
в�тр
дной�жизненной�сит
ации,�женщин,�имеющих�детей�в�возрасте�до�7�лет,�сирот,�вып
с�ни�ов�детс�их�домов�(далее�-�лица,
относящиеся���социально�незащищенным��р
ппам��раждан),�а�та�же�лиц,�освобожденных�из�мест�лишения�свободы�в�течение�2�лет,
предшеств
ющих�дате�проведения��он�
рсно�о�отбора,�при�
словии,�что�среднесписочная�численность�
�азанных��ате�орий��раждан
среди�их�работни�ов�составляет�не�менее�50%,�а�доля�в�фонде�оплаты�тр
да�-�не�менее�25%;

б)�с
бъе�т�социально�о�предпринимательства�ос
ществляет�деятельность�по�предоставлению�
сл
��(производств
�товаров,�вы-
полнению�работ)�в�след
ющих�сферах�деятельности:

-�содействие�профессиональной�ориентации�и�тр
до
стройств
,�в�лючая�содействие�занятости�и�самозанятости�лиц,�относящих-
ся���социально�незащищенным��р
ппам��раждан;

-�социальное�обсл
живание�лиц,�относящихся���социально�незащищенным��р
ппам��раждан,�и�семей�с�детьми�в�сфере�здраво-
охранения,�физичес�ой��
льт
ры�и�массово�о�спорта,�проведение�занятий�в�детс�их�и�молодежных��р
ж�ах,�се�циях,�ст
диях,�деятель-
ность�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,�о�азание�платных�
сл
��по�присмотр
�за�детьми�и�больными;

-�ор�анизация�социально�о�т
ризма�в�части�э�с�
рсионно-познавательных�т
ров�для�лиц,�относящихся���социально�незащищен-
ным��р
ппам��раждан;

-�о�азание�помощи�пострадавшим�в�рез
льтате�стихийных�бедствий,�э�оло�ичес�их,�техно�енных�или�иных��атастроф,�социальных,
национальных,�рели�иозных��онфли�тов,�беженцам�и�вын
жденным�переселенцам;

-�производство�и�(или)�реализация�медицинс�ой�техни�и,�протезно-ортопедичес�их�изделий,�а�та�же�техничес�их�средств,�в�лю-
чая�автомототранспорт,�материалы,��оторые�мо�
т�быть�использованы�ис�лючительно�для�профила�ти�и�инвалидности�или�реабили-
тации�инвалидов;

-�обеспечение��
льт
рно-просветительс�ой�деятельности�(м
зеи,�театры,�ш�олы-ст
дии,�м
зы�альные�
чреждения,�творчес�ие
мастерс�ие);

-�предоставление�образовательных�
сл
��лицам,�относящимся���социально�незащищенным��р
ппам��раждан;
-�содействие�вовлечению�в�социально-а�тивн
ю�деятельность�лиц,�относящихся���социально�незащищенным��р
ппам��раждан,�а

та�же�лиц,�освобожденных�из�мест�лишения�свободы�в�течение�2�лет�и�лиц,�страдающих�нар�оманией�и�ал�о�олизмом.

3.�Критерии�отбора�С
бъе�тов,
имеющих�право�на�пол
чение�с
бсидий
3.1.�Право�на�пол
чение�с
бсидий�имеют�С
бъе�ты�при�след
ющих�
словиях:
-�соответствие�
словиям,�определенным�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпри-

нимательства�в�Российс�ой�Федерации»;
-�заре�истрированные�и�ос
ществляющие�хозяйственн
ю�деятельность�в��ороде�Ко�алыме�более�1�(одно�о)��ода�на�момент

подачи�до�
ментов�для�предоставления�с
бсидии;
-�ос
ществляющие�свою�деятельность�в�социально�значимых�(приоритетных)�для��орода�Ко�алыма�видах�деятельности,�
тверж-

денных�про�раммой;
-�С
бъе�ты,��оторые�предоставили�полный�па�ет�до�
ментов,�пред
смотренный�настоящим�Поряд�ом.
Для�пол
чения�с
бсидии�С
бъе�ты�предоставляют�до�
менты,�подтверждающие�их�соответствие�
словиям,�
становленным�ста-

тьей�4�Федерально�о�за�она�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федера-
ции».

3.2.�Поддерж�а�не�может�о�азываться�С
бъе�там:
-�являющихся��редитными�ор�анизациями,�страховыми�ор�анизациями�(за�ис�лючением�потребительс�их��ооперативов),�инвес-

тиционными�фондами,�не�ос
дарственными�пенсионными�фондами,�профессиональными�
частни�ами�рын�а�ценных�б
ма�,�ломбар-
дами;

-�являющихся�
частни�ами�со�лашений�о�разделе�прод
�ции;
-�ос
ществляющих�предпринимательс�
ю�деятельность�в�сфере�и�орно�о�бизнеса;
-�являющихся�в�поряд�е,�
становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�валютном�ре�
лировании�и�валютном

�онтроле,�нерезидентами�Российс�ой�Федерации,�за�ис�лючением�сл
чаев,�пред
смотренных�межд
народными�до�оворами�Россий-
с�ой�Федерации.

-�ос
ществляющим�производство�и�(или)�реализацию�пода�цизных�товаров,�а�та�же�добыч
�и�(или)�реализацию�полезных�ис�о-
паемых,�за�ис�лючением�общераспространенных�полезных�ис�опаемых.

3.3.�В�о�азании�поддерж�и�должно�быть�от�азано�в�сл
чае,�если:
-�не�представлены�до�
менты,�соответств
ющие�требованиям�настояще�о�Поряд�а,�или�представлены�недостоверные�сведения

и�до�
менты;
-�не�выполнены�
словия�о�азания�поддерж�и;
-�ранее�в�отношении�заявителя�-�С
бъе�та�было�принято�решение�об�о�азании�анало�ичной�поддерж�и�(поддерж�и,�
словия

о�азания��оторой�совпадают,�в�лючая�форм
,�вид�поддерж�и�и�цели�ее�о�азания)�и�сро�и�ее�о�азания�не�исте�ли;
-�с�момента�признания�С
бъе�та�доп
стившим�нар
шение�поряд�а�и�
словий�о�азания�поддерж�и,�в�том�числе�не�обеспечившим

целево�о�использования�средств�поддерж�и,�прошло�менее�чем�три��ода;
-�имеется�задолженность�по�нало�овым�платежам�и�иным�обязательным�платежам�в�бюджетн
ю�систем
�Российс�ой�Федерации;
-�находится�в�стадии�реор�анизации,�ли�видации,�несостоятельности;
-�сообщивших�о�себе�недостоверные�сведения.

4.�Размер�с
бсидий,�предоставляемых�С
бъе�там
С
бсидии�предоставляются�в�целях�возмещения�части�затрат,�фа�тичес�и�произведенных�и�до�
ментально�подтвержденных�рас-

ходов�в�те�
щем��од
,�по�след
ющим�мероприятиям:
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-�«Создание�
словий�для�развития�С
бъе�тов,�ос
ществляющих�деятельность�в�направлениях:�э�оло�ия,�быстровозводимое
домостроение,��рестьянс�о-фермерс�ие�хозяйства,�переработ�а�леса,�сбор�и�переработ�а�ди�оросов,�переработ�а�отходов,�рыбо-
добыча,�рыбопереработ�а,�ремесленничес�ая�деятельность,�въездной�и�вн
тренний�т
ризм»;

-�«Финансовая�поддерж�а�С
бъе�тов,�ос
ществляющих�производство�и�реализацию�товаров�и�
сл
��в�социально�значимых�видах
деятельности,�определенных�настоящей�про�раммой,�в�части��омпенсации�арендных�платежей�за�нежилые�помещения�и�по�предо-
ставленным��онсалтин�овым�
сл
�ам»;

-�«Возмещение�затрат�социальном
�предпринимательств
�и�семейном
�бизнес
».
4.1.�Размер�с
бсидий�по�след
ющим�мероприятиям�не�может�превышать�70%�от�с
ммы�затрат�в��од�для�одно�о�С
бъе�та:
4.1.1.�«Создание�
словий�для�развития�С
бъе�тов,�ос
ществляющих�деятельность�в�направлениях:�э�оло�ия,�быстровозводимое

домостроение,��рестьянс�о-фермерс�ие�хозяйства,�переработ�а�леса,�сбор�и�переработ�а�ди�оросов,�переработ�а�отходов,�рыбо-
добыча,�рыбопереработ�а,�ремесленничес�ая�деятельность,�въездной�и�вн
тренний�т
ризм»�с
бсидия�предоставляется�по�возмеще-
нию�части�затрат�на�приобретение�обор
дования,�необходимо�о�для�ведения�предпринимательс�ой�деятельности.

С
бсидия�для�развития�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�области�э�оло�ии�предоставляются�С
бъе�там�на�мероприятия
по�минимизации�антропо�енно�о�воздействия,�оздоровление�э�оло�ичес�ой�сит
ации,�внедрение�на�предприятиях�мировых�э�оло-
�ичес�их�требований�(стандартов),�проведение�НИОКР�в�области�э�оло�ии.

4.1.2.�«Возмещение�затрат�социальном
�предпринимательств
�и�семейном
�бизнес
»�с
бсидия�предоставляется�по�возмещению
части�затрат�на�приобретение�(аренд
)�обор
дования,�необходимо�о�для�ведения�предпринимательс�ой�деятельности.

Компенсация�фа�тичес�и�произведенных�и�до�
ментально�подтвержденных�затрат�С
бъе�тов�при�ос
ществлении�предпринима-
тельс�ой�деятельности�в�области�социально�о�предпринимательства�ос
ществляется�в�поряд�е�и�на�
словиях,�определенных�насто-
ящим�Поряд�ом,�при�этом��омпенсация�затрат�предоставляется�при�
словии�софинансирования�С
бъе�том�расходов�на�реализацию
прое�та�в�размере�не�менее�15%�от�размера�пол
чаемой��омпенсации.

4.2.�Размер�с
бсидии�по�мероприятию�«Финансовая�поддерж�а�С
бъе�тов,�ос
ществляющих�производство�и�реализацию�товаров
и�
сл
��в�социально�значимых�видах�деятельности,�определенных�подпро�раммой�РМСП,�в�части��омпенсации�арендных�платежей�за
нежилые�помещения�и�по�предоставленным��онсалтин�овым�
сл
�ам»�не�может�превышать�50%�от�с
ммы�затрат,�но�не�более�300
тыс.�р
б.�в��од�для�одно�о�С
бъе�та.

Финансовая�поддерж�а�С
бъе�тов,�ос
ществляющих�производство,�реализацию�товаров�и�
сл
��в�социально�значимых�видах
деятельности,�определенных�подпро�раммой,�в�части��омпенсации�арендных�платежей�за�нежилые�помещения,�предоставляется�за
ис�лючением�аренд
емых�С
бъе�тами�нежилых�помещений,�находящихся�в��ос
дарственной�и�м
ниципальной�собственности,�в�лю-
ченных�в�перечни�им
щества�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации».

5.�Условия�предоставления�с
бсидий�С
бъе�там
5.1.�Для�пол
чения�с
бсидий�С
бъе�ты�представляют�в�отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан�Администрации

�орода�Ко�алыма�след
ющие�до�
менты:
5.1.1.�Заявление,�со�ласно�приложению�1���настоящем
�Поряд�
;
5.1.2.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до�
ментов�с�предъявлением�ори�иналов�для�свер�и:
-�свидетельства�о��ос
дарственной�ре�истрации�(для�юридичес�о�о�лица);
-�свидетельства�о��ос
дарственной�ре�истрации�физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид
ально�о�предпринимателя�(для�индивид
-

ально�о�предпринимателя);
-�свидетельства�о�постанов�е�на�
чет�в�нало�овом�ор�ане;
-�свидетельства�о�внесении�записи�в�единый��ос
дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�(индивид
альных�предпринимателей);
-�паспорта��ражданина�Российс�ой�Федерации�(для�индивид
альных�предпринимателей);
-�статистичес�ой�отчетности�с�отмет�ой�ор�ана�статисти�и�о�принятии;
-�б
х�алтерс�ой�отчетности�с�отмет�ой�нало�ово�о�ор�ана�о�принятии;
-�до�
ментов,�подтверждающих�произведенные�затраты�(до�оворы,�платежные�пор
чения,�счета-фа�т
ры,�че�и,�а�ты�выполненных

работ�и�др.)�с�предъявлением�ори�иналов.
5.1.3.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до�
ментов,�предоставляемые�С
бъе�том�по�собственной�инициативе:
-�
чредительные�до�
менты�для�юридичес�их�лиц;
-�до�
менты,�подтверждающие�полномочия�р
�оводителя�С
бъе�та�(решение�р
�оводителей,�при�аз�о�назначении);
-�выпис�и�из�едино�о��ос
дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(для�юридичес�о�о�лица);
-�выпис�и�из�едино�о��ос
дарственно�о�реестра�индивид
альных�предпринимателей�(для�индивид
ально�о�предпринимателя);
-�справ�и,�подтверждающие�отс
тствие�задолженности�по�нало�овым�и�иным�обязательным�платежам;
-�справ�и�отделения�Пенсионно�о�Фонда�Российс�ой�Федерации,�подтверждающей�отс
тствие�задолженности�по�страховым

взносам;
-�справ�и�отделения�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации,�подтверждающей�отс
тствие�задолженности�по

страховым�взносам.
Непредоставление�С
бъе�том,�претенд
ющим�на�пол
чение�с
бсидии,�до�
ментов,��оторые�он�вправе�представить�по�собствен-

ной�инициативе,�не�является�основанием�для�от�аза�в�приеме�до�
ментов.
До�
менты,�предоставляемые�в�соответствии�с�п
н�том�5.1�настояще�о�Поряд�а�в�виде��опий,�должны�быть�прошиты��аждый

отдельно�(в�сл
чае,�если�до�
мент�на�2�и�более�листах)�и�заверены�С
бъе�том�(за�ис�лючением�нотариально�заверенных��опий).
5.2.�С
бъе�ты,�вед
щие�семейный�бизнес,�дополнительно�для�предоставления�финансовой�поддерж�и�предоставляют��опии

паспортов,�свидетельств�о�рождении,�свидетельств�о�бра�е�для�подтверждения�родственных�связей,�а�та��же�тр
довых�до�оворов
либо�тр
довых��ниже��всех�работающих�членов�семьи.

5.3.�С
бъе�ты�нес
т�ответственность�за�достоверность�представляемых�сведений�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации.

5.4.�С
бсидия�предоставляется�С
бъе�там�один�раз�в��од�по��аждом
�мероприятию.
5.5.�Прием�заявлений�от�С
бъе�тов�ос
ществляется�после�оп
бли�ования�объявления�о�начале�приема�заявлений�в�средствах

массовой�информации�и�размещения�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм
ни�аци-
онной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.6.�Сро��рассмотрения�заявления�на�пол
чение�с
бсидии�не�может�превышать�более�30�(тридцати)��алендарных�дней�с�момента
предоставления�полно�о�па�ета�до�
ментов,�пред
смотренно�о�настоящим�Поряд�ом.�С
бъе�т,�пол
чивший�с
бсидию,�в�дальнейшем
имен
ется�пол
чателем.

5.7.�В�сл
чае�обращения�нес�оль�их�С
бъе�тов�с�заявлениями�о�предоставлении�с
бсидии,�при�
словии�превышения�запраши-
ваемо�о�объема�средств�с
бсидий�над�размерами�средств,�пред
смотренных�в�бюджете��орода�Ко�алыма�в�те�
щем�финансовом
�од
�на�данные�цели,�с
бсидии�предоставляются�в�размере,�пропорциональном�объемам�понесенных�затрат.

5.8.�Передача�с
бсидии�оформляется�до�овором�о�предоставлении�с
бсидии,�за�люченным�межд
�Администрацией��орода�Ко�а-
лыма�и�С
бъе�том�(со�ласно�Приложению�2���настоящем
�Поряд�
).

5.9.�С
бъе�т,�пол
чивший�с
бсидии,�предоставляет�в�Уполномоченный�ор�ан�отчетность,�состав�и�порядо��предоставления��ото-
рой�определяется�до�овором�о�предоставлении�с
бсидии.

5.10.�Уполномоченный�ор�ан�в�течение�30�дней�с�даты�принятия�решения�об�о�азании�поддерж�и�С
бъе�там�в�лючает�сведения
о�пол
чателе��ранта�в�форме�с
бсидии�в�реестр�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол
чателей�поддерж�и�и
размещает�сведения�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Ин-
тернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Этапы�проведения��он�
рса,�порядо��приема
и�первично�о�отбора�заяво�
6.1.�Кон�
рс�проводится�по�след
ющим�этапам:
6.1.1.�Информирование�о�начале��он�
рса.
Уполномоченный�ор�ан�п
бли�
ет�в�средствах�массовой�информации�объявление�о�начале�и�сро�ах�приема�до�
ментов�на��он-

�
рсный�отбор.
В�объявлении�должна�содержаться�информация�о�месте,�времени,�процед
ре�приема�до�
ментов,�размере�с
бсидий,�предостав-

ляемых�С
бъе�там,�
словиях�предоставления�с
бсидий�С
бъе�там�и��ритериях�оцен�и.
Информация�о�проведении��он�
рса�п
бли�
ется�в�средствах�массовой�информации�не�менее�чем�за�10�дней�до�даты�о�ончания

приема��он�
рсной�до�
ментации.
6.1.2.�Приём�и�первичный�отбор�па�ета�до�
ментов.
Уполномоченный�ор�ан:
-�в�течение�5�рабочих�дней�с�момента�о�ончания�сро�а�приема�до�
ментов�ос
ществляет�первичный�отбор�заяво��и�до�
ментов,

пост
пивших�от�С
бъе�тов�через�отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�запрашивает�в�соответств
ющих��ос
дарственных�ор�анах�до�
менты�и�информацию,��оторые�находятся�в�их�распоряжении�в

соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры;

-�инициир
ет�проведение�заседания�Комиссии�для�определения�пол
чателей�с
бсидии�в�течение�11�рабочих�дней�с�момента
о�ончания�сро�а�приема�до�
ментов;

-�ос
ществляет�под�отов�
�материалов�для�ее�заседания,�ор�анизационно-техничес�ое�обеспечение�деятельности�Комиссии.
6.1.3.�Заседание�Комиссии.�Принятие�решения�о�предоставлении�с
бсидии.
В�сл
чае�несоответствия�
словиям�и��ритериям�отбора,�со�ласно�разделам�3�и�5�настояще�о�поряд�а,�Уполномоченный�ор�ан


ведомляет�С
бъе�та�об�от�азе�в�предоставлении�с
бсидии�в�письменной�форме,�с�
�азанием�причин�от�аза.
В�сл
чае�соответствия�С
бъе�та�
словиям�и��ритериям�отбора�оформляется�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о

предоставлении�с
бсидии.�В�постановлении�
тверждается�списо��С
бъе�тов�с�
�азанием��он�ретно�о�объема�с
бсидии��аждом
.
6.1.4.�За�лючение�до�оворов�о�предоставлении�с
бсидии�с�победителями��он�
рса.
Уполномоченный�ор�ан�ос
ществляет��онтроль�за�исполнением�до�оворов�на�предоставление�с
бсидии�и�целевым�использова-

нием�денежных�средств.

7.�Порядо��возврата�с
бсидий
7.1.�С
бсидии�подлежат�возврат
�в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�след
ющих�сл
чаях:
-�предоставления�пол
чателем�с
бсидии�недостоверных�сведений�в�до�
ментах,�пред
смотренных�в�п
н�те�5.1�настояще�о�Поряд�а;
-�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�обязательств�по�до�овор
�о�предоставлении�с
бсидии;
-�нецелево�о�использования�с
бсидии,�в�том�числе�выявленно�о�по�рез
льтатам��онтроля,�ос
ществляемо�о�Уполномоченным

ор�аном;
-�досрочно�о�расторжения�до�овора�о�предоставлении�с
бсидии;
-�несвоевременно�о�и�неполно�о�(недостоверно�о)�предоставления�отчетности;
-�ли�видации,�реор�анизации�и�бан�ротства�С
бъе�та,�пол
чивше�о�с
бсидию.
7.2.�В�сл
чае�принятия�решения�Уполномоченным�ор�аном�о�возврате�средств�с
бсидий�оформляется�а�т�провер�и.�После�
ста-

новления�фа�та�нецелево�о�использования�средств�пол
чателю�с
бсидии�в�течение�5�рабочих�дней�направляется�требование�о
возврате�денежных�средств�в�бюджет��орода�Ко�алыма.

7.3.�Пол
чатель�обязан�в�течение�15�(пятнадцати)��алендарных�дней�с�момента�пол
чения�требования�перечислить�
�азанн
ю�в
требовании�с
мм
�в�бюджет��орода�Ко�алыма.�При�этом�пол
чатель�с
бсидии�письменно�
ведомляет�Уполномоченный�ор�ан�о�воз-
врате�с
ммы�с
бсидии,�приложив��опию�платежно�о�пор
чения.

7.4.�При�от�азе�от�добровольно�о�возврата�средств�с
бсидии,�выраженно�о�в�не�пост
плении�денежных�средств�в�
становленный
сро��на�счет�бюджета��орода�Ко�алыма,�взыс�ание�средств�с
бсидии�ос
ществляется�в�с
дебном�поряд�е�в�соответствии�с�действ
-
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�Контроль�и�ответственность

8.1.�Контроль�за�целевым�использованием�с
бсидий�ос
ществляет�Уполномоченный�ор�ан�в�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом
Российс�ой�Федерации�п
тем�проведения�провер�и�предоставляемой�отчетности�и�иных�до�
ментов�об�использовании�с
бсидии.

8.2.�Пол
чатели�с
бсидий�вед
т�
чет�пол
ченных�ими�из�бюджета��орода�Ко�алыма�с
бсидий,�а�та�же�
чет�их�использования�в
соответствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�нормативными�до�
ментами�по�ведению�б
х�алтерс�о�о

чета.

Приложение�1���поряд�!�проведения��он�!рса�по�предоставлению�с!бсидий
с!бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма

__________________________________
__________________________________

от�__________________________________
__________________________________
__________________________________

Заявление
на	 пол�чение	 с�бсидии	 с�бъетом	мало�о

и	 средне�о	 предпринимательства

по�мероприятию:__________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

С�
словиями�предоставления�с
бсидии�озна�омлен�и�со�ласен.�Достоверность�представленной�информации��арантир
ю.�Не
возражаю�против�в�лючения�в�общедост
пные�источни�и�моих�персональных�данных.

Со�ласен�на�предоставление�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о�ончания�след
ющих�до�
ментов:
�опии�б
х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов�
,�перепод�отов�
�и�повышение��валифи�ации��адров.

Со�ласен�на�ос
ществление�Контрольно-счетной�палатой��орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения�
словий,�целей�и�поряд�а�пре-
доставления�с
бсидий.

Настоящим�подтверждаю,�что�в�отношении�меня,�
полномоченным�ор�аном�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р
�а�-�Ю�ры,�Администрацией��орода�Ко�алыма,�ор�анизациями�инфрастр
�т
ры�поддерж�и�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�автономно�о�о�р
�а,�решение�о�предоставлении�с
бсидии�по�тем�же�основаниям,�на�те�же�цели�не�принима-
лось.

Р
�оводитель�ор�анизации/
Индивид
альный�предприниматель���_______________________________________________________���___________________________________________

(Ф.И.О.) �(подпись)

Дата�____��_______________�201__��ода

Приложение�2���поряд�!�проведения��он�!рса��по�предоставлению�с!бсидий
с!бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма

ДОГОВОР
О	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	СУБСИДИИ

�.�Ко�алым
_____��_______________________�20__��ода

М
ниципальное��азенное�
чреждение�Администрация��орода�Ко�алыма,�в�дальнейшем�имен
емая�«Администрация»,�в�лице��лавы
�орода�Ко�алыма�_________________________________________,�действ
юще�о�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�с�одной�стороны,�и
______________________________,�в�дальнейшем�имен
емый�«Пол
чатель»,�в�лице�____________________________________,�действ
юще�о�на�ос-
новании�________________________,�с�др
�ой�стороны,�за�лючили�настоящий�до�овор�о�нижеслед
ющем:

1.�Предмет�до�овора
1.1.�Администрация,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�____._____._______�№____,�предоставляет

Пол
чателю� с
бсидию� в� размере� _____________� (______________________)� р
блей� на� возмещение� части� затрат
_____________________________________________�по�мероприятию�«_________________________________________________»�подпро�раммы�«Развитие
мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�-�Подпро�рамма).

1.2.�До�овор�за�лючается�в�соответствии�с�
словиями,�со�ласно�приложению�5���м
ниципальной�про�рамме�«Социально-э�оно-
мичес�ое�развитие�и�инвестиции�м
ниципально�о�образования��ород�Ко�алым».

1.3.�С
бсидия�предоставляется:
-�__________�(_______________________�тысяч)�р
блей�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�пред
смотренных�на�реализацию

Подпро�раммы;
-�__________�(________________________�тысяч)�р
блей,�за�счёт�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры,�пре-

д
смотренных�на�реализацию��Подпро�раммы.
1.4.�С
бсидия�имеет�стро�о�целевое�назначение�и�предоставляется�в�соответствии�с�
�азанной�в�п
н�те�1.1�До�овора�целью.

2.�Условия�предоставления�с
бсидии
2.1.�С
бсидия�предоставляется�Пол
чателю�в�пределах�средств,�пред
смотренных�п
н�том�1.1�настояще�о�До�овора,�и�не�может

превышать�их.
2.2.�С
бсидия�предоставляется�в�рам�ах�и�в�соответствии�с�требованиями�Поряд�а�проведения��он�
рса�по�предоставлению

с
бсидий�с
бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма.
2.3.�Пол
чатель�предоставляет�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение��ода�после�ее�о�ончания�след
ющие�до�
менты:��опии

б
х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих�та�ие
режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляемых�в
ор�аны�статисти�и.

3.�Права�и�обязанности�сторон
3.1.�Пол
чатель�обязан:
-�предоставить�полный�па�ет�до�
ментов,�
становленных�Поряд�ом;

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства 

1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя: 
___________________________________________________________________ 
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________ 

1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________ 

1.4. Дата государственной регистрации: «______» _________________    года 
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________ 

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства: 

2.1. Юридический: 2.2. Фактический: 

Населенный пункт _______________ 
улица __________________________ 
дом_____________, кв. _________ 

Населенный пункт _______________ 
улица __________________________ 
дом ____________,  кв. __________ 

3. Банковские реквизиты: 

р/с (л/с) _________________________ в банке ____________________________ 
к/с _____________________________ БИК ______________________________ 

4. Основные виды экономической деятельности 
(в соответствии с кодами ОКВЭД): _____________________________________ 

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек 

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц 

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей 

8. Применяемый налоговый режим 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

3. 

 



8�8�июня�2016��ода�№45�(735)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
-�ос
ществлять�
плат
�нало�ов�с�предоставленной�с
ммы�с
бсидии�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс-

�ой�Федерации;
-соблюдать�запрет�приобретения�за�счет�пол
ченной�с
бсидии�иностранной�валюты,�за�ис�лючением�операций,�ос
ществляемых

в�соответствии�с�валютным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�при�за�
п�е�(постав�е)�высо�отехноло�ично�о�импортно�о
обор
дования,�сырья�и��омпле�т
ющих�изделий,�а�та�же�связанных�с�достижением�целей�предоставления�этих�средств�иных�опера-
ций,�определенных�нормативными�правовыми�а�тами,�м
ниципальными�правовыми�а�тами,�ре�
лир
ющими�предоставление�с
бси-
дий�
�азанным�юридичес�им�лицам.

3.2.�Пол
чатель�имеет�право�на�пол
чение�с
бсидии�в�размере,�
становленном�п
н�том�1.1�До�овора�при�выполнении�
словий�ее
предоставления�в�соответствии�с�разделом�2�До�овора.

3.3.�Администрация�обязана:
-�перечислить�с
бсидию�на�расчётный�счет�Пол
чателя�в�течение�10�рабочих�дней�с�момента�за�лючения�До�овора.
3.4.�Администрация�имеет�право�производить�провер�
�соблюдения�Пол
чателем�
словий,�целей�и�поряд�а�предоставления

с
бсидий.

4.�Основания�и�порядо��возврата�с
бсидии
4.1.�Средства�с
бсидии�подлежат�возврат
�в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�сл
чае:
-�предоставления�недостоверных�сведений�в�до�
ментах�при�пол
чении�с
бсидии;
-�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�обязательств�по�до�овор
�о�предоставлении�с
бсидии;
-�нецелево�о�использования�с
бсидии,�в�том�числе�выявленно�о�по�рез
льтатам��онтроля,�ос
ществляемо�о�
правлением�э�о-

номи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Уполномоченный�ор�ан);
-�досрочно�о�расторжения�до�овора�о�предоставлении�с
бсидии;
-�несвоевременно�о�и�неполно�о�(недостоверно�о)�предоставления�отчетности;
-�за�рытия�предпринимательс�ой�деятельности�в�течение�1��ода�с�момента�за�лючения�до�овора.
4.2.�В�сл
чае�принятия�Администрацией�решения�о�возврате�средств�с
бсидии�Уполномоченный�ор�ан�в�течение�5�(пяти)�рабочих

дней�направляет�Пол
чателю�требование�о�возврате�с
бсидии�с�
�азанием�причины,�посл
жившей�основанием�для�возврата�средств
с
бсидии,�размера�средств,�подлежащих�возврат
,�а�та�же�сро�а�возврата�средств�с
бсидии,�ре�визитов�для�перечисления�денеж-
ных�средств.

Пол
чатель�обязан�в�течение�15�(пятнадцати)��алендарных�дней�с�момента�пол
чения�требования�перечислить�
�азанн
ю�в�тре-
бовании�с
мм
�в�бюджет��орода�Ко�алыма.�При�этом�пол
чатель��ранта�в�форме�с
бсидии�письменно�
ведомляет�Уполномоченный
ор�ан�о�возврате�с
ммы�с
бсидии,�приложив��опию�платежно�о�пор
чения.

4.3.�В�сл
чае�от�аза�от�добровольно�о�возврата�средств�с
бсидии,�выраженно�о�в�непост
плении�денежных�средств�в�
станов-
ленный�сро��на�счет�бюджета��орода�Ко�алыма,�взыс�ание�средств�с
бсидии�ос
ществляется�в�с
дебном�поряд�е�в�соответствии
с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.�Ответственность�сторон
5.1.�Все�разно�ласия�и�споры�решаются�п
тём�пере�оворов�с�соблюдением�за�онодательства�Российс�ой�Федерации.
5.2.�В�сл
чае�невозможности�
ре�
лирования�возни�ше�о�спора�п
тём�пере�оворов�спор�подлежит�рассмотрению�в�поряд�е,


становленном�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

6.�Сро��действия�до�овора
6.1.�Настоящий�До�овор�вст
пает�в�сил
�со�дня�е�о�подписания�сторонами�и�действ
ет�по�_____��_____________�20_____��ода.
6.2.�Все�изменения�и�дополнения���настоящем
�До�овор
�оформляются�в�письменной�форме,�по�со�ласованию�сторон�и�подпи-

сываются�
полномоченными�лицами.

7.�Порядо��расторжения�до�овора
7.1.�Настоящий�До�овор�может�быть�растор�н
т�по�со�лашению�сторон.
7.2.�Настоящий�До�овор�может�быть�растор�н
т�в�одностороннем�поряд�е�Администрацией,�при�выявлении�фа�та�предоставления

Пол
чателем�неточных�(ложных)�до�
ментов�при�пол
чении�с
бсидии.

8.�За�лючительные�положения
8.1.�Настоящий�До�овор�составлен�в�дв
х�подлинных�э�земплярах,�имеющих�одина�ов
ю�юридичес�
ю�сил
,�по�одном
�для��аждой

из�сторон.
8.2.�В�сл
чаях,�не�пред
смотренных�настоящим�До�овором,�стороны�р
�оводств
ются��ражданс�им�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.

9.�Юридичес�ие�адреса,�ре�визиты�и�подписи�сторон

Приложение�№3���поряд�!�проведения��он�!рса�по�предоставлению�с!бсидий
с!бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма

ПОЛОЖЕНИЕ	О	КОНКУРСНОЙ	КОМИССИИ	ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	СУБСИДИЙ
СУБЪЕКТАМ	МАЛОГО	И	СРЕДНЕГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ГОРОДА	 КОГАЛЫМА

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�о��он�
рсной��омиссии�по�предоставлению�с
бсидий�с
бъе�там�мало�о�и�средне�о�предприниматель-

ства��орода�Ко�алыма�(далее�-�Положение)�полностью�определяет�порядо��деятельности��омиссии�по�предоставлению�с
бсидий
с
бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комиссия).

1.2.�В�своей�деятельности�Комиссия�р
�оводств
ется�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�предпринимательстве,�Граж-
данс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�др
�ими�нормативными�правовыми�а�тами,�действ
ющими�на�территории�Российс�ой
Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры,�подпро�раммой�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства
в��ороде�Ко�алыме»�м
ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м
ниципально�о�образования
�ород�Ко�алым»�и�настоящим�Положением.

2.�Основные�задачи�и�ф
н�ции�Комиссии
2.1.�Основными�задачами�Комиссии�является�выработ�а�со�ласованных�решений�по�определению�пол
чателей�с
бсидий.
2.2.�Комиссия�в�целях�выполнения�возложенных�на�нее�задач�реализ
ет�след
ющие�ф
н�ции:
2.2.1.�Рассматривает�пост
пившие��омпле�ты�до�
ментов.
2.2.2.�Определяет��он�ретн
ю�с
мм
�с
бсидии.
3.�Права�Комиссии
3.1.�Комиссия�имеет�право�запрашивать�
�пол
чателя�с
бсидии�информацию�для�провер�и�достоверности�и�объе�тивности�оцен�и

со�ласно�настоящем
�Положению.
4.�Порядо��работы�Комиссии
4.1.�Члены�Комиссии�обязаны�озна�омиться�с��он�
рсными�материалами�до�проведения��он�
рса.
4.2.�Работой�Комиссии�р
�оводит�председатель�Комиссии.
В�отс
тствие�председателя�Комиссии�е�о�ф
н�ции�исполняет�заместитель�председателя�Комиссии.�В�сл
чае�временно�о�отс
т-

ствия�председателя�Комиссии�и�заместителя�председателя�Комиссии,�председателем�Комиссии�временно�назначается�член�Комис-
сии�избранный�большинством��олосов�членов�Комиссии.

В�сл
чае�временно�о�отс
тствия�се�ретаря�Комиссии,�члена�Комиссии�по�
важительной�причине�(отп
с�,�болезнь,��омандиров�а)
е�о�на�заседании�Комиссии�представляет�штатный�заместитель�либо�работни�,�на��оторо�о�возложено�исполнение�должностных
обязанностей.

4.3.�Заседания�Комиссии�являются�правомочными,�если�на�них�прис
тств
ет�не�менее�пятидесяти�процентов�от�обще�о�числа�ее
членов.

4.4.�Решения�Комиссии�принимаются�простым�большинством��олосов�членов�Комиссии,�при�равенстве��олосов,��олос�предсе-
дателя�Комиссии�является�решающим.

Решения�Комиссии�оформляются�прото�олом,��оторый�хранится�в�
правлении�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение�№4���поряд�!�проведения��он�!рса�по�предоставлению�с!бсидий
с!бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ	КОМИССИИ	ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	СУБСИДИИ	СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО	И	СРЕДНЕГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	ГОРОДА	КОГАЛЫМА

Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель��он�
рсной��омиссии;

Администрация: Получатель: 

Муниципальное казенное учреждение Администрация города 
Когалыма 
Юридический адрес: 
Российская Федерация, 628481, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. 
Дружбы народов, 7. 
ОГРН 1028601443892 
ИНН 8608000104 
КПП 860801001 
Р/счет 40204810200000000029 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Ко-
митет финансов г. Когалыма, Администрация города Кога-
лыма), 
л/с 02873030510) 
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 
E-mail: buhAdmKogalym@yandex.ru 
тел. (34667) 93540 
 
Глава города Когалыма 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

_____________________ (Ф.И.О.) 
 
 _____  ____________ 20___ г. 
М.П. 

__________________ (Ф.И.О.) 
 
_____  ____________ 20___ г. 
М.П. 

За�орс�ая�Елена�Геор�иевна�-�начальни��
правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя
�он�
рсной��омиссии;

Я�
бович�Галина�Ни�олаевна�-�специалист�-�э�сперт�отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства�
правле-
ния�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�се�ретарь��он�
рсной��омиссии�(без�права��олоса).

Члены��он�
рсной��омиссии:
Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;
Ковальч
��Але�сей�Валериевич�-�председатель��омитета�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко-

�алыма;
Косолапов�Але�сандр�Витальевич�-начальни��юридичес�о�о�
правления�Администрации��орода�Ко�алыма;
Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни��
правления��
льт
ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Рыбачо��Марина�Геннадьевна�-�председатель�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма;
Авчинни��Ев�ения�Валерьевна�-�начальни��отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства�
правления�э�оно-

ми�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение�6���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.05.2016�№1469

Приложение�6���м!ниципальной�про�рамме�«Социально-э�ономичес�ое�развитие
и�инвестиции�м!ниципально�о�образования��ород�Ко�алым»

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ	КОНКУРСА	ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	ГРАНТОВОЙ	ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНОГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	 И	 ГРАНТОВОЙ	ПОДДЕРЖКИ

НАЧИНАЮЩИХ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1.�Общие�положения
1.1.�Порядо��проведения��он�
рса�по�предоставлению��рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства�и��рантовой�под-

держ�и�начинающих�предпринимателей�(далее�-�Порядо�)�определяет��ритерии�и�
словия�проведения��он�
рса�по�предоставлению
�рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства�и��рантовой�поддерж�и�начинающих�предпринимателей.

1.2.�Кон�
рс�по�предоставлению��рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства�и��рантовой�поддерж�и�начинающих
предпринимателей�(далее�-��он�
рс)�проводится�в�социально�значимых�(приоритетных)�видах�деятельности,�определенных�приложе-
нием�3���про�рамме.

1.3.�Кон�
рс�проводится�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�и��средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а
-�Ю�ры,�предоставленных�в�форме�с
бсидии�на�реализацию�подпро�раммы�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в
�ороде�Ко�алыме»�(далее�-�подпро�рамма),�в�соответствии�с�
словиями�их�предоставления,�пред
смотренных�в�те�
щем�финансовом
�од
�на�данные�цели.

1.4.�В�рам�ах�настояще�о�Поряд�а�под��рантом�в�форме�с
бсидии�понимается�целевое�софинансирование�из�бюджета��орода
Ко�алыма�и�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры�на�безвозмездной,�безвозвратной,��он�
рсной�основе,�пре-
доставленно�о�бизнес-плана,�по�предоставлению��рантов�в�форме�с
бсидии�на�поддерж�
�социально�о�предпринимательства�и
�рантов
ю�поддерж�
�начинающих�предпринимателей.

1.5.�Уполномоченным�ор�аном�в�проведении��он�
рса�является�
правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-
Уполномоченный�ор�ан).

1.6.�Информационная�поддерж�а��он�
рса�ос
ществляется�через�средства�массовой�информации�и�официальный�сайт�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�(далее�-�средства�массовой
информации).

1.7.�Количество�мест�и�с
мма��ранта�в�форме�с
бсидии�по��аждом
�мест
�определяется�еже�одно�Уполномоченным�ор�аном.
Количество�мест�зависит�от�предоставляемой�еже�одно�с
ммы�с
бсидии�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-

Ю�ры�на�реализацию�данно�о�мероприятия,�в�соответствии�с�до�овором�о�предоставлении�с
бсидии�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры.

2.�Основные�понятия,�использ
емые�в�настоящем�Поряд�е
Для�целей�настояще�о�Поряд�а�использ
ются�след
ющие�основные�понятия:
2.1.�С
бъе�т�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма�(далее�-�С
бъе�т)�-�хозяйств
ющий�с
бъе�т,�заре�истри-

рованный�и�(или)�состоящий�на�нало�овом�
чете�и�ос
ществляющий�свою�деятельность�на�территории�м
ниципально�о�образования
�ород�Ко�алым,�являющийся�с
бъе�том�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007
№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации».

2.2.�Комиссия�-��омиссия�по�предоставлению��рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства�и��рантовой�поддерж�и
начинающих�предпринимателей�со�ласно�приложению�2���настоящем
�Поряд�
;

2.3.�Социальное�предпринимательство�-�социально�ориентированная�деятельность�с
бъе�тов�мало�о�предпринимательства,�на-
правленная�на�достижение�общественно�полезных�целей,�
л
чшение�
словий�жизнедеятельности��ражданина�и�(или)�расширение�е�о
возможностей�самостоятельно�обеспечивать�свои�основные�жизненные�потребности,�а�та�же�на�обеспечение�занятости,�о�азание
поддерж�и�инвалидам,��ражданам�пожило�о�возраста�и�лицам,�находящимся�в�тр
дной�жизненной�сит
ации,�в�том�числе�обеспечи-
вающих�выполнение�одно�о�из�след
ющих�
словий:

а)�с
бъе�т�социально�о�предпринимательства�обеспечивает�занятость�инвалидов,��раждан�пожило�о�возраста,�лиц,�находящихся
в�тр
дной�жизненной�сит
ации,�женщин,�имеющих�детей�в�возрасте�до�7�лет,�сирот,�вып
с�ни�ов�детс�их�домов�(далее�-�лица,
относящиеся���социально�незащищенным��р
ппам��раждан),�а�та�же�лиц,�освобожденных�из�мест�лишения�свободы�в�течение�2�лет,
предшеств
ющих�дате�проведения��он�
рсно�о�отбора,�при�
словии,�что�среднесписочная�численность�
�азанных��ате�орий��раждан
среди�их�работни�ов�составляет�не�менее�50%,�а�доля�в�фонде�оплаты�тр
да�-�не�менее�25%;

б)�с
бъе�т�социально�о�предпринимательства�ос
ществляет�деятельность�по�предоставлению�
сл
��(производств
�товаров,�вы-
полнению�работ)�в�след
ющих�сферах�деятельности:

-�содействие�профессиональной�ориентации�и�тр
до
стройств
,�в�лючая�содействие�занятости�и�самозанятости�лиц,�относящихся
��социально�незащищенным��р
ппам��раждан;

-�социальное�обсл
живание�лиц,�относящихся���социально�незащищенным��р
ппам��раждан,�и�семей�с�детьми�в�сфере�здраво-
охранения,�физичес�ой��
льт
ры�и�массово�о�спорта,�проведение�занятий�в�детс�их�и�молодежных��р
ж�ах,�се�циях,�ст
диях,�деятель-
ность�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,�о�азание�платных�
сл
��по�присмотр
�за�детьми�и�больными;

-�ор�анизация�социально�о�т
ризма�в�части�э�с�
рсионно-познавательных�т
ров�для�лиц,�относящихся���социально�незащищен-
ным��р
ппам��раждан;

-�о�азание�помощи�пострадавшим�в�рез
льтате�стихийных�бедствий,�э�оло�ичес�их,�техно�енных�или�иных��атастроф,�социальных,
национальных,�рели�иозных��онфли�тов,�беженцам�и�вын
жденным�переселенцам;

-�производство�и�(или)�реализация�медицинс�ой�техни�и,�протезно-ортопедичес�их�изделий,�а�та�же�техничес�их�средств,�в�лючая
автомототранспорт,�материалы,��оторые�мо�
т�быть�использованы�ис�лючительно�для�профила�ти�и�инвалидности�или�реабилитации
инвалидов;

-�обеспечение��
льт
рно-просветительс�ой�деятельности�(м
зеи,�театры,�ш�олы-ст
дии,�м
зы�альные�
чреждения,�творчес�ие
мастерс�ие);

-�предоставление�образовательных�
сл
��лицам,�относящимся���социально�незащищенным��р
ппам��раждан;
-�содействие�вовлечению�в�социально-а�тивн
ю�деятельность�лиц,�относящихся���социально�незащищенным��р
ппам��раждан,�а

та�же�лиц,�освобожденных�из�мест�лишения�свободы�в�течение�2�лет�и�лиц,�страдающих�нар�оманией�и�ал�о�олизмом.
2.4.�Начинающий�предприниматель�-�вновь�заре�истрированный�и�действ
ющий�менее�1��ода�с
бъе�т�мало�о�предприниматель-

ства,�в�лючая��рестьянс�ие�(фермерс�ие)�хозяйства�и�потребительс�ие��ооперативы.

3.�Критерии�отбора�С
бъе�тов,�
словия�проведения��он�
рса�и�предоставления��ранта�в�форме�с
бсидии,�требования���оформле-
нию�бизнес-плана

3.1.�Участни�и�Кон�
рса�по�предоставлению��рантовой�поддерж�и:
3.1.1.�С
бъе�ты,�соответств
ющие�
словиям,�определенным�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о

и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации;
3.1.2.�С
бъе�ты,�заре�истрированные�и�ос
ществляющие�хозяйственн
ю�деятельность�в��ороде�Ко�алыме;
3.1.3.�В�части�мероприятия�Про�раммы�«Финансовая�поддерж�а�социально�о�предпринимательства,�в�том�числе:�предоставление

�рантовой�поддерж�и�социальном
�предпринимательств
»��рантовая�поддерж�а�предоставляется�С
бъе�там,�обеспечивающим�вы-
полнение�одно�о�из�след
ющих�
словий:

а)�с
бъе�т�социально�о�предпринимательства�обеспечивает�занятость�инвалидов,��раждан�пожило�о�возраста,�лиц,�находящихся
в�тр
дной�жизненной�сит
ации,�женщин,�имеющих�детей�в�возрасте�до�7�лет,�сирот,�вып
с�ни�ов�детс�их�домов�(далее�-�лица,
относящиеся���социально�незащищенным��р
ппам��раждан),�а�та�же�лиц,�освобожденных�из�мест�лишения�свободы�в�течение�2�лет,
предшеств
ющих�дате�проведения��он�
рсно�о�отбора,�при�
словии,�что�среднесписочная�численность�
�азанных��ате�орий��раждан
среди�их�работни�ов�составляет�не�менее�50%;�а�доля�в�фонде�оплаты�тр
да�-�не�менее�25%;

б)�с
бъе�т�социально�о�предпринимательства�ос
ществляет�деятельность�по�предоставлению�
сл
��(производств
�товаров,�вы-
полнению�работ)�в�след
ющих�сферах�деятельности:

-�содействие�профессиональной�ориентации�и�тр
до
стройств
,�в�лючая�содействие�занятости�и�самозанятости�лиц,�относящихся
��социально�незащищенным��р
ппам��раждан;

-�социальное�обсл
живание�лиц,�относящихся���социально�незащищенным��р
ппам��раждан,�и�семей�с�детьми�в�сфере�здраво-
охранения,�физичес�ой��
льт
ры�и�массово�о�спорта,�проведение�занятий�в�детс�их�и�молодежных��р
ж�ах,�се�циях,�ст
диях,�деятель-
ность�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,�о�азание�платных�
сл
��по�присмотр
�за�детьми�и�больными;

-�ор�анизация�социально�о�т
ризма�в�части�э�с�
рсионно-познавательных�т
ров�для�лиц,�относящихся���социально�незащищен-
ным��р
ппам��раждан;

-�о�азание�помощи�пострадавшим�в�рез
льтате�стихийных�бедствий,�э�оло�ичес�их,�техно�енных�или�иных��атастроф,�социальных,
национальных,�рели�иозных��онфли�тов,�беженцам�и�вын
жденным�переселенцам;

-�производство�и�(или)�реализация�медицинс�ой�техни�и,�протезно-ортопедичес�их�изделий,�а�та�же�техничес�их�средств,�в�лючая
автомототранспорт,�материалы,��оторые�мо�
т�быть�использованы�ис�лючительно�для�профила�ти�и�инвалидности�или�реабилитации
инвалидов;

-�обеспечение��
льт
рно-просветительс�ой�деятельности�(м
зеи,�театры,�ш�олы-ст
дии,�м
зы�альные�
чреждения,�творчес�ие
мастерс�ие);

-�предоставление�образовательных�
сл
��лицам,�относящимся���социально�незащищенным��р
ппам��раждан;
-�содействие�вовлечению�в�социально-а�тивн
ю�деятельность�лиц,�относящихся���социально�незащищенным��р
ппам��раждан,�а

та�же�лиц,�освобожденных�из�мест�лишения�свободы�в�течение�2�лет�и�лиц,�страдающих�нар�оманией�и�ал�о�олизмом.
3.1.3.1.�Размер��ранта�в�форме�с
бсидии�не�может�превышать�600,0�тысяч�р
блей�на�одно�о�пол
чателя�поддерж�и.
3.1.3.2.�Гранты�предоставляются�С
бъе�там�при�наличии�бизнес-прое�та�оцениваемо�о�Комиссией�и�
словии�софинансирования

С
бъе�том�расходов�на�реализацию�прое�та�в�размере�не�менее�15%�от�размера�пол
чаемо�о��ранта.
3.1.3.3.�С
бъе�там,�действ
ющим�менее�1��ода,��ранты�предоставляются�после�прохождения�претендентом�об
чения�(не�менее�48

а�адемичес�их�часов).
3.1.4.�В�части�мероприятия�Про�раммы�«Грантовая�поддерж�а�начинающих�предпринимателей»��рантовая�поддерж�а�начинающим

предпринимателям�предоставляется�на�безвозмездной�и�безвозвратной�основе�на�
словиях�долево�о�финансирования�целевых
расходов�по�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�или�индивид
ально�о�предпринимателя,�расходов,�связанных�с�началом�предпринима-
тельс�ой�деятельности,�выплат�по�передаче�прав�на�франшиз
�(па
шальный�взнос).

3.1.4.1.�При�предоставлении��рантов�в�форме�с
бсидии�должны�соблюдаться�след
ющие�
словия:
-��ранты�в�форме�с
бсидии�направляются�вновь�заре�истрированным�и�действ
ющим�менее�1��ода�с
бъе�там�мало�о�предприни-

мательства,�в�лючая��рестьянс�ие�(фермерс�ие)�хозяйства�и�потребительс�ие��ооперативы;
-�выделена�приоритетная�целевая��р
ппа�с
бъе�тов�мало�о�предпринимательства�-�пол
чателей��рантов:�заре�истрированные

безработные,�работни�и,�находящиеся�под�
�розой�массово�о�
вольнения�(
становление�неполно�о�рабоче�о�времени,�временная
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приостанов�а�работ,�предоставление�отп
с�а�без�сохранения�заработной�платы,�мероприятия�по�высвобождению�работни�ов),
работни�и��радообраз
ющих�предприятий,�особая��ате�ория�С
бъе�тов,�военносл
жащие,�
воленные�в�запас�в�связи�с�со�ращени-
ем�Воор
женных�Сил�Российс�ой�Федерации,�с
бъе�ты�молодежно�о�предпринимательства,�с
бъе�ты�мало�о�предпринимательства,
относящиеся���социальном
�предпринимательств
;

-�обеспечена��оординация�с�м
ниципальной�про�раммой�мероприятий,�направленных�на�снижение�напряженности�на�рын�е
тр
да.

3.1.4.2.�Размер��рантов�не�превышает�300,0�тысяч�р
блей�на�одно�о�пол
чателя�поддерж�и.
3.1.4.3.�Гранты�предоставляются�при�
словии�софинансирования�начинающим�с
бъе�том�мало�о�предпринимательства�расходов

на�реализацию�прое�та�в�размере�не�менее�15%�от�размера�пол
чаемо�о��ранта.
3.1.4.4.�Гранты�предоставляются�после�прохождения�претендентом�об
чения�(не�менее�48�а�адемичес�их�часов),�при�наличии

бизнес-прое�та,�оцениваемо�о�Комиссией.
3.1.4.5.�Гранты�мо�
т�предоставляться�в�денежной�и�в�нат
ральной�(предоставление�в�безвозмездное�пользование�основных

средств,�предоставление�помещений�в�безвозмездное�пользование�и�т.п.)�формах.
3.2.�К�
частию�в��он�
рсе�доп
с�аются�С
бъе�ты,��оторые�представляют�в�отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями

�раждан�Администрации��орода�Ко�алыма�след
ющие�до�
менты:
3.2.1.�Заяв�
�со�ласно�приложению�1���настоящем
�Поряд�
;
3.2.2.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до�
ментов�с�предъявлением�ори�иналов�для�свер�и:
-�свидетельства�о��ос
дарственной�ре�истрации�(для�юридичес�о�о�лица);
-�свидетельства�о��ос
дарственной�ре�истрации�физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид
ально�о�предпринимателя�(для�индиви-

д
ально�о�предпринимателя);
-�свидетельства�о�постанов�е�на�
чёт�в�нало�овом�ор�ане;
-�свидетельства�о�внесении�записи�в�единый��ос
дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�(индивид
альных�предпринимателей);
-�паспорта��ражданина�Российс�ой�Федерации�(для�индивид
альных�предпринимателей);
-�статистичес�ой�отчетности�с�отмет�ой�ор�ана�статисти�и�о�принятии;
-�б
х�алтерс�ой�отчетности�с�отмет�ой�нало�ово�о�ор�ана�о�принятии;
-�до�
менты,�подтверждающие�наличие�собственных�средств�(выпис�а�с�расчетно�о�счета)�в�размере�не�менее�15�процентов�от

размера�пол
чаемо�о��ранта�в�форме�с
бсидии;
-�бизнес-план�по�форме�со�ласно�приложению�2���настоящем
�Поряд�
.
3.2.3.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до�
ментов,�предоставляемые�С
бъе�том�по�собственной�инициативе:
-�
чредительные�до�
менты�для�юридичес�их�лиц;
-�до�
менты,�подтверждающие�полномочия�р
�оводителя�С
бъе�та�(решение�р
�оводителей,�при�аз�о�назначении);
-�выпис�и�из�едино�о��ос
дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(для�юридичес�о�о�лица);
-�выпис�и�из�едино�о��ос
дарственно�о�реестра�индивид
альных�предпринимателей�(для�индивид
ально�о�предпринимателя);
-�справ�и,�подтверждающие�отс
тствие�задолженности�по�нало�овым�и�иным�обязательным�платежам;
-�справ�и�отделения�Пенсионно�о�Фонда�Российс�ой�Федерации,�подтверждающей�отс
тствие�задолженности�по�страховым

взносам;
-�справ�и�отделения�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации,�подтверждающей�отс
тствие�задолженности�по

страховым�взносам.
Непредоставление�С
бъе�том,�претенд
ющим�на�пол
чение��ранта�в�форме�с
бсидии�до�
ментов,��оторые�он�вправе�представить

по�собственной�инициативе,�не�является�основанием�для�от�аза�в�приеме�до�
ментов.
До�
менты,�предоставляемые�в�соответствии�с�п
н�том�3.2�настояще�о�Поряд�а�в�виде��опий,�должны�быть�прошиты��аждый

отдельно�(в�сл
чае,�если�до�
мент�на�2�и�более�листах)�и�заверены�С
бъе�том�(за�ис�лючением�нотариально�заверенных��опий).
3.3.�С
бъе�ты�нес
т�ответственность�за�достоверность�представляемых�сведений�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации.
3.4.�С
бъе�т�имеет�право�представить�на��он�
рсный�отбор�толь�о�один�бизнес-план.
Бизнес-план�в�лючает�в�себя�основной�те�ст�и�приложения.�Все�до�
менты�предоставляются�в�печатном�виде�в�одном�э�зем-

пляре�и�на�эле�тронном�носителе.�Размер�страницы�А-4,�в�формате�MS�Word,�шрифт�Times�New�Roman,�размер�шрифта�-�13�пт,
интервал�-�1,�поля�страниц:�левое�-�3�см,�правое�-�1�см,�нижнее�-�2�см,�верхнее�-�1�см.

3.5.�Не�доп
с�аются���
частию�в��он�
рсном�отборе�бизнес-планы�С
бъе�тов:
-�являющихся��редитными�ор�анизациями,�страховыми�ор�анизациями�(за�ис�лючением�потребительс�их��ооперативов),�инве-

стиционными�фондами,�не�ос
дарственными�пенсионными�фондами,�профессиональными�
частни�ами�рын�а�ценных�б
ма�,�лом-
бардами;

-�являющихся�
частни�ами�со�лашений�о�разделе�прод
�ции;
-�ос
ществляющих�предпринимательс�
ю�деятельность�в�сфере�и�орно�о�бизнеса;
-�являющихся�в�поряд�е,�
становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�валютном�ре�
лировании�и�валютном

�онтроле,�нерезидентами�Российс�ой�Федерации,�за�ис�лючением�сл
чаев,�пред
смотренных�межд
народными�до�оворами�Россий-
с�ой�Федерации.

-�ос
ществляющим�производство�и�(или)�реализацию�пода�цизных�товаров,�а�та�же�добыч
�и�(или)�реализацию�полезных�ис�о-
паемых,�за�ис�лючением�общераспространенных�полезных�ис�опаемых.

3.6.�В�предоставлении�с
бсидии�в�виде��ранта�должно�быть�от�азано�в�сл
чае,�если:
-�не�представлены�до�
менты,�соответств
ющие�требованиям�настояще�о�Поряд�а,�или�представлены�недостоверные�сведения

и�до�
менты;
-�не�выполнены�
словия�о�азания�поддерж�и;
-�ранее�в�отношении�заявителя�-�С
бъе�та�было�принято�решение�об�о�азании�анало�ичной�поддерж�и�(поддерж�и,�
словия

о�азания��оторой�совпадают,�в�лючая�форм
,�вид�поддерж�и�и�цели�ее�о�азания)�и�сро�и�ее�о�азания�не�исте�ли;
-�с�момента�признания�С
бъе�та�доп
стившим�нар
шение�поряд�а�и�
словий�о�азания�поддерж�и,�в�том�числе�не�обеспечившим

целево�о�использования�средств�поддерж�и,�прошло�менее�чем�три��ода;
-�имеется�задолженность�по�нало�овым�платежам�и�иным�обязательным�платежам�в�бюджетн
ю�систем
�Российс�ой�Федерации;
-�находится�в�стадии�реор�анизации,�ли�видации,�несостоятельности;
-�сообщивших�о�себе�недостоверные�сведения.
3.7.�Кон�
рсный�отбор�бизнес-планов�ос
ществляет��омиссия�по�отбор
�С
бъе�тов�для�пол
чения��ранта�в�форме�с
бсидии�(далее

-�Комиссия,�приложение�5���настоящем
�Положению).

4.�Этапы�проведения��он�
рса,�порядо��приема�и�первично�о�отбора�прое�тов
4.1.�Кон�
рс�проводится�по�след
ющим�этапам:
4.1.1.�Информирование�о�начале��он�
рса.
Уполномоченный�ор�ан�п
бли�
ет�в�средствах�массовой�информации�объявление�о�начале�и�сро�ах�приема�до�
ментов�на��он-

�
рсный�отбор.
В�объявлении�должна�содержаться�информация�о�месте,�времени,�процед
ре�приема�до�
ментов,��оличестве�мест,�с
мме��ранта

в�форме�с
бсидии,�а�та�же�дата,�время�и�место�подведения�ито�ов��он�
рсно�о�отбора.
Информация�о�проведении��он�
рса�п
бли�
ется�в�средствах�массовой�информации�не�менее�чем�за�10�дней�до�даты�о�ончания

приема��он�
рсной�до�
ментации.
4.1.2.�Прием�до�
ментов�и�первичный�отбор�прое�тов�(бизнес-планов)�Уполномоченным�ор�аном�(заочный�этап).
Уполномоченный�ор�ан:
-�в�течение�5�рабочих�дней�с�момента�о�ончания�сро�а�приёма�до�
ментов,�
�азанных�в�п
н�те�3.2�настояще�о�Поряд�а�ос
ще-

ствляет�первичный�отбор�заяво��и�до�
ментов,�пост
пивших�от�С
бъе�тов�через�отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями
�раждан�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�запрашивает�в�соответств
ющих��ос
дарственных�ор�анах�до�
менты�и�информацию,��оторые�находятся�в�их�распоряжении�в
соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры;

-�размещает�в�средствах�массовой�информации�информацию�о�перечне�бизнес-планов,�доп
щенных����он�
рсном
�отбор
,�и
перечне�бизнес-планов,�не�доп
щенных����он�
рсном
�отбор
,�с�
�азанием�причин�в�соответствии�с�разделом�3�настояще�о�Поряд�а;

ведомляет�С
бъе�та,�не�доп
щенно�о����он�
рсном
�отбор
�письменно,�с�
�азанием�причин.

Сро��размещения�информации�в�средствах�массовой�информации�о�перечне�бизнес-планов,�доп
щенных����он�
рсном
�отбор
,
и�перечне�бизнес-планов,�не�доп
щенных����он�
рсном
�отбор
,�с�
�азанием�причин,�может�быть�продлен�на�сро��предоставления
до�
ментов�и�информации,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос
дарственные�
сл
�и,�иных��ос
дар-
ственных�ор�анов,�ор�анизаций,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�право-
выми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры.

-�инициир
ет�заседание�Комиссии�для�определения�победителей��он�
рсно�о�отбора�в�течение�11�рабочих�дней�с�момента
о�ончания�сро�а�приема�до�
ментов,�
�азанных�в�п
н�те�3.2�настояще�о�Поряд�а;

-�ос
ществляет�под�отов�
�материалов�для�ее�заседания,�ор�анизационно-техничес�ое�обеспечение�деятельности�Комиссии.
4.1.3.�Заседание�Комиссии�и�п
бличная�защита�бизнес-плана�С
бъе�тами.�Принятие�решения�о�предоставлении�с
бсидии�в�виде

�ранта.
В�сл
чае�принятия�отрицательно�о�решения�в�предоставлении��ранта�Комиссия�
ведомляет�С
бъе�та�в�
стной�форме,�с�озв
чи-

ванием�причин�от�аза.
В�сл
чае�принятия�положительно�о�решения�в�течение�11-ти�рабочих�дней,�с�даты�подведения�ито�ов�Кон�
рса,�оформляется

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении��рантовой�поддерж�и.�В�постановлении�
�азывается�победитель
�он�
рсно�о�отбора�с�
�азанием�с
ммы��ранта.

4.1.4.�За�лючение�до�оворов�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии�с�победителями��он�
рса.
4.2.�Уполномоченный�ор�ан:
-�оп
бли�овывает�информацию�о�победителях��он�
рсно�о�отбора�по�предоставлению��рантов�в�форме�с
бсидии�в�средствах

массовой�информации;
-�ос
ществляет��онтроль�за�исполнением�до�оворов�на�предоставление��рантов�в�форме�с
бсидии�и�целевым�использованием

денежных�средств.

5.�Критерии�оцен�и�бизнес-планов�и�п
бличная�защита�бизнес-плана
5.1.�Комиссия�оценивает�бизнес-планы�С
бъе�тов,�претенд
ющих�на�пол
чение��ранта�в�форме�с
бсидии,�р
�оводств
ясь�след
-

ющими��ритериями:
-�создание�новых�рабочих�мест;
-�прирост�нало�овых�пост
плений�в�бюджет��орода�Ко�алыма;
-�сро��о�
паемости�бизнес-плана;
-�содержание�бизнес-плана�(достоверность,�реальность,��оличество�по�азателей�бизнес-плана;��ачество�расчетов,�наличие

проведенных�мар�етин�овых�исследований,�инновационных�идей,�оцен�а�рис�ов,�соответствие�точ�ам�э�ономичес�о�о�роста��орода
Ко�алыма);

-�реализация�бизнес-плана�в��ороде�Ко�алыме;
-�соответствие�
�азанным�сферам�деятельности;
-�востребованность�рез
льтатов�деятельности;
-�реалистичность�сро�ов�выполнения�бизнес-плана,�предпола�аемых�рез
льтатов�и�наличие�перспе�тив�дальнейше�о�развития;
-�рациональность�составления�бизнес-плана,�е�о�э�ономичность.
5.2.�Принятие�решений�по�рез
льтатам�п
бличной�защиты�бизнес-планов�ос
ществляется�Комиссией�в�соответствии�с�п.�5.1

настояще�о�Поряд�а.
5.3.�В�рез
льтате�приема�и�первично�о�отбора�Уполномоченный�ор�ан�ис�лючает�бизнес-планы,��оторые�не�соответств
ют�
сло-

виям�Кон�
рса.�Представленные�бизнес-планы�не�рецензир
ются�и�обратно�не�возвращаются.
5.4.�Участни���он�
рсно�о�отбора�должен�лично�представить�в�
стной�форме�свой�бизнес-план�на�заседании�Комиссии.

6.�Порядо��выплаты�и�возврата��рантовой�поддерж�и
6.1.�Передача��ранта�в�форме�с
бсидии�оформляется�до�овором�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии,�за�люченным�межд


Администрацией��орода�Ко�алыма�и�победителем��он�
рса�по�форме�со�ласно�приложению�№3���настоящем
�Поряд�
.

6.2.�Выплата��ранта�в�форме�с
бсидии�ос
ществляется�в�пределах�бюджетных�средств,�пред
смотренных�в�те�
щем�финансовом
�од
�на�данные�цели�в�бюджете��орода�Ко�алыма,�предоставленной�с
ммы�с
бсидии�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р
�а�-�Ю�ры�для�реализации�мероприятий�Подпро�раммы,�с�лицево�о�счета�Администрации��орода�Ко�алыма�на�расчетный�счет
победителя��он�
рса,�от�рытый�в��редитной�ор�анизации.

6.3.�С
бъе�т,�пол
чивший��рант�в�форме�с
бсидии,�предоставляет�в�Уполномоченный�ор�ан�отчетность�по�реализации�бизнес-
плана,�состав�и�порядо��предоставления��оторой�определяется�до�овором�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии.

6.4.�Уполномоченный�ор�ан�в�течение�30�дней�с�даты�принятия�решения�об�о�азании�поддерж�и�С
бъе�там�в�лючает�сведения�о
пол
чателе��ранта�в�форме�с
бсидии�в�реестр�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол
чателей�поддерж�и�и�разме-
щает�сведения�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru).

6.5.�Средства��ранта�в�форме�с
бсидии�подлежат�возврат
�в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�сл
чаях:
-�предоставления�пол
чателем��рантовой�поддер�и�недостоверных�сведений�в�до�
ментах,�пред
смотренных�в�п
н�те�3.2�насто-

яще�о�Поряд�а;
-�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�обязательств�по�до�овор
�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии;
-�нецелево�о�использования�средств��ранта�в�форме�с
бсидии,�в�том�числе�выявленно�о�по�рез
льтатам��онтроля,�ос
ществля-

емо�о�Уполномоченным�ор�аном;
-�досрочно�о�расторжения�до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии;
-�несвоевременно�о�и�неполно�о�(недостоверно�о)�предоставления�отчетности;
-�ли�видации,�реор�анизации�и�бан�ротства�С
бъе�та,�пол
чивше�о��рант�в�форме�с
бсидии;
-�нар
шения�сро�а�реализации�бизнес-плана�и�сро�а�использования��ранта�в�форме�с
бсидии;
-�недостижения�целей�бизнес-плана.
6.6.�В�сл
чае�принятия�решения�Уполномоченным�ор�аном�о�возврате�средств��ранта�в�форме�с
бсидии�оформляется�а�т�провер-

�и.�После�
становления�фа�та�нецелево�о�использования�средств�пол
чателю��ранта�в�форме�с
бсидии�в�течение�5�рабочих�дней
направляется�требование�о�возврате�денежных�средств�в�бюджет��орода�Ко�алыма.

6.7.�Пол
чатель�обязан�в�течение�15�(пятнадцати)��алендарных�дней�с�момента�пол
чения�требования�перечислить�
�азанн
ю�в
требовании�с
мм
�в�бюджет��орода�Ко�алыма.�При�этом�пол
чатель��ранта�в�форме�с
бсидии�письменно�
ведомляет�Уполномоченный
ор�ан�о�возврате�с
ммы�с
бсидии,�приложив��опию�платежно�о�пор
чения.

6.8.�При�от�азе�от�добровольно�о�возврата�средств��ранта�в�форме�с
бсидии,�выраженно�о�в�не�пост
плении�денежных�средств
в�
становленный�сро��на�счет�бюджета��орода�Ко�алыма,�взыс�ание�средств�с
бсидии�ос
ществляется�в�с
дебном�поряд�е�в�соот-
ветствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Приложение�1���Поряд�!�проведения��он�!рса�по�предоставлению��рантовой�поддерж�и�социально�о
предпринимательства�и��рантовой�поддерж�и�начинающих�предпринимателей

__________________________________
__________________________________

от�________________________________
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВКА
на	�частие	в	он�рсе	по	предоставлению	�рантовой	поддержи

социально�о	 предпринимательства	 и	 �рантовой	 поддержи
начинающих	 предпринимателей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное�наименование�с
бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стоимость�прое�та�________________________________________________________________________________________________________________________
С
мма�запрашиваемо�о��ранта�в�форме�с
бсидии�______________________________________________________________________________________

С�
словиями�предоставления��ранта�в�форме�с
бсидии�озна�омлен�и�со�ласен.�Достоверность�представленной�информации
�арантир
ю.�Не�возражаю�против�в�лючения�в�общедост
пные�источни�и�моих�персональных�данных.

Со�ласен�на�предоставление�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о�ончания�след
ющих�до�
ментов:
�опии�б
х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляемых
в�ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов�
,�перепод�отов�
�и�повышение��валифи�ации��адров.

Со�ласен�на�ос
ществление�Контрольно-счетной�палатой��орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения�пол
чателями�с
бсидий�
сло-
вий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления.

Настоящим�подтверждаю,�что�в�отношении�меня,�
полномоченным�ор�аном�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р
�а�-�Ю�ры,�Администрацией��орода�Ко�алыма,�ор�анизациями�инфрастр
�т
ры�поддерж�и�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�автономно�о�о�р
�а,�решение�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии�по�тем�же�основаниям�на�те�же�цели
не�принималось.

Р
�оводитель�ор�анизации/
Индивид
альный�предприниматель���_______________________________________________________________���_____________________________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Дата�_____��_______________�201__��ода

Приложение�2���Поряд�!�проведения��он�!рса�по�предоставлению��рантовой�поддерж�и�социально�о
предпринимательства�и��рантовой�поддерж�и�начинающих�предпринимателей

ПРИМЕРНАЯ	ФОРМА	БИЗНЕС-ПЛАНА

1.�Тит
льный�лист
Наименование�бизнес-плана.
Наименование�и�адрес�ор�анизации�(индивид
ально�о�предпринимателя).
Имена,�адреса�и�телефоны�основных�
чредителей�с�
�азанием�доли�в�
ставном��апитале.
Фамилия,�имя,�отчество�р
�оводителя�ор�анизации�(индивид
ально�о�предпринимателя),�телефон,�фа�с.
Фамилия,�имя,�отчество�р
�оводителя�бизнес-плана,�телефон,�фа�с.
Основная�страте�ия�развития�бизнес-плана.
Сметная�стоимость�бизнес-плана.
Источни�и�финансирования�бизнес-плана:
-�собственные�средства;
-�заемные�средства.

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства 

1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя:____________________________________________________________________________________ 
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ________________________________________________ 
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________ 

1.4. Дата государственной регистрации: «___» ______________________ года 
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________ 

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства: 

2.1. Юридический: 2.2. Фактический: 

Населенный пункт ________________ 
улица __________________________ 
дом ___________,  кв. __________ 

Населенный пункт ________________ 
улица __________________________ 
дом ___________,  кв. __________ 

3. Банковские реквизиты: 

р/с (л/с) ________________________ в банке _____________________________ 
к/с _______________________________ БИК ____________________________ 

4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): 
___________________________________________________________ 

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек 

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц 

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей 

8. Применяемый налоговый режим 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

3. 
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Сро�и�реализации�бизнес-плана.

2.�Вводная�часть�или�резюме�бизнес-плана
Крат�ое�описание�ор�анизации�(индивид
ально�о�предпринимателя)�-�инициатора�бизнес-плана.
Крат�ое�описание�прод
�ции�или�
сл
�.
Общие�сведения�о�потенциале�рын�а.
Основные�финансовые�по�азатели�ор�анизации�(индивид
ально�о�предпринимателя)�за�последние�отчетные�периоды.
Крат�ое�описание�страте�ии�развития�бизнеса,�рис�ов.
Описание�потребности�в�инвестициях,�в�лючая�источни�и,�объемы,�сро�и�и��он�ретные�направления�их�использования.
Сро�и�о�
паемости�затраченных�средств�и�рес
рсов.
Э�ономичес�ая�эффе�тивность�бизнес-плана.
Общественная�полезность�бизнес-плана�(например,�создание�новых�рабочих�мест,�про�лад�а�доро��и��омм
ни�аций�обще�о

пользования,�расширение�жилищно�о�фонда,�использование�тр
да�инвалидов,�др
�ие).

3.�План�мар�етин�а
1.�Хара�теристи�а�прод
�ции.
2.�Оцен�а�потенциальных�возможностей�рын�а.
3.�Ор�анизация�сбыта�прод
�ции.
4.�Кон�
рентная�полити�а.
5.�Ор�анизация�ре�ламной��ампании�и�ориентировочный�объем�затрат�на�ее�проведение.
4.�Финансовый�план
1.�Объем�финансирования�бизнес-плана�по�источни�ам.
2.�Финансовые�рез
льтаты�реализации�бизнес-плана.
3.�Движение�денежных�средств�по��одам�реализации�бизнес-плана.
4.�Э�ономичес�ая�эффе�тивность�бизнес-плана�по�по�азателям�сро�а�о�
паемости,�инде�са�рентабельности,�вн
тренней�нормы

доходности,�инде�са�доходности.
5.�Сро��о�
паемости.
6.�Определение�точ�и�без
быточности,��оторая�соответств
ет�объем
�реализации,�начиная�с��оторо�о�вып
с��прод
�ции�должен

приносить�прибыль.
7.�Про�ноз�движения�денежных�средств�на�основе�пессимистичес�их�и�оптимистичес�их�значений�основных�по�азателей�бизнес-

плана.

5.�Оцен�а�рис�ов
Рыночные�рис�и.
Вн
тренние�или�рес
рсные�рис�и.

6.�Приложения
В��ачестве�приложений���бизнес-план
�мо�
т�представляться:
-�б
х�алтерс�ие�и�финансовые�отчеты;
-�а
диторс�ие�за�лючения;
-�данные�по�анализ
�рын�а;
-�специфи�ации�прод
�та,�фото�рафии;
-��опии�ре�ламных�проспе�тов;
-�резюме�владельцев�и�менеджеров;
-��опии�лицензий,�разрешений,�свидетельств�и�иных�до�
ментов,�подтверждающих�возможности�инициатора�бизнес-плана�ре-

ализовать�бизнес-план;
-��опии�до�оворов�и�прото�олов�о�намерениях,��оторые�в�перспе�тиве�б
д
т�способствовать�реализации�бизнес-плана;
-�ре�омендательные�письма;
-�необходимые�чертежи;
-�прое�тно-сметная�до�
ментация;
-�др
�ое.

Приложение�3���Поряд�!�проведения��он�!рса�по�предоставлению��рантовой�поддерж�и�социально�о
предпринимательства�и��рантовой�поддерж�и�начинающих�предпринимателей

ДОГОВОР
О	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	ГРАНТА	В	ФОРМЕ	СУБСИДИИ

�.�Ко�алым
_____��__________�201__��.

М
ниципальное��азенное�
чреждение�Администрация��орода�Ко�алыма,�в�дальнейшем�имен
емая�«Грантодатель»,�в�лице��лавы
�орода�Ко�алыма�______________________________________,�действ
юще�о�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�с�одной�стороны,�и
_________________________,�в�дальнейшем�имен
емый�«Грантопол
чатель»,�в�лице�___________________________________,�действ
юще�о�на
основании�__________________,�с�др
�ой�стороны,�за�лючили�настоящий�до�овор�о�нижеслед
ющем:

1.�Предмет�до�овора
1.1.�Грантодатель�передает,�а�Грантопол
чатель�принимает��рант�в�форме�с
бсидии�на�основании�постановления�Администрации

�орода� Ко�алыма� от � ____ ._____ ._______ � №____ , � в � соответствии� с � целями, � 
становленными� бизнес-планом
«_____________________________________».

1 .2 . � Для � достижения � целей � бизнес-плана � Грантопол
чатель � проведет � след
ющие� мероприятия
____________________________________________.

1.3.�С
мма��ранта�составляет�__________�(__________________)�р
блей.�Из�них:
-�__________�(_______________________)�р
блей�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�пред
смотренных�на�реализацию�Подпро�-

раммы;
-�__________�(________________________)�р
блей,�за�счет�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры,�пред
смот-

ренных�на�реализацию��Подпро�раммы.

2.�Целевое�использование�средств��ранта
в�форме�с
бсидии
2.1.�Средства��ранта�в�форме�с
бсидии�б
д
т�использоваться�ис�лючительно�на�цели,�
�азанные�в�бизнес-плане.
2.2.�Грантодатель�признает�расходование�средств��ранта�в�форме�с
бсидии�целевым�использованием,�если�оно�б
дет�стро�о

соответствовать�бизнес-план
.
2.3.�Грантопол
чатель�не�может�продавать,�сдавать�в�аренд
�и�передавать�др
�ом
�лиц
�приобретенное�на�средства��ранта�в

форме�с
бсидии�обор
дование.
2.4.�Грантопол
чатель�должен�
ведомлять�Грантодателя�о�любых�пресс-�онференциях,�общественных�событиях�и�церемониях,

связанных�с��рантом�в�форме�с
бсидии,�до�момента�их�проведения,�а�та�же�направлять��опии�всех�п
бли�аций,�связанных�с�реали-
зацией��ранта�в�форме�с
бсидии.

3.�Отчетность�по�реализации�бизнес-плана
3.1.�Учет�расходования�средств��ранта�в�форме�с
бсидии�производится�отдельно�от�др
�их�средств�Грантопол
чателя�с�соблю-

дением�правил�ведения�б
х�алтерс�о�о�
чета�и��ассовых�операций,�
становленных�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой
Федерации.

3.2.�Отчетность�по�реализации�бизнес-плана�состоит�из�содержательно�о�отчета�(информации)�и�финансово�о�отчета�(информа-
ции�о�расходах�с�приложением��опий�первичных�до�
ментов).

Отчетность�предоставляется�еже�вартально,�до�30�числа�месяца,�след
юще�о�за�отчетным��варталом.
По�истечении�сро�а�реализации�бизнес-плана�Грантопол
чатель�представляет�о�ончательный�отчет�в�течение�30�дней.�Грантода-

тель�ос
ществляет�провер�
�отчета,�анализ�финансовых�рез
льтатов�и�степень�достижения�по�азателей�бизнес-плана,�исходя�из
�ритериев�финансовой�
стойчивости�и�эффе�тивности�созданно�о�предприятия.�В�сл
чае�со�ласования�отчета�по�рез
льтатам�про-
веденно�о�анализа,�о�ончательный�отчет�принимается�Грантодателем.

3.3.�Финансовая�до�
ментация,�относящаяся����рант
�в�форме�с
бсидии,�должна�храниться�Грантопол
чателем�не�менее�трех�лет
после�предоставления�ито�ово�о�финансово�о�отчета.

3.4.�Грантопол
чатель�предоставляет�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение��ода�после�ее�о�ончания�след
ющие�до�
менты:
�опии�б
х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов�
,�перепод�отов�
�и�повышение��валифи�ации��адров.

3.5.�Полномочный�представитель�Грантодателя�имеет�право�проведения�проверо��соблюдения�
словий,�целей�и�поряд�а�предо-
ставления�с
бсидий.

4.�Сро��реализации�бизнес-плана
4.1.�Бизнес-план�б
дет�реализован�в�сро��до�____��_________�20__��ода.
4.2.�В�целях�реализации�бизнес-плана�средства��ранта�в�форме�с
бсидии�б
д
т�использованы�в�сро��до�____��___________�20__��ода.

5.�Порядо��выплаты��ранта�в�форме�с
бсидии�и�предоставления�отчетности
5.1.�Выплата��ранта�в�форме�с
бсидии�ос
ществляется�п
тем�перечисления�на�бан�овс�ий�счет�Грантопол
чателя�в�течение�10-

ти�рабочих�дней�с�момента�за�лючения�До�овора.

6.�Изменение�до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии
6.1.�В�сл
чае�необходимости�внесения�с
щественных�изменений�и�дополнений�в�бизнес-план�после�подписания�настояще�о

до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии,�изменения�и�дополнения�вносятся�по�со�ласованию�сторон�и�становятся
неотъемлемой�частью�настояще�о�до�овора.

6.2.�Все�изменения�и�дополнения���настоящем
�до�овор
�действительны,�если�они�совершены�в�письменной�форме�и�подписаны

полномоченными�на�то�представителями�сторон.

7.�Основания�и�порядо��возврата��ранта�в�форме�с
бсидии
7.1.�В�сл
чае�если�бизнес-план�реализован,�но�средства��ранта�использованы�не�в�полном�объеме,�Грантопол
чатель�обязан

верн
ть�неиспользованн
ю�часть��ранта�в�течение�15��алендарных�дней�с�момента�пол
чения�требования�перечислить�
�азанн
ю�в
требовании�с
мм
�в�бюджет��орода�Ко�алыма.

7.2.�Средства��ранта�в�форме�с
бсидии�подлежат�возврат
�в�полном�объеме�в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�течение�15��алендарных
дней�с�момента�пол
чения�Грантодателем�требования�о�возврате�средств,�в�сл
чаях:

7.2.1.�невыполнения�
словия�софинансирования�Грантопол
чателем�расходов�на�реализацию�бизнес-плана�в�размере�не�менее
15�процентов�от�общей�с
ммы�расходов�на�реализацию�бизнес-плана;

7.2.2.�непредставления�Грантопол
чателем�в�
становленные�п.�3.2�настояще�о�До�овора�сро�и�отчета�о�реализации�бизнес-
плана;

7.2.3.�Грантопол
чателем�не�реализован�бизнес-план�и�не�использованы�средства��ранта�в�форме�с
бсидии�в�сро�и,�
становлен-
ные�настоящим�До�овором;

7.2.4.�Грантопол
чателем�не�дости�н
ты�цели�и�положительные�рез
льтаты�реализации�бизнес-плана,�в�том�числе�при�ли�вида-
ции,�реор�анизации,�несостоятельности�Грантопол
чателя;

7.2.5.�если�Грантопол
чателем�за�рыта�предпринимательс�ая�деятельность�в�течение�1��ода�с�момента�о�ончания�сро�а�действия
до�овора.

7.3.�Средства��ранта�в�форме�с
бсидии�подлежат�возврат
�в�размере�средств,�использованных�не�по�целевом
�назначению,�в
сл
чае�выявления�фа�та�нецелево�о�использования�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�и�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры.

7.4.�При�возврате��ранта�в�форме�с
бсидии�Грантопол
чатель�письменно�
ведомляет�Уполномоченный�ор�ан�о�возврате�с
ммы
с
бсидии,�приложив��опию�платежно�о�пор
чения.

7.5.�При�от�азе�от�добровольно�о�возврата�средств��ранта�в�форме�с
бсидии,�выраженно�о�в�не�пост
плении�денежных�средств
в�
становленный�сро��на�счет�бюджета��орода�Ко�алыма,�взыс�ание�средств�ос
ществляется�в�с
дебном�поряд�е�в�соответствии�с
действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�Пре�ращение�до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии
8.1.�До�овор�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии�пре�ращается:
-�с�момента�со�ласования�Грантодателем�о�ончательно�о�отчета�о�реализации�бизнес-плана;
-�досрочно,�если�выполнены�все�мероприятия�и�дости�н
ты�цели�настояще�о�до�овора.
9.�Прочие�
словия
9.1.�Грантопол
чатель�подтверждает,�что�все�необходимые�нало�овые�выплаты�
чтены�им�и�он�берет�на�себя�полн
ю�ответствен-

ность�за�
плат
�нало�ов�по��рант
�в�форме�с
бсидии.
9.2.�Все�споры�по�настоящем
�до�овор
�б
д
т�разрешаться�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации.
9.3.�Настоящий�до�овор�составлен�в�дв
х�э�земплярах,�имеющих�одина�ов
ю�юридичес�
ю�сил
,�по�одном
�э�земпляр
�для��аждой

из�сторон�и�вст
пает�в�сил
�с�момента�подписания�сторонами.

10.�Юридичес�ие�адреса�и�ре�визиты�сторон
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ПОЛОЖЕНИЕ
О	КОНКУРСНОЙ	КОМИССИИ	ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	ГРАНТОВОЙ	ПОДДЕРЖКИ

СОЦИАЛЬНОГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	 И	 ГРАНТОВОЙ	ПОДДЕРЖКИ
НАЧИНАЮЩИХ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�о��он�
рсной��омиссии�по�предоставлению��рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства

и��рантовой�поддерж�и�начинающих�предпринимателей�(далее�-�Положение)�полностью�определяет�порядо��деятельности��омиссии
по�предоставлению��рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства�и��рантовой�поддерж�и�начинающих�предпринимателей
(далее�-�Комиссия).

1.2.�В�своей�деятельности�Комиссия�р
�оводств
ется�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�предпринимательстве,�Граж-
данс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�др
�ими�нормативными�правовыми�а�тами,�действ
ющими�на�территории�Российс�ой
Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры,�подпро�раммой�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства
в��ороде�Ко�алыме»�м
ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м
ниципально�о�образования
�ород�Ко�алым»�и�настоящим�Положением.

2.�Основные�задачи�и�ф
н�ции�Комиссии
2.1.�Основными�задачами�Комиссии�является�выработ�а�со�ласованных�решений�по�определению�победителей��он�
рса�по

предоставлению��рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства�и��рантовой�поддерж�и�начинающих�предпринимателей.
2.2.�Комиссия�в�целях�выполнения�возложенных�на�нее�задач�реализ
ет�след
ющие�ф
н�ции:
2.2.1.�Рассматривает�пост
пившие�бизнес-планы�и�возни�ающие�в�ходе�проведения�вопросы.
2.2.2.�Определяет�победителей��он�
рса.

3.�Права�Комиссии
3.1.�Комиссия�имеет�право�запрашивать�
�
частни�ов��он�
рса�информацию�для�провер�и�достоверности�и�объе�тивности�оцен�и

со�ласно�настоящем
�Положению.

4.�Порядо��работы�Комиссии
4.1.�Члены�Комиссии�обязаны�до�проведения��он�
рса�озна�омиться�с��он�
рсными�материалами.
4.2.�Работой�Комиссии�р
�оводит�председатель�Комиссии.
В�отс
тствие�председателя�Комиссии�е�о�ф
н�ции�исполняет�заместитель�председателя�Комиссии.�В�сл
чае�временно�о�отс
т-

ствия�председателя�Комиссии�и�заместителя�председателя�Комиссии,�председателем�Комиссии�временно�назначается�член�Комис-
сии�избранный�большинством��олосов�членов�Комиссии.

В�сл
чае�временно�о�отс
тствия�се�ретаря�Комиссии,�члена�Комиссии�по�
важительной�причине�(отп
с�,�болезнь,��омандиров�а)
е�о�на�заседании�Комиссии�представляет�штатный�заместитель�либо�работни�,�на��оторо�о�возложено�исполнение�должностных
обязанностей.

4.3.�Заседания�Комиссии�являются�правомочными,�если�на�них�прис
тств
ет�не�менее�пятидесяти�процентов�от�обще�о�числа�ее
членов.

4.4.�Решения�Комиссии�принимаются�простым�большинством��олосов�членов�Комиссии,�при�равенстве��олосов,��олос�предсе-
дателя�Комиссии�является�решающим.

Решения�Комиссии�оформляются�прото�олом,��оторый�хранится�в�
правлении�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
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СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ	КОМИССИИ	ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	ГРАНТОВОЙ	ПОДДЕРЖКИ
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Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель��он�
рсной��омиссии;
За�орс�ая�Елена�Геор�иевна�-�начальни��
правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя

�он�
рсной��омиссии;
Я�
бович�Галина�Ни�олаевна�-�специалист�-�э�сперт�отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства�
правле-

ния�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�се�ретарь��он�
рсной��омиссии�(без�права��олоса).
Члены��он�
рсной��омиссии:
Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;
Ковальч
��Але�сей�Валериевич�-�председатель��омитета�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;
Косолапов�Але�сандр�Витальевич�-�начальни��юридичес�о�о�
правления�Администрации��орода�Ко�алыма;
Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни��
правления��
льт
ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Рыбачо��Марина�Геннадьевна�-�председатель�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма;
Авчинни��Ев�ения�Валерьевна�-�начальни��отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства�
правления�э�оно-

ми�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

Грантодатель: Грантополучатель: 

Муниципальное казенное учреждение Администрация города 
Когалыма 
Юридический адрес: 
Российская Федерация, 628481, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. 
Дружбы народов, 7. 
ОГРН 1028601443892 
ИНН 8608000104 
КПП 860801001 
Р/счет 40204810200000000029 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(Комитет финансов г. Когалыма, Администрация города Кога-
лыма), 
л/с 02873030510) 
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 
E-mail: buhAdmKogalym@yandex.ru 
тел. (34667) 93540 
 
Глава города Когалыма 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

_____________________ (Ф.И.О.) 
 
_____  ____________ 201__ г. 
М.П. 

___________________ (Ф.И.О.) 
 
_____  ____________ 201__ г. 
М.П. 

Приложение�7���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.05.2016�№1469

Приложение�7���м!ниципальной�про�рамме�«Социально-э�ономичес�ое�развитие
и�инвестиции�м!ниципально�о�образования��ород�Ко�алым»

ПОРЯДОК	О	ПРОВЕДЕНИИ	КОНКУРСА	ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	ГРАНТОВ
В	ФОРМЕ	СУБСИДИИ	НА	РАЗВИТИЕ	МОЛОДЕЖНОГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.�Общие�положения
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1.1.�Порядо��о�проведении��он�
рса�по�предоставлению��рантов�в�форме�с
бсидии�на�развитие�молодежно�о�предприниматель-
ства�(далее�-�Порядо�)�определяет��ритерии�и�
словия�проведения��он�
рса�по�предоставлению��рантов�в�форме�с
бсидии�на
развитие�молодежно�о�предпринимательства.

1.2.�Кон�
рс�по�предоставлению��рантов�в�форме�с
бсидий�на�развитие�молодежно�о�предпринимательства�(далее�-��он�
рс)
проводится�в�социально�значимых�(приоритетных)�видах�деятельности,�определенных�приложением�3���про�рамме.

1.3.�Кон�
рс�проводится�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-
Ю�ры,�предоставленных�в�форме�с
бсидии�на�реализацию�подпро�раммы�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в
�ороде�Ко�алыме»�(далее�-�подпро�рамма),�в�соответствии�с�
словиями�их�предоставления,�пред
смотренных�в�те�
щем�финансовом
�од
�на�данные�цели.

1.4.�В�рам�ах�настояще�о�Поряд�а�под��рантом�в�форме�с
бсидии�понимается�целевое�софинансирование�из�бюджета��орода
Ко�алыма�и�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры�на�безвозмездной,�безвозвратной,��он�
рсной�основе�бизнес-
плана,�по�предоставлению��рантов�в�форме�с
бсидии�на�развитие�молодежно�о�предпринимательства.

1.5.�Уполномоченным�ор�аном�в�проведении��он�
рса�является�
правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее
-�Уполномоченный�ор�ан).

1.6.�Информационная�поддерж�а��он�
рса�ос
ществляется�через�средства�массовой�информации�и�официальный�сайт�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�(далее�-�средства�массо-
вой�информации).

1.7.�Количество�мест�и�с
мма��ранта�в�форме�с
бсидии�по��аждом
�мест
�определяется�еже�одно�
полномоченным�ор�аном.
Количество�мест�зависит�от�предоставляемой�еже�одно�с
ммы�с
бсидии�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-

Ю�ры�на�реализацию�данно�о�мероприятия,�в�соответствии�с�до�овором�о�предоставлении�с
бсидии�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры.

2.�Цели�и�задачи��он�
рса
2.1.�Основными�целями��он�
рса�являются:
2.1.1.�Создание�бла�оприятных�
словий�для�развития�и�
величения��оличества�С
бъе�тов�молодежно�о�предпринимательства.
2.1.2.�Обеспечение�занятости�и�развитие�самозанятости�среди�молодежи,�стим
лирование�молодежи���ос
ществлению�самосто-

ятельной�предпринимательс�ой�деятельности.
2.1.3.�Стим
лирование�предпринимательс�ой�а�тивности�С
бъе�тов�через�поддерж�
�их�инициатив�в�предпринимательс�ой�сфере.
2.1.4.�Стим
лирование���занятию�предпринимательс�ой�деятельностью�и�развития�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме.
2.2.�Основной�задачей��он�
рса�является�формирование�бла�оприятно�о�общественно�о�мнения�предпринимательс�ой�деятель-

ности,�формирование�
спешно�о�положительно�о�образа�в�предпринимательс�ой�сфере.

3.�Критерии�отбора�С
бъе�тов,�
словия�проведения��он�
рса�и�предоставления��ранта�в�форме�с
бсидии,�требования���оформ-
лению�бизнес-плана

3.1.�В�Кон�
рсе�мо�
т�
частвовать�С
бъе�ты,�при�соблюдении�след
ющих�
словий:
3.1.1.�С
бъе�т�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма�(далее�-�С
бъе�т)�-�хозяйств
ющий�с
бъе�т,�заре�ист-

рированный�и�(или)�состоящий�на�нало�овом�
чете�и�ос
ществляющий�свою�деятельность�на�территории�м
ниципально�о�образова-
ния��ород�Ко�алым,�являющийся�с
бъе�том�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от
24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»;

3.1.2.�Лица,�ос
ществляющие�хозяйственн
ю�деятельность�в��ачестве�индивид
ально�о�предпринимателя,�в�возрасте�до�30�лет
(в�лючительно),�либо�в��ачестве�юридичес�о�о�лица,�более�50%�доли�
ставно�о�(с�ладочно�о)��апитала��оторо�о�принадлежат�физи-
чес�им�лицам,�в�возрасте�до�30�лет�(в�лючительно).

3.2.�Грант�в�форме�с
бсидии�на�развитие�молодежно�о�предпринимательства�предоставляется�при�соблюдении�след
ющих�
с-
ловий:

3.2.1.�Размер��ранта�в�форме�с
бсидии�не�может�превышать�300,0�тысяч�р
блей�на�одно�о�пол
чателя�поддерж�и.
3.2.2.�Софинансирование�С
бъе�том�расходов�на�реализацию�бизнес-плана�в�размере�не�менее�10�процентов�от�затрат,�пред
с-

мотренных�бизнес-планом.�Софинансирование�ос
ществляется�в�денежной�форме�за�счет�собственных�и�(или)�заемных�средств.
3.2.3.�Установление�сро�а�реализации�бизнес-плана�не�более�трех�лет.
3.2.4.�Целевое�использование��ранта�в�форме�с
бсидии.�Использование��ранта�в�форме�с
бсидии�в�полном�объеме.
Под�целевым�использованием��ранта�в�форме�с
бсидии�в�настоящем�Поряд�е�понимается�е�о�использование�на�ос
ществление

целевых�затрат,�пред
смотренных�бизнес-планом.
3.3.�К�
частию�в��он�
рсе�доп
с�аются�С
бъе�ты,��оторые�представляют�в�отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями

�раждан�Администрации��орода�Ко�алыма�след
ющие�до�
менты:
3.3.1.�Заяв�
�со�ласно�приложению�1���настоящем
�Поряд�
;
3.3.2.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до�
ментов�с�предъявлением�ори�иналов�для�свер�и:
-�свидетельства�о��ос
дарственной�ре�истрации�(для�юридичес�о�о�лица);
-�свидетельства�о��ос
дарственной�ре�истрации�физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид
ально�о�предпринимателя�(для�индивид
-

ально�о�предпринимателя);
-�свидетельства�о�постанов�е�на�
чет�в�нало�овом�ор�ане;
-�свидетельства�о�внесении�записи�в�единый��ос
дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�(индивид
альных�предпринимателей);
-�паспорта��ражданина�Российс�ой�Федерации�(для�индивид
альных�предпринимателей);
-�статистичес�ой�отчетности�с�отмет�ой�ор�ана�статисти�и�о�принятии;
-�б
х�алтерс�ой�отчетности�с�отмет�ой�нало�ово�о�ор�ана�о�принятии;
-�до�
менты,�подтверждающие�наличие�собственных�средств�(выпис�а�с�расчетно�о�счета)�в�размере�не�менее�10�процентов�от

размера�пол
чаемо�о��ранта�в�форме�с
бсидии;
-�бизнес-план�по�форме�со�ласно�приложению�2���настоящем
�Поряд�
.
3.3.3.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до�
ментов,�предоставляемые�С
бъе�том�по�собственной�инициативе:
-�
чредительные�до�
менты�для�юридичес�их�лиц;
-�до�
менты,�подтверждающие�полномочия�р
�оводителя�С
бъе�та�(решение�р
�оводителей,�при�аз�о�назначении);
-�выпис�и�из�едино�о��ос
дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(для�юридичес�о�о�лица);
-�выпис�и�из�едино�о��ос
дарственно�о�реестра�индивид
альных�предпринимателей�(для�индивид
ально�о�предпринимателя);
-�справ�и,�подтверждающие�отс
тствие�задолженности�по�нало�овым�и�иным�обязательным�платежам;
-�справ�и�отделения�Пенсионно�о�Фонда�Российс�ой�Федерации,�подтверждающей�отс
тствие�задолженности�по�страховым

взносам;
-�справ�и�отделения�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации,�подтверждающей�отс
тствие�задолженности�по

страховым�взносам.
Непредоставление�С
бъе�том,�претенд
ющим�на�пол
чение��ранта�в�форме�с
бсидии�до�
ментов,��оторые�он�вправе�представить

по�собственной�инициативе,�не�является�основанием�для�от�аза�в�приеме�до�
ментов.
До�
менты,�предоставляемые�в�соответствии�с�п
н�том�3.3�настояще�о�Поряд�а�в�виде��опий,�должны�быть�прошиты��аждый

отдельно�(в�сл
чае,�если�до�
мент�на�2�и�более�листах)�и�заверены�С
бъе�том�(за�ис�лючением�нотариально�заверенных��опий).
3.4.�С
бъе�ты�нес
т�ответственность�за�достоверность�представляемых�сведений�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации.
3.5.�С
бъе�т�имеет�право�представить�на��он�
рсный�отбор�толь�о�один�бизнес-план.
Бизнес-план�в�лючает�в�себя�основной�те�ст�и�приложения.�Все�до�
менты�предоставляются�в�печатном�виде�в�одном�э�земп-

ляре�и�на�эле�тронном�носителе.�Размер�страницы�А-4,�в�формате�MS�Word,�шрифт�Times�New�Roman,�размер�шрифта�-�13�пт,
интервал�-�1,�поля�страниц:�левое�-�3�см,�правое�-�1�см,�нижнее�-�2�см,�верхнее�-�1�см.

3.6.�Не�доп
с�аются���
частию�в��он�
рсном�отборе�бизнес-планы�С
бъе�тов:
-�являющихся��редитными�ор�анизациями,�страховыми�ор�анизациями�(за�ис�лючением�потребительс�их��ооперативов),�инвести-

ционными�фондами,�не�ос
дарственными�пенсионными�фондами,�профессиональными�
частни�ами�рын�а�ценных�б
ма�,�ломбардами;
-�являющихся�
частни�ами�со�лашений�о�разделе�прод
�ции;
-�ос
ществляющих�предпринимательс�
ю�деятельность�в�сфере�и�орно�о�бизнеса;
-�являющихся�в�поряд�е,�
становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�валютном�ре�
лировании�и�валютном

�онтроле,�нерезидентами�Российс�ой�Федерации,�за�ис�лючением�сл
чаев,�пред
смотренных�межд
народными�до�оворами�Россий-
с�ой�Федерации.

-�ос
ществляющим�производство�и�(или)�реализацию�пода�цизных�товаров,�а�та�же�добыч
�и�(или)�реализацию�полезных�ис�о-
паемых,�за�ис�лючением�общераспространенных�полезных�ис�опаемых.

3.7.�В�предоставлении�с
бсидии�в�виде��ранта�должно�быть�от�азано�в�сл
чае,�если:
-�не�представлены�до�
менты,�соответств
ющие�требованиям�настояще�о�Поряд�а,�или�представлены�недостоверные�сведения

и�до�
менты;
-�не�выполнены�
словия�о�азания�поддерж�и;
-�ранее�в�отношении�заявителя�-�С
бъе�та�было�принято�решение�об�о�азании�анало�ичной�поддерж�и�(поддерж�и,�
словия

о�азания��оторой�совпадают,�в�лючая�форм
,�вид�поддерж�и�и�цели�ее�о�азания)�и�сро�и�ее�о�азания�не�исте�ли;
-�с�момента�признания�С
бъе�та�доп
стившим�нар
шение�поряд�а�и�
словий�о�азания�поддерж�и,�в�том�числе�не�обеспечившим

целево�о�использования�средств�поддерж�и,�прошло�менее�чем�три��ода;
-�имеется�задолженность�по�нало�овым�платежам�и�иным�обязательным�платежам�в�бюджетн
ю�систем
�Российс�ой�Федерации;
-�находится�в�стадии�реор�анизации,�ли�видации,�несостоятельности;
-�сообщивших�о�себе�недостоверные�сведения.
3.8.�Кон�
рсный�отбор�бизнес-планов�ос
ществляет��омиссия�по�отбор
�С
бъе�тов�для�пол
чения��ранта�в�форме�с
бсидии�(далее

-�Комиссия,�приложение�5���настоящем
�Поряд�
).

4.�Этапы�проведения��он�
рса,�порядо��приема�и�первично�о�отбора�прое�тов
4.1.�Кон�
рс�проводится�по�след
ющим�этапам:
4.1.1.�Информирование�о�начале��он�
рса.
Уполномоченный�ор�ан�п
бли�
ет�в�средствах�массовой�информации�объявление�о�начале�и�сро�ах�приема�до�
ментов�на��он-

�
рсный�отбор.
В�объявлении�должна�содержаться�информация�о�месте,�времени,�процед
ре�приема�до�
ментов,��оличестве�мест,�с
мме��ранта

в�форме�с
бсидии,�а�та�же�дата,�время�и�место�подведения�ито�ов��он�
рсно�о�отбора.
Информация�о�проведении��он�
рса�п
бли�
ется�в�средствах�массовой�информации�не�менее�чем�за�10�дней�до�даты�о�ончания

приема��он�
рсной�до�
ментации.
4.1.2.�Прием�до�
ментов�и�первичный�отбор�прое�тов�(бизнес-планов)�Уполномоченным�ор�аном�(заочный�этап).
Уполномоченный�ор�ан:
-�в�течение�5�рабочих�дней�с�момента�о�ончания�сро�а�приема�до�
ментов,�
�азанных�в�п
н�те�3.3�настояще�о�Поряд�а�ос
ществ-

ляет�первичный�отбор�заяво��и�до�
ментов,�пост
пивших�от�С
бъе�тов�через�отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями
�раждан�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�запрашивает�в�соответств
ющих��ос
дарственных�ор�анах�до�
менты�и�информацию,��оторые�находятся�в�их�распоряжении�в
соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры;

-�размещает�в�средствах�массовой�информации�информацию�о�перечне�бизнес-планов,�доп
щенных����он�
рсном
�отбор
,�и
перечне�бизнес-планов,�не�доп
щенных����он�
рсном
�отбор
,�с�
�азанием�причин�в�соответствии�с�разделом�3�настояще�о�Поряд�а;

ведомляет�С
бъе�та,�не�доп
щенно�о����он�
рсном
�отбор
�письменно,�с�
�азанием�причин.

Сро��размещения�информации�в�средствах�массовой�информации�о�перечне�бизнес-планов,�доп
щенных����он�
рсном
�отбор
,
и�перечне�бизнес-планов,�не�доп
щенных����он�
рсном
�отбор
,�с�
�азанием�причин,�может�быть�продлен�на�сро��предоставления
до�
ментов�и�информации,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос
дарственные�
сл
�и,�иных��ос
дар-
ственных�ор�анов,�ор�анизаций,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�право-
выми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры.

-�инициир
ет�заседание�Комиссии�для�определения�победителей��он�
рсно�о�отбора�в�течение�11�рабочих�дней�с�момента
о�ончания�сро�а�приема�до�
ментов,�
�азанных�в�п
н�те�3.3�настояще�о�Поряд�а;

-�ос
ществляет�под�отов�
�материалов�для�ее�заседания,�ор�анизационно-техничес�ое�обеспечение�деятельности�Комиссии.

4.1.3.�Заседание�Комиссии�и�п
бличная�защита�бизнес-плана�С
бъе�тами.�Принятие�решения�о�предоставлении�с
бсидии�в�виде
�ранта.

В�сл
чае�принятия�отрицательно�о�решения�в�предоставлении��ранта�Комиссия�
ведомляет�С
бъе�та�в�
стной�форме,�с�озв
чи-
ванием�причин�от�аза.

В�сл
чае�принятия�положительно�о�решения�в�течение�11-ти�рабочих�дней,�с�даты�подведения�ито�ов�Кон�
рса,�оформляется
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении��рантовой�поддерж�и.�В�постановлении�
�азывается�победитель
�он�
рсно�о�отбора�с�
�азанием�с
ммы��ранта.

4.1.4.�За�лючение�до�оворов�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии�с�победителями��он�
рса.
4.2.�Уполномоченный�ор�ан:
-�оп
бли�овывает�информацию�о�победителях��он�
рсно�о�отбора�по�предоставлению��рантов�в�форме�с
бсидии�в�средствах

массовой�информации;
-�ос
ществляет��онтроль�за�исполнением�до�оворов�на�предоставление��рантов�в�форме�с
бсидии�и�целевым�использованием

денежных�средств.

5.�Критерии�оцен�и�бизнес-планов�и�п
бличная�защита�бизнес-плана
5.1.�Комиссия�оценивает�бизнес-планы�С
бъе�тов,�претенд
ющих�на�пол
чение��ранта�в�форме�с
бсидии,�р
�оводств
ясь�след
-

ющими��ритериями:
-�создание�новых�рабочих�мест;
-�прирост�нало�овых�пост
плений�в�бюджет��орода�Ко�алыма;
-�сро��о�
паемости�бизнес-плана;
-�содержание�бизнес-плана�(достоверность,�реальность,��оличество�по�азателей�бизнес-плана;��ачество�расчетов,�наличие

проведенных�мар�етин�овых�исследований,�инновационных�идей,�оцен�а�рис�ов,�соответствие�точ�ам�э�ономичес�о�о�роста��орода
Ко�алыма);

-�реализация�бизнес-плана�в��ороде�Ко�алыме;
-�соответствие�
�азанным�сферам�деятельности;
-�востребованность�рез
льтатов�деятельности;
-�реалистичность�сро�ов�выполнения�бизнес-плана,�предпола�аемых�рез
льтатов�и�наличие�перспе�тив�дальнейше�о�развития;
-�рациональность�составления�бизнес-плана,�е�о�э�ономичность.
5.2.�Принятие�решений�по�рез
льтатам�п
бличной�защиты�бизнес-планов�ос
ществляется�Комиссией�в�соответствии�с�разделом

5�настояще�о�Поряд�а.
5.3.�В�рез
льтате�приема�и�первично�о�отбора�Уполномоченный�ор�ан�ис�лючает�бизнес-планы,��оторые�не�соответств
ют�
сло-

виям�Кон�
рса.�Представленные�бизнес-планы�не�рецензир
ются�и�обратно�не�возвращаются.
5.4.�Участни���он�
рсно�о�отбора�должен�лично�представить�в�
стной�форме�свой�бизнес-план�на�заседании�Комиссии.

6.�Порядо��выплаты�и�возврата��рантовой�поддерж�и
6.1.�Передача��ранта�в�форме�с
бсидии�оформляется�до�овором�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии,�за�люченным�межд


Администрацией��орода�Ко�алыма�и�победителем��он�
рса�по�форме�со�ласно�приложению�№3���настоящем
�Поряд�
.
6.2.�Выплата��ранта�в�форме�с
бсидии�ос
ществляется�в�пределах�бюджетных�средств,�пред
смотренных�в�те�
щем�финансовом

�од
�на�данные�цели�в�бюджете��орода�Ко�алыма,�предоставленной�с
ммы�с
бсидии�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р
�а�-�Ю�ры�и�(или)�с
ммы�с
бсидии�из�федерально�о�бюджета�для�реализации�мероприятий�Подпро�раммы,�с�лицево�о�счета
Администрации��орода�Ко�алыма�на�расчетный�счет�победителя��он�
рса,�от�рытый�в��редитной�ор�анизации.

6.3.�Уполномоченный�ор�ан�в�течение�30�дней�с�даты�принятия�решения�об�о�азании�поддерж�и�С
бъе�там�в�лючает�сведения�о
пол
чателе��ранта�в�форме�с
бсидии�в�реестр�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол
чателей�поддерж�и�и�раз-
мещает�сведения�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru).

6.4.�С
бъе�т,�пол
чивший��рант�в�форме�с
бсидии,�предоставляет�в�Уполномоченный�ор�ан�отчетность�по�реализации�бизнес-
плана,�состав�и�порядо��предоставления��оторой�определяется�до�овором�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии.

6.5.�Средства��ранта�в�форме�с
бсидии�подлежат�возврат
�в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�сл
чаях:
-�предоставления�пол
чателем��рантовой�поддер�и�недостоверных�сведений�в�до�
ментах,�пред
смотренных�в�п
н�те�3.3�насто-

яще�о�Поряд�а;
-�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�обязательств�по�до�овор
�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии;
-�нецелево�о�использования�средств��ранта�в�форме�с
бсидии,�в�том�числе�выявленно�о�по�рез
льтатам��онтроля,�ос
ществля-

емо�о�Уполномоченным�ор�аном;
-�досрочно�о�расторжения�до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии;
-�несвоевременно�о�и�неполно�о�(недостоверно�о)�предоставления�отчетности;
-�ли�видации,�реор�анизации,�несостоятельности�С
бъе�та,�пол
чивше�о��рант�в�форме�с
бсидии;
-�нар
шения�сро�а�реализации�бизнес-плана�и�сро�а�использования��ранта�в�форме�с
бсидии;
-�недостижения�целей�бизнес-плана.
6.6.�В�сл
чае�принятия�решения�Уполномоченным�ор�аном�о�возврате�средств��ранта�в�форме�с
бсидии�оформляется�а�т�про-

вер�и.�После�
становления�фа�та�нецелево�о�использования�средств�пол
чателю��ранта�в�форме�с
бсидии�в�течение�5�рабочих�дней
направляется�требование�о�возврате�денежных�средств�в�бюджет��орода�Ко�алыма.

6.7.�Пол
чатель�обязан�в�течение�15�(пятнадцати)��алендарных�дней�с�момента�пол
чения�требования�перечислить�
�азанн
ю�в
требовании�с
мм
�в�бюджет��орода�Ко�алыма.�При�этом�пол
чатель��ранта�в�форме�с
бсидии�письменно�
ведомляет�Уполномоченный
ор�ан�о�возврате�с
ммы�с
бсидии,�приложив��опию�платежно�о�пор
чения.

6.8.�При�от�азе�от�добровольно�о�возврата�средств��ранта�в�форме�с
бсидии,�выраженно�о�в�не�пост
плении�денежных�средств
в�
становленный�сро��на�счёт�бюджета��орода�Ко�алыма,�взыс�ание�средств�с
бсидии�ос
ществляется�в�с
дебном�поряд�е�в�соот-
ветствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
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__________________________________
__________________________________

от�________________________________
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВКА
на	�частие	в	он�рсе	по	предоставлению	�рантов	в	форме
с�бсидии	 на	 развитие	 молодежно�о	 предпринимательства

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное�наименование�с
бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства)

Стоимость�прое�та�________________________________________________________________________________________________________________________

С
мма�запрашиваемо�о��ранта�в�форме�с
бсидии�____________________________________________________________________________________

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства 

1.1. Для индивидуальных предпринимателей: 

1.1.1. Возраст __________________ 

1.2. Для юридических лиц: 

1.2.1. Доля уставного капитала физических лиц, в возрасте до 30 лет (включительно)___________________________ 

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________ 

1.4. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________ 

1.5. Дата государственной регистрации: «__» _________________ года 

1.6. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________ 

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства: 

2.1. Юридический: 2.2. Фактический: 

Населенный пункт ________________ 

улица ___________________________ 

дом ____________,  кв. __________ 

Населенный пункт _______________ 

улица ___________________________ 

дом ____________,  кв. __________ 

3. Банковские реквизиты: 

р/с (л/с) __________________________ в банке ___________________________ 

к/с ___________________________________ БИК ________________________ 

4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): 

__________________________________________________________ 

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек 

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц 

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей 

8. Применяемый налоговый режим 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

3. 
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С�
словиями�предоставления��ранта�в�форме�с
бсидии�озна�омлен�и�со�ласен.�Достоверность�представленной�информации

�арантир
ю.�Не�возражаю�против�в�лючения�в�общедост
пные�источни�и�моих�персональных�данных.
Со�ласен�на�предоставление�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о�ончания�след
ющих�до�
ментов:

�опии�б
х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов�
,�перепод�отов�
�и�повышение��валифи�ации��адров.

Со�ласен�на�ос
ществление�Контрольно-счетной�палатой��орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения�пол
чателями�с
бсидий�
сло-
вий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления.

Настоящим�подтверждаю,�что�в�отношении�меня,�
полномоченным�ор�аном�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р
�а�-�Ю�ры,�Администрацией��орода�Ко�алыма,�ор�анизациями�инфрастр
�т
ры�поддерж�и�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�автономно�о�о�р
�а,�решение�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии�по�тем�же�основаниям�на�те�же�цели
не�принималось.

Р
�оводитель�ор�анизации/
Индивид
альный�предприниматель���__________________________________________________________���_________________________________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Дата�______���_______________�20___��ода
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ПРИМЕРНАЯ	ФОРМА	БИЗНЕС-ПЛАНА

1.�Тит
льный�лист
Наименование�бизнес-плана.
Наименование�и�адрес�ор�анизации�(индивид
ально�о�предпринимателя).
Имена,�адреса�и�телефоны�основных�
чредителей�с�
�азанием�доли�в�
ставном��апитале.
Фамилия,�имя,�отчество�р
�оводителя�ор�анизации�(индивид
ально�о�предпринимателя),�телефон,�фа�с.
Фамилия,�имя,�отчество�р
�оводителя�бизнес-плана,�телефон,�фа�с.
Основная�страте�ия�развития�бизнес-плана.
Сметная�стоимость�бизнес-плана.
Источни�и�финансирования�бизнес-плана:
-�собственные�средства;
-�заемные�средства.
Сро�и�реализации�бизнес-плана.

2.�Вводная�часть�или�резюме�бизнес-плана
Крат�ое�описание�ор�анизации�(индивид
ально�о�предпринимателя)�-�инициатора�бизнес-плана.
Крат�ое�описание�прод
�ции�или�
сл
�.
Общие�сведения�о�потенциале�рын�а.
Основные�финансовые�по�азатели�ор�анизации�(индивид
ально�о�предпринимателя)�за�последние�отчетные�периоды.
Крат�ое�описание�страте�ии�развития�бизнеса,�рис�ов.
Описание�потребности�в�инвестициях,�в�лючая�источни�и,�объемы,�сро�и�и��он�ретные�направления�их�использования.
Сро�и�о�
паемости�затраченных�средств�и�рес
рсов.
Э�ономичес�ая�эффе�тивность�бизнес-плана.
Общественная�полезность�бизнес-плана�(например,�создание�новых�рабочих�мест,�про�лад�а�доро��и��омм
ни�аций�обще�о

пользования,�расширение�жилищно�о�фонда,�использование�тр
да�инвалидов,�др
�ие).

3.�План�мар�етин�а
1.�Хара�теристи�а�прод
�ции.
2.�Оцен�а�потенциальных�возможностей�рын�а.
3.�Ор�анизация�сбыта�прод
�ции.
4.�Кон�
рентная�полити�а.
5.�Ор�анизация�ре�ламной��ампании�и�ориентировочный�объем�затрат�на�ее�проведение.

4.�Финансовый�план
1.�Объем�финансирования�бизнес-плана�по�источни�ам.
2.�Финансовые�рез
льтаты�реализации�бизнес-плана.
3.�Движение�денежных�средств�по��одам�реализации�бизнес-плана.
4.�Э�ономичес�ая�эффе�тивность�бизнес-плана�по�по�азателям�сро�а�о�
паемости,�инде�са�рентабельности,�вн
тренней�нормы

доходности,�инде�са�доходности.
5.�Сро��о�
паемости.
6.�Определение�точ�и�без
быточности,��оторая�соответств
ет�объем
�реализации,�начиная�с��оторо�о�вып
с��прод
�ции�должен

приносить�прибыль.
7.�Про�ноз�движения�денежных�средств�на�основе�пессимистичес�их�и�оптимистичес�их�значений�основных�по�азателей�бизнес-

плана.

5.�Оцен�а�рис�ов
Рыночные�рис�и.
Вн
тренние�или�рес
рсные�рис�и.

6.�Приложения
В��ачестве�приложений���бизнес-план
�мо�
т�представляться:
-�б
х�алтерс�ие�и�финансовые�отчеты;
-�а
диторс�ие�за�лючения;
-�данные�по�анализ
�рын�а;
-�специфи�ации�прод
�та,�фото�рафии;
-��опии�ре�ламных�проспе�тов;
-�резюме�владельцев�и�менеджеров;
-��опии�лицензий,�разрешений,�свидетельств�и�иных�до�
ментов,�подтверждающих�возможности�инициатора�бизнес-плана�ре-

ализовать�бизнес-план;
-��опии�до�оворов�и�прото�олов�о�намерениях,��оторые�в�перспе�тиве�б
д
т�способствовать�реализации�бизнес-плана;
-�ре�омендательные�письма;
-�необходимые�чертежи;
-�прое�тно-сметная�до�
ментация;
-�др
�ое.
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ДОГОВОР
О	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	ГРАНТА	В	ФОРМЕ	СУБСИДИИ

�.�Ко�алым
____��_________�201__��.
М
ниципальное��азенное�
чреждение�Администрация��орода�Ко�алыма,�в�дальнейшем�имен
емая�«Грантодатель»,�в�лице��лавы

�орода�Ко�алыма�________________________________,�действ
юще�о�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�с�одной�стороны,�и
___________________________,�в�дальнейшем�имен
емый�«Грантопол
чатель»,�в�лице�___________________,�действ
юще�о�на�основании
________________________,�с�др
�ой�стороны,�за�лючили�настоящий�до�овор�о�нижеслед
ющем:

1.�Предмет�до�овора
1.1.�Грантодатель�передает,�а�Грантопол
чатель�принимает��рант�в�форме�с
бсидии�на�развитие�молодежно�о�предприниматель-

ства�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�____._____._______�№____,�в�соответствии�с�целями,�
становлен-
ными�бизнес-планом�«_________________________________________________________________».

1 .2 . � Для � достижения � целей � бизнес-плана � Грантопол
чатель � проведет � след
ющие� мероприятия
____________________________________________.

1.3.�С
мма��ранта�составляет�__________�(__________________)�р
блей.�Из�них:
-�__________�(_______________________)�р
блей�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�пред
смотренных�на�реализацию�Подпро�-

раммы;
-�__________�(________________________)�р
блей,�за�счет�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры,�пред
смот-

ренных�на�реализацию��Подпро�раммы.

2.�Целевое�использование�средств��ранта
в�форме�с
бсидии
2.1.�Средства��ранта�в�форме�с
бсидии�б
д
т�использоваться�ис�лючительно�на�цели,�
�азанные�в�бизнес-плане.
2.2.�Грантодатель�признает�расходование�средств��ранта�в�форме�с
бсидии�целевым�использованием,�если�оно�б
дет�стро�о

соответствовать�бизнес-план
.
2.3.�Грантопол
чатель�не�может�продавать,�сдавать�в�аренд
�или�передавать�др
�ом
�лиц
�приобретенное�на�средства��ранта�в

форме�с
бсидии�обор
дование.
2.4.�Грантопол
чатель�должен�
ведомлять�Грантодателя�о�любых�пресс-�онференциях,�общественных�событиях�или�церемониях,

связанных�с��рантом�в�форме�с
бсидии,�до�момента�их�проведения,�а�та�же�направлять��опии�всех�п
бли�аций,�связанных�с�реали-
зацией��ранта�в�форме�с
бсидии.

3.�Отчетность�по�реализации�бизнес-плана
3.1.�Учёт�расходования�средств��ранта�в�форме�с
бсидии�производится�отдельно�от�др
�их�средств�Грантопол
чателя�с�соблю-

дением�правил�ведения�б
х�алтерс�о�о�
чета�и��ассовых�операций,�
становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
3.2.�Отчётность�по�реализации�бизнес-плана�состоит�из�содержательно�о�отчета�(информации)�и�финансово�о�отчета�(информа-

ции�о�расходах�с�приложением��опий�первичных�до�
ментов).
Отчетность�предоставляется�еже�вартально,�до�30�числа�месяца,�след
юще�о�за�отчетным��варталом.
По�истечении�сро�а�реализации�бизнес-плана�Грантопол
чатель�представляет�о�ончательный�отчет�в�течение�30�дней.�Грантода-

тель�ос
ществляет�провер�
�отчета,�анализ�финансовых�рез
льтатов�и�степень�достижения�по�азателей�бизнес-плана,�исходя�из
�ритериев�финансовой�
стойчивости�и�эффе�тивности�созданно�о�предприятия.�В�сл
чае�со�ласования�отчета�по�рез
льтатам�про-
веденно�о�анализа,�о�ончательный�отчет�принимается�Грантодателем.

3.3.�Финансовая�до�
ментация,�относящаяся����рант
�в�форме�с
бсидии,�должна�храниться�Грантопол
чателем�не�менее�трех�лет
после�предоставления�ито�ово�о�финансово�о�отчета.

3.4.�Грантопол
чатель�предоставляет�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение��ода�после�ее�о�ончания�след
ющие�до�
менты:
�опии�б
х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов�
,�перепод�отов�
�и�повышение��валифи�ации��адров.

3.5.�Полномочный�представитель�Грантодателя�имеет�право�проведения�проверо��соблюдения�
словий,�целей�и�поряд�а�предо-
ставления�с
бсидий.

4.�Сро��реализации�бизнес-плана
4.1.�Бизнес-план�б
дет�реализован�в�сро��до�____��_________�20__��ода.
4.2.�В�целях�реализации�бизнес-плана�средства��ранта�в�форме�с
бсидии�б
д
т�использованы�в�сро��до�____��___________�20__��ода.

5.�Порядо��выплаты��ранта�в�форме�с
бсидии
и�предоставления�отчетности
5.1.�Выплата��ранта�в�форме�с
бсидии�ос
ществляется�п
тем�перечисления�на�бан�овс�ий�счет�Грантопол
чателя�в�течение�10-

ти�рабочих�дней�с�момента�за�лючения�До�овора.

6.�Изменение�до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии
6.1.�В�сл
чае�необходимости�внесения�с
щественных�изменений�и�дополнений�в�бизнес-план�после�подписания�настояще�о

до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии,�изменения�и�дополнения�вносятся�по�со�ласованию�сторон�и�становятся
неотъемлемой�частью�настояще�о�до�овора.

6.2.�Все�изменения�и�дополнения���настоящем
�до�овор
�действительны,�если�они�совершены�в�письменной�форме�и�подписаны

полномоченными�на�то�представителями�сторон.

7.�Основания�и�порядо��возврата��ранта�в�форме�с
бсидии
7.1.�В�сл
чае�если�бизнес-план�реализован,�но�средства��ранта�использованы�не�в�полном�объеме,�Грантопол
чатель�обязан

верн
ть�неиспользованн
ю�часть��ранта�в�течение�15��алендарных�дней�с�момента�пол
чения�Грантодателем�требования�о�возврате
средств��ранта.

7.2.�Средства��ранта�в�форме�с
бсидии�подлежат�возврат
�в�полном�объеме�в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�течение�15��алендарных
дней�с�момента�пол
чения�Грантодателем�требования�о�возврате�средств��ранта�в�сл
чаях:

7.2.1.�невыполнения�
словия�софинансирования�Грантопол
чателем�расходов�на�реализацию�бизнес-плана�в�размере�не�менее
10�процентов�от�общей�с
ммы�расходов�на�реализацию�бизнес-плана;

7.2.2.�непредставления�Грантопол
чателем�в�
становленные�п.�3.2�настояще�о�До�овора�сро�и�отчета�о�реализации�бизнес-
плана;

7.2.3.�Грантопол
чателем�не�реализован�бизнес-план�и�не�использованы�средства��ранта�в�форме�с
бсидии�в�сро�и,�
становлен-
ные�настоящим�До�овором;

7.2.4.�Грантопол
чателем�не�дости�н
ты�цели�и�положительные�рез
льтаты�реализации�бизнес-плана,�в�том�числе�при�ли�вида-
ции,�реор�анизации�и�бан�ротстве�Грантопол
чателя;

7.2.5.�Грантопол
чателем�за�рыта�предпринимательс�ая�деятельность�в�течение�1��ода�с�момента�о�ончания�сро�а�действия
до�овора.

7.3.�Средства��ранта�в�форме�с
бсидии�подлежат�возврат
�в�размере�средств,�использованных�не�по�целевом
�назначению,�в
сл
чае�выявления�фа�та�нецелево�о�использования�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�и�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры.

7.4.�При�возврате��ранта�в�форме�с
бсидии�Грантопол
чатель�письменно�
ведомляет�Уполномоченный�ор�ан�о�возврате�с
ммы
с
бсидии,�приложив��опию�платежно�о�пор
чения.

7.5.�При�от�азе�от�добровольно�о�возврата�средств��ранта�в�форме�с
бсидии,�выраженно�о�в�не�пост
плении�денежных�средств
в�
становленный�сро��на�счет�бюджета��орода�Ко�алыма,�взыс�ание�средств�с
бсидии�ос
ществляется�в�с
дебном�поряд�е�в�соот-
ветствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�Пре�ращение�до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии
8.1.�До�овор�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии�пре�ращается:
-�с�момента�со�ласования�Грантодателем�о�ончательно�о�отчета�о�реализации�бизнес-плана;
-�досрочно,�если�выполнены�все�мероприятия�и�дости�н
ты�цели�настояще�о�до�овора.

9.�Прочие�
словия
9.1.�Грантопол
чатель�подтверждает,�что�все�необходимые�нало�овые�выплаты�
чтены�им�и�он�берет�на�себя�полн
ю�ответствен-

ность�за�
плат
�нало�ов�по��рант
�в�форме�с
бсидии.
9.2.�Все�споры�по�настоящем
�до�овор
�б
д
т�разрешаться�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации.
9.3.�Настоящий�до�овор�составлен�в�дв
х�э�земплярах,�имеющих�одина�ов
ю�юридичес�
ю�сил
,�по�одном
�э�земпляр
�для��аждой

из�сторон�и�вст
пает�в�сил
�с�момента�подписания�сторонами.

10.�Юридичес�ие�адреса�и�ре�визиты�сторон

Приложение�4���Поряд�!�о�проведении��он�!рса�по�предоставлению��рантов
в�форме�с!бсидии�на�развитие�молодежно�о�предпринимательства

ПОЛОЖЕНИЕ	О	КОНКУРСНОЙ	КОМИССИИ	ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	ГРАНТОВ	В
ФОРМЕ	СУБСИДИИ	НА	РАЗВИТИЕ	МОЛОДЕЖНОГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�о��он�
рсной��омиссии�по�предоставлению��рантов�в�форме�с
бсидии�на�развитие�молодежно�о

предпринимательства�(далее�-�Положение)�полностью�определяет�порядо��деятельности��омиссии�по�предоставлению��рантов�в
форме�с
бсидии�на�развитие�молодежно�о�предпринимательства�(далее�-�Комиссия).

1.2.�В�своей�деятельности�Комиссия�р
�оводств
ется�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�предпринимательстве,�Граж-
данс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�др
�ими�нормативными�правовыми�а�тами,�действ
ющими�на�территории�Российс�ой
Федерации,�подпро�раммой�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�м
ниципальной�про�раммы
«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м
ниципально�о�образования��ород�Ко�алым»�и�настоящим�Положением.

2.�Основные�задачи�и�ф
н�ции�Комиссии
2.1.�Основной�задачей�Комиссии�является�выработ�а�со�ласованных�решений�по�определению�победителей��он�
рса�по�предо-

ставлению��рантов�в�форме�с
бсидии�на�развитие�молодежно�о�предпринимательства.
2.2.�Комиссия�в�целях�выполнения�возложенных�на�нее�задач�реализ
ет�след
ющие�ф
н�ции:
2.2.1.�Рассматривает�пост
пившие�бизнес-планы�и�возни�ающие�в�ходе�проведения��он�
рса�вопросы.
2.2.2.�Определяет�победителей��он�
рса.

3.�Права�Комиссии
3.1.�Комиссия�имеет�право�запрашивать�
�
частни�ов��он�
рса�информацию�для�провер�и�достоверности�и�объе�тивности�оцен�и

со�ласно�настоящем
�Положению.

4.�Порядо��работы�Комиссии
4.1.�Члены�Комиссии�обязаны�до�проведения��он�
рса�озна�омиться�с��он�
рсными�материалами.
4.2.�Работой�Комиссии�р
�оводит�председатель�Комиссии.
В�отс
тствие�председателя�Комиссии�е�о�ф
н�ции�исполняет�заместитель�председателя�Комиссии.�В�сл
чае�временно�о�отс
т-

ствия�председателя�Комиссии�и�заместителя�председателя�Комиссии,�председателем�Комиссии�временно�назначается�член�Комис-
сии�избранный�большинством��олосов�членов�Комиссии.

В�сл
чае�временно�о�отс
тствия�се�ретаря�Комиссии,�члена�Комиссии�по�
важительной�причине�(отп
с�,�болезнь,��омандиров�а)
е�о�на�заседании�Комиссии�представляет�штатный�заместитель�либо�работни�,�на��оторо�о�возложено�исполнение�должностных
обязанностей.

4.3.�Заседания�Комиссии�являются�правомочными,�если�на�них�прис
тств
ет�не�менее�пятидесяти�процентов�от�обще�о�числа�ее
членов.

4.4.�Решения�Комиссии�принимаются�простым�большинством��олосов�членов�Комиссии,�при�равенстве��олосов,��олос�предсе-
дателя�Комиссии�является�решающим.

Решения�Комиссии�оформляются�прото�олом,��оторый�хранится�в�
правлении�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

Грантодатель: Грантополучатель: 

Муниципальное казенное учреждение Администрация города 
Когалыма 
Юридический адрес: 
Российская Федерация, 628481, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. 
Дружбы народов, д. 7. 
ОГРН 1028601443892 
ИНН 8608000104 
КПП 860801001 
Р/счет 40204810200000000029 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(Комитет финансов г. Когалыма, Администрация города 
Когалыма), 
л/с 02873030510) 
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 
E-mail: buhAdmKogalym@yandex.ru 
тел. (34667) 93540 
 
Глава города Когалыма 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

_____________________ (Ф.И.О.) 
 
_____    ____________ 201__ г. 
М.П. 

___________________ (Ф.И.О.) 
 
_____    ____________ 201__ г. 
М.П. 
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Приложение�5���Поряд�!�о�проведении��он�!рса�по�предоставлению��рантов
в�форме�с!бсидии�на�развитие�молодежно�о�предпринимательства

СОСТАВ	КОНКУРСНОЙ	КОМИССИИ	ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	ГРАНТОВ	В	ФОРМЕ
СУБСИДИИ	НА	РАЗВИТИЕ	МОЛОДЕЖНОГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель��он�
рсной��омиссии;
За�орс�ая�Елена�Геор�иевна�-�начальни��
правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя

�он�
рсной��омиссии;
Я�
бович�Галина�Ни�олаевна�-�специалист�-�э�сперт�отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства�
правле-

ния�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�се�ретарь��он�
рсной��омиссии�(без�права��олоса).
Члены��он�
рсной��омиссии:
Представитель�Молодежной�палаты�при�Д
ме��орода�Ко�алыма�-�по�со�ласованию;
Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;
Ковальч
��Але�сей�Валериевич�-�председатель��омитета�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко-

�алыма;
Косолапов�Але�сандр�Витальевич�-�начальни��юридичес�о�о�
правления�Администрации��орода�Ко�алыма;
Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни��
правления��
льт
ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Рыбачо��Марина�Геннадьевна�-�председатель�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма;
Авчинни��Ев�ения�Валерьевна�-�начальни��отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства�
правления�э�оно-

ми�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение�8���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.05.2016�№1469

Приложение�8���м!ниципальной�про�рамме�«Социально-э�ономичес�ое�развитие
и�инвестиции�м!ниципально�о�образования��ород�Ко�алым»

ПОРЯДОК
О	ПРОВЕДЕНИИ	ГОРОДСКОГО	КОНКУРСА

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ	 ГОДА»

1.�Общие�положения
1.1.�Порядо��о�проведении��ородс�о�о��он�
рса�«Предприниматель��ода»�(далее�-�Порядо�)�определяет��ритерии�и�
словия�про-

ведения��ородс�о�о��он�
рса�«Предприниматель��ода»�(далее�–�Кон�
рс).
1.2.�Кон�
рс�проводится�в�социально�значимых�(приоритетных)�видах�деятельности,�определенных�приложением�3���про�рамме.
1.3.�Кон�
рс�проводится�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-

Ю�ры,�предоставленных�в�форме�с
бсидии�на�реализацию�подпро�раммы�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в
�ороде�Ко�алыме»�(далее�–�подпро�рамма),�в�соответствии�с�
словиями�их�предоставления,�пред
смотренных�в�те�
щем�финансовом
�од
�на�данные�цели.

1.4.�В�рам�ах�настояще�о�Поряд�а�под��рантом�в�форме�с
бсидии�понимается�целевое�софинансирование�из�бюджета��орода
Ко�алыма�и�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры�на�безвозмездной,�безвозвратной,��он�
рсной�основе.

1.5.�Целями�проведения�Кон�
рса�является�формирование�бла�оприятно�о�общественно�о�мнения�о�малом�и�среднем�предпри-
нимательстве,�распространение�передово�о�опыта�наиболее�эффе�тивно�работающих�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринима-
тельства��орода�Ко�алыма,�стим
лирование�предпринимательс�ой�деятельности�и�поддерж�а�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства�в��ороде�Ко�алыме.

1.6.�Задачами�проведения�Кон�
рса�являются:
-�выявление�и�поощрение�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(далее�–�С
бъе�т),�добившихся�стабильно�высо�их

социально-э�ономичес�их�по�азателей�в�предпринимательс�ой�деятельности;
-�систематизация�опыта�работы�л
чших�предпринимателей��орода�Ко�алыма�и�распространение�положительно�о�предпринима-

тельс�о�о�опыта;
-�привлечение�широ�их�слоев�населения���предпринимательс�ой�деятельности,�развитие�бла�отворительности�в�предпринима-

тельс�ой�среде.
1.7.�Информационная�поддерж�а��он�
рса�ос
ществляется�через�средства�массовой�информации�и�официальный�сайт�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�(далее�-�средства�массо-
вой�информации).

1.8.�Уполномоченным�ор�аном�в�проведении��он�
рса�является�
правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-

полномоченный�ор�ан).

2.�Участни�и�Кон�
рса
2.1.�В�Кон�
рсе�мо�
т�
частвовать�С
бъе�ты,�при�соблюдении�след
ющих�
словий:
-�соответств
ющие�
словиям,�определенным�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о

предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»;
-�заре�истрированные�и�ос
ществляющие�свою�предпринимательс�
ю�деятельность�в��ороде�Ко�алыме�более�дв
х�лет,�предше-

ств
ющих��од
�проведения�Кон�
рса.
2.2.�Не�доп
с�аются���
частию�в�Кон�
рсе�С
бъе�ты:
-�являющихся��редитными�ор�анизациями,�страховыми�ор�анизациями�(за�ис�лючением�потребительс�их��ооперативов),�инвес-

тиционными�фондами,�не�ос
дарственными�пенсионными�фондами,�профессиональными�
частни�ами�рын�а�ценных�б
ма�,�ломбар-
дами;

-�являющихся�
частни�ами�со�лашений�о�разделе�прод
�ции;
-�ос
ществляющих�предпринимательс�
ю�деятельность�в�сфере�и�орно�о�бизнеса;
-�являющихся�в�поряд�е,�
становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�валютном�ре�
лировании�и�валютном��он-

троле,�нерезидентами�Российс�ой�Федерации,�за�ис�лючением�сл
чаев,�пред
смотренных�межд
народными�до�оворами�Российс�ой
Федерации.

-�ос
ществляющим�производство�и�(или)�реализацию�пода�цизных�товаров,�а�та�же�добыч
�и�(или)�реализацию�полезных�ис�о-
паемых,�за�ис�лючением�общераспространенных�полезных�ис�опаемых.

2.3.�В�предоставлении�с
бсидии�в�виде��ранта�должно�быть�от�азано�в�сл
чае,�если:
-�не�представлены�до�
менты,�соответств
ющие�требованиям�настояще�о�Поряд�а,�или�представлены�недостоверные�сведения

и�до�
менты;
-�не�выполнены�
словия�о�азания�поддерж�и;
-�ранее�в�отношении�заявителя�-�С
бъе�та�было�принято�решение�об�о�азании�анало�ичной�поддерж�и�(поддерж�и,�
словия

о�азания��оторой�совпадают,�в�лючая�форм
,�вид�поддерж�и�и�цели�ее�о�азания)�и�сро�и�ее�о�азания�не�исте�ли;
-�с�момента�признания�С
бъе�та�доп
стившим�нар
шение�поряд�а�и�
словий�о�азания�поддерж�и,�в�том�числе�не�обеспечившим

целево�о�использования�средств�поддерж�и,�прошло�менее�чем�три��ода;
-�имеется�задолженность�по�нало�овым�платежам�и�иным�обязательным�платежам�в�бюджетн
ю�систем
�Российс�ой�Федерации;
-�находится�в�стадии�реор�анизации,�ли�видации,�несостоятельности;
-�сообщивших�о�себе�недостоверные�сведения.

3.�Перечень�до�
ментов,�представляемых�для�
частия�в�Кон�
рсе
3.1.�К�
частию�в��он�
рсе�доп
с�аются�С
бъе�ты,��оторые�представляют�в�отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями

�раждан�Администрации��орода�Ко�алыма�след
ющие�до�
менты:
3.1.1.�Заяв�
�на�
частие�в�Кон�
рсе�со�ласно�приложению�1���настоящем
�Поряд�
;
3.1.2.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до�
ментов�с�предъявлением�ори�иналов�для�свер�и:
-�свидетельства�о��ос
дарственной�ре�истрации�(для�юридичес�о�о�лица);
-�свидетельства�о��ос
дарственной�ре�истрации�физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид
ально�о�предпринимателя�(для�индивид
-

ально�о�предпринимателя);
-�свидетельства�о�постанов�е�на�
чет�в�нало�овом�ор�ане;
-�свидетельства�о�внесении�записи�в�единый��ос
дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�(индивид
альных�предпринимателей);
-�паспорта��ражданина�Российс�ой�Федерации�(для�индивид
альных�предпринимателей);
-�статистичес�ой�отчетности�с�отмет�ой�ор�ана�статисти�и�о�принятии;
-�б
х�алтерс�ой�отчетности�с�отмет�ой�нало�ово�о�ор�ана�о�принятии;
-�до�
менты,�подтверждающие�наличие�собственных�средств�(выпис�а�с�расчетно�о�счета)�в�размере�не�менее�10�процентов�от

размера�пол
чаемо�о��ранта�в�форме�с
бсидии;
3.1.3.�Пояснительн
ю�запис�
�со�ласно�приложению�2���настоящем
�Поряд�
;
3.1.4.�Смет
�расходов�на�за�
п�
�производственно�о�обор
дования�и�(или)�повышение��валифи�ации�работни�ов;
3.1.5.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до�
ментов,�предоставляемые�С
бъе�том�по�собственной�инициативе:
-�
чредительные�до�
менты�для�юридичес�их�лиц;
-�до�
менты,�подтверждающие�полномочия�р
�оводителя�С
бъе�та�(решение�р
�оводителей,�при�аз�о�назначении);
-�выпис�и�из�едино�о��ос
дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(для�юридичес�о�о�лица);
-�выпис�и�из�едино�о��ос
дарственно�о�реестра�индивид
альных�предпринимателей�(для�индивид
ально�о�предпринимателя);
-�справ�и,�подтверждающие�отс
тствие�задолженности�по�нало�овым�и�иным�обязательным�платежам;
-�справ�и�отделения�Пенсионно�о�Фонда�Российс�ой�Федерации,�подтверждающей�отс
тствие�задолженности�по�страховым

взносам;
-�справ�и�отделения�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации,�подтверждающей�отс
тствие�задолженности�по

страховым�взносам.
Непредоставление�С
бъе�том,�претенд
ющим�на�пол
чение��ранта�в�форме�с
бсидии�до�
ментов,��оторые�он�вправе�представить

по�собственной�инициативе,�не�является�основанием�для�от�аза�в�приеме�до�
ментов.
До�
менты,�предоставляемые�в�соответствии�с�п
н�том�3.1�настояще�о�Поряд�а�в�виде��опий,�должны�быть�прошиты��аждый

отдельно�(в�сл
чае,�если�до�
мент�на�2�и�более�листах)�и�заверены�С
бъе�том�(за�ис�лючением�нотариально�заверенных��опий).
3.2.�С
бъе�т,�претенд
ющий�на�пол
чение��рантовой�поддерж�и,�несет�ответственность�за�достоверность�предоставляемых�све-

дений�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.�Этапы�проведения��он�
рса,�порядо��приема�и�первично�о�отбора�заяво�
4.1.�Кон�
рс�проводится�по�след
ющим�этапам:
4.1.1.�Информирование�о�начале��он�
рса.
Уполномоченный�ор�ан�п
бли�
ет�в�средствах�массовой�информации�объявление�о�начале�и�сро�ах�приема�до�
ментов�на��он�
р-

сный�отбор.
В�объявлении�должна�содержаться�информация�о�месте,�времени,�процед
ре�приема�до�
ментов,�с
мме��ранта�в�форме�с
бси-

дии,�а�та�же�дата,�время�и�место�подведения�ито�ов��он�
рсно�о�отбора.
Информация�о�проведении��он�
рса�п
бли�
ется�в�средствах�массовой�информации�не�менее�чем�за�10�дней�до�даты�о�ончания

приема��он�
рсной�до�
ментации.
4.1.2.�Прием�до�
ментов�и�первичный�отбор�заяво��Уполномоченным�ор�аном.
Уполномоченный�ор�ан:
-�в�течение�5�рабочих�дней�с�момента�о�ончания�сро�а�приема�до�
ментов,�
�азанных�в�п
н�те�3.1�настояще�о�Поряд�а�ос
ществ-

ляет�первичный�отбор�заяво��и�до�
ментов,�пост
пивших�от�С
бъе�тов�через�отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями
�раждан�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�запрашивает�в�соответств
ющих��ос
дарственных�ор�анах�до�
менты�и�информацию,��оторые�находятся�в�их�распоряжении�в
соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры;
-�размещает�в�средствах�массовой�информации�информацию�о�С
бъе�тах,�доп
щенных����он�
рсном
�отбор
,�и�перечне�С
бъе�тов,

не�доп
щенных����он�
рсном
�отбор
,�с�
�азанием�причин�в�соответствии�с�разделами�2,�3�настояще�о�Поряд�а.�Та��же�
ведомляет
С
бъе�та,�не�доп
щенно�о����он�
рсном
�отбор
�письменно,�с�
�азанием�причины.

Сро��размещения�информации�в�средствах�массовой�информации�о�перечне�С
бъе�тов,�доп
щенных����он�
рсном
�отбор
,�и
перечне�С
бъе�тов,�не�доп
щенных����он�
рсном
�отбор
,�с�
�азанием�причин,�может�быть�продлен�на�сро��предоставления�до�
мен-
тов�и�информации,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос
дарственные�
сл
�и,�иных��ос
дарственных
ор�анов,�ор�анизаций,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�та-
ми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры.

-�инициир
ет�заседание�Комиссии�для�определения�победителей��он�
рсно�о�отбора�в�течение�11�рабочих�дней�с�момента
о�ончания�сро�а�приема�до�
ментов,�
�азанных�в�п
н�те�3.1�настояще�о�Поряд�а;

-�ос
ществляет�под�отов�
�материалов�для�ее�заседания,�ор�анизационно-техничес�ое�обеспечение�деятельности�Комиссии.
4.1.3.�Заседание�Комиссии�и�принятие�решения�о�победителе��он�
рса.
В�сл
чае�принятия�отрицательно�о�решения�в�предоставлении��ранта�Комиссия�
ведомляет�С
бъе�та�в�
стной�форме,�с�озв
чи-

ванием�причин�от�аза.
В�сл
чае�принятия�положительно�о�решения�в�течение�11-ти�рабочих�дней,�с�даты�подведения�ито�ов�Кон�
рса,�оформляется

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении��рантовой�поддерж�и.�В�постановлении�
�азывается�победитель
�он�
рсно�о�отбора�с�
�азанием�с
ммы��ранта.

4.1.4.�За�лючение�до�оворов�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии�с�победителем��он�
рса.
4.2.�Уполномоченный�ор�ан:
-�оп
бли�овывает�информацию�о�победителях��он�
рсно�о�отбора�по�предоставлению��рантов�в�форме�с
бсидии�в�средствах

массовой�информации;
-�ос
ществляет��онтроль�за�исполнением�до�оворов�на�предоставление��рантов�в�форме�с
бсидии�и�целевым�использованием

денежных�средств.

5.�Критерии�оцен�и�
частни�ов�Кон�
рса
5.1.�Оцен�а�деятельности�
частни�ов�Кон�
рса�ос
ществляется�в�соответствии�со�след
ющими��ритериями:
объем�реализованной�прод
�ции,�товаров,�о�азанных�
сл
�;
объем�нало�овых�пост
плений�в�бюджеты�всех�
ровней�и�внебюджетные�фонды;
освоение�вып
с�а�новых�видов�прод
�ции;
освоение�новых�видов�
сл
�;
средняя�численность�работни�ов;
�оличество�созданных�новых�рабочих�мест,�в�том�числе�для�лиц�с�о�раниченными�возможностями�и�др
�их�ль�отных��ате�орий;
среднемесячная�заработная�плата;
отс
тствие�задолженности�по�выплате�заработной�платы�работни�ам;
отс
тствие�или�наличие�с
дебных�производств;
наличие�социально�о�па�ета�для�работни�ов;

частие�в�реализации��ородс�их�социальных�про�раммах�(прое�тах),�бла�отворительная�спонсорс�ая�деятельность;

л
чшение��ачества�и�расширение�ассортимента�производимых�товаров�и�о�азываемых�
сл
�.
5.2.�Победителями�Кон�
рса�признаются�С
бъе�ты,�предпринимательс�ая�деятельность��оторых�оценена�Комиссией�в�соответ-

ствии�с��ритериями�оцен�и,�
�азанными�в�п
н�те�5.1�настояще�о�Поряд�а.
5.3.�Победителем��он�
рса�не�может�быть�признан�С
бъе�т,�
��оторо�о�за�отчетный�период�имели�место�нар
шения�действ
юще�о

за�онодательства�Российс�ой�Федерации�при�ос
ществлении�производственно-хозяйственной�деятельности�не�менее�чем�за�один
�од�до�принятия�
частия�в��он�
рсе.

5.4.�В�сл
чае�возни�новения�спорных�вопрос�Комиссия�имеет�право�выехать���С
бъе�т
�для�принятия�о�ончательно�о�решения�о
победителе�Кон�
рса.

6.�Порядо��выплаты�и�возврата��рантовой�поддерж�и
6.1.�Передача��ранта�в�форме�с
бсидии�оформляется�до�овором�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии,�за�люченным�межд


Администрацией��орода�Ко�алыма�и�победителем��он�
рса�по�форме�со�ласно�приложению�3���настоящем
�Поряд�
.
6.2.�Выплата��ранта�в�форме�с
бсидии�ос
ществляется�в�пределах�бюджетных�средств,�пред
смотренных�в�те�
щем�финансовом

�од
�на�данные�цели�в�бюджете��орода�Ко�алыма,�предоставленной�с
ммы�с
бсидии�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р
�а�-�Ю�ры�и�(или)�с
ммы�с
бсидии�из�федерально�о�бюджета�для�реализации�мероприятий�Подпро�раммы,�с�лицево�о�счета
Администрации��орода�Ко�алыма�на�расчетный�счет�победителя��он�
рса,�от�рытый�в��редитной�ор�анизации.

6.3.�Уполномоченный�ор�ан�в�течение�30�дней�с�даты�принятия�решения�об�о�азании�поддерж�и�С
бъе�там�в�лючает�сведения�о
пол
чателе��ранта�в�форме�с
бсидии�в�реестр�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол
чателей�поддерж�и�и�раз-
мещает�сведения�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru).

6.4.�С
бъе�т,�пол
чивший��рант�в�форме�с
бсидии,�предоставляет�в�Уполномоченный�ор�ан�отчетность,�состав�и�порядо��предо-
ставления��оторой�определяется�до�овором�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии.

6.5.�Средства��ранта�в�форме�с
бсидии�подлежат�возврат
�в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�сл
чаях:
-�предоставления�пол
чателем��рантовой�поддер�и�недостоверных�сведений�в�до�
ментах,�пред
смотренных�в�п
н�те�3.1�насто-

яще�о�Поряд�а;
-�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�обязательств�по�до�овор
�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии;
-�нецелево�о�использования�средств��ранта�в�форме�с
бсидии,�в�том�числе�выявленно�о�по�рез
льтатам��онтроля,�ос
ществля-

емо�о�Уполномоченным�ор�аном;
-�досрочно�о�расторжения�до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии;
-�несвоевременно�о�и�неполно�о�(недостоверно�о)�предоставления�отчетности;
-�ли�видации,�реор�анизации�и�бан�ротства�С
бъе�та,�пол
чивше�о��рант�в�форме�с
бсидии;
-�нар
шения�сро�а�использования��ранта�в�форме�с
бсидии;
-�недостижения�целей�использования��ранта�в�форме�с
бсидии.
6.6.�В�сл
чае�принятия�решения�Уполномоченным�ор�аном�о�возврате�средств��ранта�в�форме�с
бсидии�оформляется�а�т�про-

вер�и.�После�
становления�фа�та�нецелево�о�использования�средств�пол
чателю��ранта�в�форме�с
бсидии�в�течение�5�рабочих�дней
направляется�требование�о�возврате�денежных�средств�в�бюджет��орода�Ко�алыма.

6.7.�Пол
чатель�обязан�в�течение�15�(пятнадцати)��алендарных�дней�с�момента�пол
чения�требования�перечислить�
�азанн
ю�в
требовании�с
мм
�в�бюджет��орода�Ко�алыма.�При�этом�пол
чатель��ранта�в�форме�с
бсидии�письменно�
ведомляет�Уполномоченный
ор�ан�о�возврате�с
ммы�с
бсидии,�приложив��опию�платежно�о�пор
чения.

6.8.�При�от�азе�от�добровольно�о�возврата�средств��ранта�в�форме�с
бсидии,�выраженно�о�в�не�пост
плении�денежных�средств
в�
становленный�сро��на�счет�бюджета��орода�Ко�алыма,�взыс�ание�средств�с
бсидии�ос
ществляется�в�с
дебном�поряд�е�в�соот-
ветствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Приложение�1���Поряд�!�о�проведении��ородс�о�о��он�!рса�«Предприниматель��ода»

___________________________________
___________________________________

от�________________________________
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВКА
на	�частие	в	 �ородсом	он�рсе	 «Предприниматель	 �ода»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное�наименование�с
бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стоимость�прое�та�_________________________________________________
С
мма�запрашиваемо�о��ранта�в�форме�с
бсидии�________________________

Грант�в�форме�с
бсидии�б
дет�потрачен�на�за�
п�
�производственно�о�обор
дования�и�(или)�повышение��валифи�ации�работни�ов
(н
жное�подчер�н
ть).

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства 

1.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ________________________________________________ 

1.2. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________ 
1.3. Дата государственной регистрации: «___» ______________________ года 

1.4. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________ 

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства: 

2.1. Юридический: 2.2. Фактический: 

Населенный пункт ______________ 

улица _________________________ 

дом ___________, кв. __________ 

Населенный пункт _______________ 

улица ___________________________ 

дом ____________,  кв. __________ 

3. Банковские реквизиты: 

р/с (л/с) ______________________ в банке _____________________________ 

к/с ____________________________ БИК ____________________________ 

4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): 

________________________________________________________ 

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек 

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц 

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей 
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8. Применяемый налоговый режим 

9. Ассортимент производимой продукции и оказыва-
емых услуг (перечень наименований выпускаемой 
продукции), расширение ассортимента производи-
мых товаров и оказываемых услуг 

 

10. Участие в региональных, межрегиональных, меж-

дународных выставках, конкурсах и осмотрах (наиме-

нование мероприятия), факты признания высокого 
уровня качества и востребованности продукции (ра-
бот, услуг) субъекта малого и среднего предпринима-
тельства (награды, копии дипломов, отзывы, премии, 
публикации) 

 

11. Показатели за 2 года, предшествующие участию в 
городском конкурсе 

 

11.1. Объем реализованной продукции, товаров, ока-

занных услуг в фактических ценах, тыс.руб. 

показатели за 2-й год показатели за 1-й год* 

  

11.2. Освоение выпуска новых видов продукции, 
внедрении новых услуг 

показатели за 2-й год показатели за 1-й год* 

  

11.3. Объем налоговых поступлений  в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды (согласно годовому 
отчету или декларации), тыс.руб. 

показатели за 2-й год показатели за 1-й год* 

  

11.4. Средняя численность работников предприятия 

(индивидуального предпринимателя), чел. 

показатели за 2-й год показатели за 1-й год* 

  

11.5. Количество созданных новых рабочих мест, в 
том числе: 

показатели за 2-й год показатели за 1-й год* 

  

для лиц с ограниченными возможностями показатели за 2-й год показатели за 1-й год* 

  

для лиц моложе 18 лет показатели за 2-й год показатели за 1-й год* 

  

11.6. Средняя заработная плата, тыс.руб. показатели за 2-й год показатели за 1-й год* 

  

11.7. Наличие задолженности в бюджеты всех уров-
ней, внебюджетные фонды 

показатели за 2-й год показатели за 1-й год* 

  

11.8. Наличие задолженности по заработной плате  со-
трудников 

показатели за 2-й год показатели за 1-й год* 

  

11.9. Участие в социальных программах, благотвори-

тельной  и спонсорской помощи (наименование меро-
приятий, объем финансирования, виды адресной и др. 
помощи) с приложением копий отзывов, тыс.руб. 

показатели за 2-й год показатели за 1-й год* 

  

11.10. Наличие судебных производств показатели за 2-й год показатели за 1-й год* 

  

12. Перечень прилагаемых документов:   

1.   

2.   

3.   

*�Предшеств
ющий��од
,�проведения��он�
рса

Ре�оменд
ется�приложить�фото,��атало�и,�проспе�ты,�отзывы�и�пр.�об�ос
ществляемой�деятельности.
С�
словиями�предоставления��ранта�в�форме�с
бсидии�озна�омлен�и�со�ласен.�Достоверность�представленной�информации

�арантир
ю.�Не�возражаю�против�в�лючения�в�общедост
пные�источни�и�моих�персональных�данных.
Со�ласен�на�предоставление�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о�ончания�след
ющих�до�
ментов:

�опии�б
х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и.

Со�ласен�на�ос
ществление�Контрольно-счетной�палатой��орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения�пол
чателями�с
бсидий�
сло-
вий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления.

Настоящим�подтверждаю,�что�в�отношении�меня,�
полномоченным�ор�аном�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р
�а�-�Ю�ры,�Администрацией��орода�Ко�алыма,�ор�анизациями�инфрастр
�т
ры�поддерж�и�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�автономно�о�о�р
�а,�решение�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии�по�тем�же�основаниям�на�те�же�цели
не�принималось.

Р
�оводитель�ор�анизации/
Индивид
альный�предприниматель���___________________________________________________________���_______________________________________

(Ф.И.О.) (подпись)
Дата�_____����_______________�201__��ода
МП

Приложение�2���Поряд�!�о�проведении��ородс�о�о��он�!рса�«Предприниматель��ода»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ	ЗАПИСКА

Пояснительная�запис�а�должна�содержать:
а)�полное�наименование�ор�анизации�(индивид
ально�о�предпринимателя),�место�нахождения;
б)�Ф.И.О.�р
�оводителя�ор�анизации�(индивид
ально�о�предпринимателя),�телефон,�фа�с;
в)�историю�развития�предприятия;
�)�стр
�т
р
�мало�о�(средне�о)�предприятия;
д)�наличие,�номер�и�сро��действия�лицензии�(при�ее�наличии);
е)�наличие�социально�о�па�ета�для�работни�ов;
ж)�обоснование�(пояснение�причин,�необходимости)�расходования�средств��ранта�со�ласно�предоставленной�сметы�расходов�на

за�
п�
�производственно�о�обор
дования�и�(или)�повышение��валифи�ации�работни�ов;
з)�сведения,��оторые�с
бъе�т�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�считает�целесообразным�сообщить�для�создания�наибо-

лее�полно�о�и�правильно�о�представления�о�своем�предприятии.

Примечание:
-�объем�пояснительной�запис�и�не�должен�превышать�три�страницы;
-���пояснительной�запис�е�прила�ается��опия�лицензии�при�ее�наличии;
-�предприятие�(индивид
альный�предприниматель)�несет�ответственность�за�достоверность�представленной�информации.

Приложение�3���Поряд�!�о�проведении��ородс�о�о��он�!рса�«Предприниматель��ода»

ДОГОВОР
О	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	ГРАНТА	В	ФОРМЕ	СУБСИДИИ

�.�Ко�алым �____����____________________�20___��.

М
ниципальное��азенное�
чреждение�Администрация��орода�Ко�алыма,�имен
емое�в�дальнейшем�«Грантодатель»,�в�лице��лавы
�орода�Ко�алыма�____________________,�действ
юще�о�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�с�одной�стороны,�и�____________________________,
в� дальнейшем� имен
емый� «Грантопол
чатель»,� в� лице� __________________________,� действ
юще�о� на� основании
__________________________________,�с�др
�ой�стороны,�за�лючили�настоящий�до�овор�о�нижеслед
ющем:

1.�Предмет�до�овора
1.1.�Грантодатель�передает,�а�Грантопол
чатель�принимает��рант�в�форме�с
бсидии,��оторый�расход
ется�в�соответствии�с

предоставленной�сметой�расходов�на�за�
п�
�производственно�о�обор
дования�и�(или)�повышение��валифи�ации�работни�ов�Гран-
топол
чателя,�на�
словиях�софинансирования�расходов�за�счет�собственных�средств�в�размере�не�менее�10�процентов.

1.2.�С
мма��ранта�составляет�___________�(________________)р
блей.
Из�них:
-�__________�(_______________________)�р
блей�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�пред
смотренных�на�реализацию�Подпро�-

раммы;
-�__________�(________________________)�р
блей,�за�счет�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры,�пред
смот-

ренных�на�реализацию��Подпро�раммы.
1.3.�Грант�имеет�стро�о�целевое�назначение�и�не�может�быть�использован�в�целях,�не�пред
смотренных�п
н�том�1.1�настояще�о

до�овора.

2.�Целевое�использование�средств��ранта
в�форме�с
бсидии
2.1.�Средства��ранта�в�форме�с
бсидии�б
д
т�использоваться�ис�лючительно�на�цели,�
�азанные�в�предварительной�смете�рас-

ходов�на�за�
п�
�производственно�о�обор
дования�и�(или)�повышение��валифи�ации�работни�ов�Грантопол
чателя.
2.2.�Грантодатель�признает�расходование�средств��ранта�в�форме�с
бсидии�целевым�использованием,�если�оно�б
дет�соответ-

ствовать�предварительной�смете�расходов.
2.3.�Грантопол
чатель�не�может�продавать,�сдавать�в�аренд
�или�передавать�др
�ом
�лиц
�приобретенное�на�средства��ранта�в

форме�с
бсидии�обор
дование.
2.4.�Грантопол
чатель�должен�
ведомить�Грантодателя�о�любых�пресс-�онференциях,�общественных�событиях�или�церемониях,

связанных�с��рантом�в�форме�с
бсидии,�до�момента�их�проведения,�а�та�же�направлять��опии�всех�п
бли�аций,�связанных�с�реали-
зацией��ранта�в�форме�с
бсидии.

3.�Отчетность�по�реализации��ранта�в�форме�с
бсидии
3.1.�Учет�расходования�средств��ранта�в�форме�с
бсидии�производится�отдельно�от�др
�их�средств�Грантопол
чателя�с�соблю-

дением�правил�ведения�б
х�алтерс�о�о�
чета�и��ассовых�операций,�
становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
3.2.�Отчетность�по�реализации��ранта�в�форме�с
бсидии�состоит�из�содержательно�о�отчета�(информации)�и�финансово�о�отчета

(информации�о�расходах�с�приложением��опий�первичных�до�
ментов).

Отчетность�предоставляется�еже�вартально,�до�30�числа�месяца,�след
юще�о�за�отчетным��варталом.
3.3.�Финансовая�до�
ментация,�относящаяся����рант
�в�форме�с
бсидии,�должна�храниться�Грантопол
чателем�не�менее�трех�лет

после�предоставления�ито�ово�о�финансово�о�отчета.
3.4.�Грантопол
чатель�предоставляет�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение��ода�после�ее�о�ончания�след
ющие�до�
менты:

�опии�б
х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и.

3.5.�Полномочный�представитель�Грантодателя�имеет�право�проведения�проверо��соблюдения�
словий,�целей�и�поряд�а�предо-
ставления��ранта�в�форме�с
бсидий.

4.�Права�и�обязанности�сторон
4.1.�Грантопол
чатель�обязан:
-�предоставить�полный�па�ет�до�
ментов,�
становленный�Поряд�ом;
-�ос
ществлять�
плат
�нало�ов�с�предоставленной�с
ммы��ранта�в�форме�с
бсидии�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации.
4.2.�Грантопол
чатель�имеет�право�на�пол
чение��ранта�в�форме�с
бсидии�в�размере,�
становленном�п
н�том�1.2�До�овора�на

цели�пред
смотренные�п
н�том�1.1�настояще�о�До�овора.
4.3.�Грантодатель�обязан:
-�перечислить��рант�в�форме�с
бсидии�на�расчетный�счет�Грантопол
чателя�в�течение�10�рабочих�дней.
4.4.�Грантодатель�имеет�право�производить�провер�
�соблюдения�Грантопол
чателем�целей�и�поряд�а�предоставления��ранта�в

форме�с
бсидии.

5.�Сро��реализации�средств��ранта�в�форме�с
бсидии
и�порядо��выплаты
5.1.�Средства��ранта�в�форме�с
бсидии�б
д
т�использованы�в�сро��до�____��_________�20__��ода.
5.2.�Выплата��ранта�в�форме�с
бсидии�ос
ществляется�п
тем�перечисления�на�бан�овс�ий�счет�Грантопол
чателя�в�течение�10-

ти�рабочих�дней�с�момента�за�лючения�До�овора.

6.�Изменение�до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии
6.1.�В�сл
чае�необходимости�внесения�с
щественных�изменений�и�дополнений�после�подписания�настояще�о�до�овора�о�предо-

ставлении��ранта�в�форме�с
бсидии,�изменения�и�дополнения�вносятся�по�со�ласованию�сторон�и�становятся�неотъемлемой�частью
настояще�о�до�овора.

6.2.�Все�изменения�и�дополнения���настоящем
�до�овор
�действительны,�если�они�совершены�в�письменной�форме�и�подписаны

полномоченными�на�то�представителями�сторон.

7.�Основания�и�порядо��возврата��ранта�в�форме�с
бсидии
7.1.�В�сл
чае,�если�средства��ранта�использованы�не�в�полном�объеме,�Грантопол
чатель�обязан�верн
ть�неиспользованн
ю�часть

�ранта�в�течение�15��алендарных�дней�с�момента�пол
чения�требования�о�возврате�средств��ранта.
7.2.�Средства��ранта�в�форме�с
бсидии�подлежат�возврат
�в�полном�объеме�в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�течение�15��алендарных

дней�с�момента�пол
чения�требования�о�возврате�средств��ранта�в�сл
чаях:
7.2.1.�невыполнения�
словия�софинансирования�Грантопол
чателем�расходов�в�размере�не�менее�10�процентов�от�общей�с
ммы

расходов�предоставленно�о��ранта�в�форме�с
бсидии;
7.2.2.�непредставления�Грантопол
чателем�в�
становленные�п.�3.2�настояще�о�До�овора�сро�и�отчётности�по�реализации��ранта

в�форме�с
бсидии;
7.2.3.�Грантопол
чателем�не�реализован��рант�в�форме�с
бсидии�и�не�использованы�средства��ранта�в�форме�с
бсидии�в�сро�и,


становленные�настоящим�До�овором;
7.2.4.�Грантопол
чать�ли�видирован,�реор�анизован�или�признан�несостоятельным;
7.2.5.�Грантопол
чателем�за�рыта�предпринимательс�ая�деятельность�в�течение�1��ода�с�момента�о�ончания�сро�а�действия

до�овора.
7.3.�Средства��ранта�в�форме�с
бсидии�подлежат�возврат
�в�размере�средств,�использованных�не�по�целевом
�назначению,�в

сл
чае�выявления�фа�та�нецелево�о�использования�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�и�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры.

7.4.�При�возврате��ранта�в�форме�с
бсидии�Грантопол
чатель�письменно�
ведомляет�Уполномоченный�ор�ан�о�возврате�с
ммы
с
бсидии,�приложив��опию�платежно�о�пор
чения.

7.5.�При�от�азе�от�добровольно�о�возврата�средств��ранта�в�форме�с
бсидии,�выраженно�о�в�не�пост
плении�денежных�средств
в�
становленный�сро��на�счет�бюджета��орода�Ко�алыма,�взыс�ание�средств�с
бсидии�ос
ществляется�в�с
дебном�поряд�е�в�соот-
ветствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�Пре�ращение�до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии
8.1.�До�овор�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии�пре�ращается:
-�с�момента�со�ласования�Грантодателем�о�ончательно�о�отчета�о�реализации��ранта�в�форме�с
бсидии;
-�досрочно,�если�выполнены�все�мероприятия�и�дости�н
ты�цели�настояще�о�до�овора.

9.�Прочие�
словия
9.1.�Грантопол
чатель�подтверждает,�что�все�необходимые�нало�овые�выплаты�
чтены�им�и�он�берет�на�себя�полн
ю�ответствен-

ность�за�
плат
�нало�ов�по��рант
�в�форме�с
бсидии.
9.2.�Все�споры�по�настоящем
�до�овор
�б
д
т�разрешаться�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации.
9.3.�Настоящий�до�овор�составлен�в�дв
х�э�земплярах,�имеющих�одина�ов
ю�юридичес�
ю�сил
,�по�одном
�э�земпляр
�для��аждой

из�сторон�и�вст
пает�в�сил
�с�момента�подписания�сторонами.

10.�Юридичес�ие�адреса�и�ре�визиты�сторон

Приложение�4���Поряд�!�о�проведении��ородс�о�о��он�!рса�«Предприниматель��ода»

ПОЛОЖЕНИЕ	О	КОНКУРСНОЙ	КОМИССИИ	ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	ГРАНТА
В	ФОРМЕ	СУБСИДИИ		ГОРОДСКОГО	КОНКУРСА	«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ	ГОДА»

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�о��он�
рсной��омиссии�по�предоставлению��ранта�в�форме�с
бсидии��ородс�о�о��он�
рса�«Предпри-

ниматель��ода»�(далее�-�Положение)�полностью�определяет�порядо��деятельности��омиссии�по�предоставлению��рантов�в�форме
с
бсидии�(далее�-�Комиссия).

1.2.�В�своей�деятельности�Комиссия�р
�оводств
ется�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�предпринимательстве,�Граж-
данс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�др
�ими�нормативными�правовыми�а�тами,�действ
ющими�на�территории�Российс�ой
Федерации,�подпро�раммой�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�м
ниципальной�про�раммы
«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м
ниципально�о�образования��ород�Ко�алым»�и�настоящим�Положением.

2.�Основные�задачи�и�ф
н�ции�Комиссии
2.1.�Основной�задачей�Комиссии�является�выработ�а�со�ласованных�решений�по�определению�победителя��ородс�о�о��он�
рса

«Предприниматель��ода»�(далее�–�Кон�
рс).
2.2.�Комиссия�в�целях�выполнения�возложенных�на�нее�задач�реализ
ет�след
ющие�ф
н�ции:
2.2.1.�Рассматривает�пост
пившие�заяв�и,�па�ет�до�
ментов�на�
частие�в��ородс�ом��он�
рсе�«Предприниматель��ода»�и�возни-

�ающие�в�ходе�проведения�Кон�
рса�вопросы.
2.2.2.�Определяет�победителя�Кон�
рса.

3.�Права�Комиссии
3.1.�Комиссия�имеет�право�запрашивать�
�
частни�ов��он�
рса�информацию�для�провер�и�достоверности�и�объе�тивности�оцен�и

со�ласно�настоящем
�Положению.

4.�Порядо��работы�Комиссии
4.1.�Члены�Комиссии�обязаны�до�проведения��он�
рса�озна�омиться�с�пост
пившими�заяв�ами�на�
частие�в��ородс�ом��он�
рсе

«Предприниматель��ода»�и�па�етами�до�
ментов.
4.2.�Работой�Комиссии�р
�оводит�председатель�Комиссии.
В�отс
тствие�председателя�Комиссии�е�о�ф
н�ции�исполняет�заместитель�председателя�Комиссии.�В�сл
чае�временно�о�отс
т-

ствия�председателя�Комиссии�и�заместителя�председателя�Комиссии,�председателем�Комиссии�временно�назначается�член�Комис-
сии�избранный�большинством��олосов�членов�Комиссии.

Грантодатель: Грантополучатель: 

Муниципальное казенное учреждение Администрация города 
Когалыма 
Юридический адрес: 
Российская Федерация, 628481, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. 
Дружбы народов,  7. 
ОГРН 1028601443892 
ИНН 8608000104 
КПП 860801001 
Р/счет 40204810200000000029 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Ко-
митет финансов г. Когалыма, Администрация города Кога-
лыма), 
л/с 02873030510) 
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 
E-mail: buhAdmKogalym@yandex.ru 
тел. (34667) 93540 
 
Глава города Когалыма 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

_____________________ (Ф.И.О.) 
 
_____   ____________ 201___ г. 
М.П. 

__________________ (Ф.И.О.) 
 
_____   ____________ 201___ г. 
М.П. 
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В�сл
чае�временно�о�отс
тствия�се�ретаря�Комиссии,�члена�Комиссии�по�
важительной�причине�(отп
с�,�болезнь,��омандиров�а)
е�о�на�заседании�Комиссии�представляет�штатный�заместитель�либо�работни�,�на��оторо�о�возложено�исполнение�должностных
обязанностей.

4.3.�Заседания�Комиссии�являются�правомочными,�если�на�них�прис
тств
ет�не�менее�пятидесяти�процентов�от�обще�о�числа�ее
членов.

4.4.�Решения�Комиссии�принимаются�простым�большинством��олосов�членов�Комиссии,�при�равенстве��олосов,��олос�предсе-
дателя�Комиссии�является�решающим.

Решения�Комиссии�оформляются�прото�олом,��оторый�хранится�в�
правлении�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение�5���Поряд�!�о�проведении��ородс�о�о��он�!рса�«Предприниматель��ода»

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ	КОМИССИИ	ГОРОДСКОГО	КОНКУРСА	«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ	ГОДА»

Черных��Татьяна�Ивановна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель��он�
рсной��омиссии;
За�орс�ая�Елена�Геор�иевна�-�начальни��
правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя

�он�
рсной��омиссии;
Я�
бович�Галина�Ни�олаевна�-�специалист�-�э�сперт�отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства�
правле-

ния�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�се�ретарь��он�
рсной��омиссии�(без�права��олоса).
Члены��он�
рсной��омиссии:
Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;
Ковальч
��Але�сей�Валериевич�-�председатель��омитета�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко-

�алыма;
Косолапов�Але�сандр�Витальевич�-�начальни��юридичес�о�о�
правления�Администрации��орода�Ко�алыма;
Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни��
правления��
льт
ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Рыбачо��Марина�Геннадьевна�-�председатель�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма;
Авчинни��Ев�ения�Валерьевна�-�начальни��отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства�
правления�э�оно-

ми�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение�9���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.05.2016�№1469

Приложение�9���м!ниципальной�про�рамме�«Социально-э�ономичес�ое�развитие
и�инвестиции�м!ниципально�о�образования��ород�Ко�алым»

ПОРЯДОК	О	ПРОВЕДЕНИИ	КОНКУРСА	ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	ГРАНТОВ
В	ФОРМЕ	СУБСИДИИ	НА	РАЗВИТИЕ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�Порядо��о�проведении��он�
рса�по�предоставлению��рантов�в�форме�с
бсидии�на�развитие�предпринимательства

(далее�-�Порядо�)�определяет��ритерии�и�
словия�проведения��он�
рса�по�предоставлению��рантов�в�форме�с
бсидии�на�развитие
предпринимательства.

1.2.�Кон�
рс�по�предоставлению��рантов�в�форме�с
бсидий�на�развитие�предпринимательства�(далее�-��он�
рс)�проводится�в
социально�значимых�(приоритетных)�видах�деятельности,�определенных�приложением�3���про�рамме.

1.3.�Кон�
рс�проводится�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�в�форме�с
бсидии�на�реализацию�подпро�раммы�«Развитие
мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�-�подпро�рамма),�в�соответствии�с�
словиями�их�предоставле-
ния,�пред
смотренных�в�те�
щем�финансовом��од
�на�данные�цели.

1.4.�В�рам�ах�настояще�о�Поряд�а�под��рантом�в�форме�с
бсидии�понимается�целевое�софинансирование�из�бюджета��орода
Ко�алыма�на�безвозмездной,�безвозвратной,��он�
рсной�основе�бизнес-плана,�по�предоставлению��рантов�в�форме�с
бсидии�на
развитие�предпринимательства.

1.5.�Уполномоченным�ор�аном�в�проведении��он�
рса�является�
правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее
-�Уполномоченный�ор�ан).

1.6.�Информационная�поддерж�а��он�
рса�ос
ществляется�через�средства�массовой�информации�и�официальный�сайт�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�(далее�-�средства�массо-
вой�информации).

1.7.�Количество�мест�и�с
мма��ранта�в�форме�с
бсидии�по��аждом
�мест
�определяется�еже�одно�Уполномоченным�ор�аном.

2.�Цели�и�задачи��он�
рса
2.1.�Основными�целями��он�
рса�являются:
2.1.1.�Создание�бла�оприятных�
словий�для�развития�предпринимательства.
2.1.2.�Обеспечение�занятости.
2.1.3.�Стим
лирование�предпринимательс�ой�а�тивности�С
бъе�тов�через�поддерж�
�их�инициатив�в�предпринимательс�ой�сфере.
2.1.4.�Поддерж�а�с
ществ
ющих,�действ
ющих�предпринимателей��орода�Ко�алыма.
2.2.�Основной�задачей��он�
рса�является�формирование�бла�оприятно�о�общественно�о�мнения�предпринимательс�ой�деятель-

ности,�формирование�
спешно�о�положительно�о�образа�в�предпринимательс�ой�сфере.

3.�Критерии�отбора�С
бъе�тов,�
словия�проведения��он�
рса�и�предоставления��ранта�в�форме�с
бсидии,�требования���оформ-
лению�бизнес-плана

3.1.�В�Кон�
рсе�мо�
т�
частвовать�С
бъе�ты,�при�соблюдении�след
ющих�
словий:
3.1.1.�С
бъе�т�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма�(далее�-�С
бъе�т)�-�хозяйств
ющий�с
бъе�т,�заре�ист-

рированный�и�(или)�состоящий�на�нало�овом�
чете�и�ос
ществляющий�свою�деятельность�на�территории�м
ниципально�о�образова-
ния��ород�Ко�алым,�являющийся�с
бъе�том�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от
24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»;

3.1.2.�Заре�истрированные�и�ос
ществляющие�свою�предпринимательс�
ю�деятельность�в��ороде�Ко�алыме�более�дв
х�лет,
предшеств
ющих��од
�проведения�Кон�
рса.

3.2.�Грант�в�форме�с
бсидии�на�развитие�предпринимательства�предоставляется�при�соблюдении�след
ющих�
словий:
3.2.1.�Софинансирование�С
бъе�том�расходов�на�реализацию�бизнес-плана�в�размере�не�менее�15�процентов�от�затрат,�пред
с-

мотренных�бизнес-планом.�Софинансирование�ос
ществляется�в�денежной�форме�за�счет�собственных�и�(или)�заемных�средств.
3.2.2.�Целевое�использование��ранта�в�форме�с
бсидии.�Использование��ранта�в�форме�с
бсидии�в�полном�объеме.
Под�целевым�использованием��ранта�в�форме�с
бсидии�в�настоящем�Поряд�е�понимается�е�о�использование�на�ос
ществление

целевых�затрат,�пред
смотренных�бизнес-планом.
3.3.�К�
частию�в��он�
рсе�доп
с�аются�С
бъе�ты,��оторые�представляют�в�отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями

�раждан�Администрации��орода�Ко�алыма�след
ющие�до�
менты:
3.3.1.�Заяв�
�со�ласно�приложению�1���настоящем
�Поряд�
;
3.3.2.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до�
ментов�с�предъявлением�ори�иналов�для�свер�и:
-�свидетельства�о��ос
дарственной�ре�истрации�(для�юридичес�о�о�лица);
-�свидетельства�о��ос
дарственной�ре�истрации�физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид
ально�о�предпринимателя�(для�индивид
-

ально�о�предпринимателя);
-�свидетельства�о�постанов�е�на�
чет�в�нало�овом�ор�ане;
-�свидетельства�о�внесении�записи�в�единый��ос
дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�(индивид
альных�предпринимателей);
-�паспорта��ражданина�Российс�ой�Федерации�(для�индивид
альных�предпринимателей);
-�статистичес�ой�отчетности�с�отмет�ой�ор�ана�статисти�и�о�принятии;
-�б
х�алтерс�ой�отчетности�с�отмет�ой�нало�ово�о�ор�ана�о�принятии;
-�до�
менты,�подтверждающие�наличие�собственных�средств�(выпис�а�с�расчетно�о�счета)�в�размере�не�менее�15�процентов�от

размера�пол
чаемо�о��ранта�в�форме�с
бсидии;
-�бизнес-план�по�форме�со�ласно�приложению�2���настоящем
�Поряд�
.
3.3.3.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до�
ментов,�предоставляемые�С
бъе�том�по�собственной�инициативе:
-�
чредительные�до�
менты�для�юридичес�их�лиц;
-�до�
менты,�подтверждающие�полномочия�р
�оводителя�С
бъе�та�(решение�р
�оводителей,�при�аз�о�назначении);
-�выпис�и�из�едино�о��ос
дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(для�юридичес�о�о�лица);
-�выпис�и�из�едино�о��ос
дарственно�о�реестра�индивид
альных�предпринимателей�(для�индивид
ально�о�предпринимателя);
-�справ�и,�подтверждающие�отс
тствие�задолженности�по�нало�овым�и�иным�обязательным�платежам;
-�справ�и�отделения�Пенсионно�о�Фонда�Российс�ой�Федерации,�подтверждающей�отс
тствие�задолженности�по�страховым

взносам;
-�справ�и�отделения�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации,�подтверждающей�отс
тствие�задолженности�по

страховым�взносам.
Непредоставление�С
бъе�том,�претенд
ющим�на�пол
чение��ранта�в�форме�с
бсидии�до�
ментов,��оторые�он�вправе�представить

по�собственной�инициативе,�не�является�основанием�для�от�аза�в�приеме�до�
ментов.
До�
менты,�предоставляемые�в�соответствии�с�п
н�том�3.3�настояще�о�Поряд�а�в�виде��опий,�должны�быть�прошиты��аждый

отдельно�(в�сл
чае,�если�до�
мент�на�2�и�более�листах)�и�заверены�С
бъе�том�(за�ис�лючением�нотариально�заверенных��опий).
3.4.�С
бъе�ты�нес
т�ответственность�за�достоверность�представляемых�сведений�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации.
3.5.�С
бъе�т�имеет�право�представить�на��он�
рсный�отбор�толь�о�один�бизнес-план.
Бизнес-план�в�лючает�в�себя�основной�те�ст�и�приложения.�Все�до�
менты�предоставляются�в�печатном�виде�в�одном�э�земп-

ляре�и�на�эле�тронном�носителе.�Размер�страницы�А-4,�в�формате�MS�Word,�шрифт�Times�New�Roman,�размер�шрифта�-�13�пт,
интервал�-�1,�поля�страниц:�левое�-�3�см,�правое�-�1�см,�нижнее�-�2�см,�верхнее�-�1�см.

3.6.�Не�доп
с�аются���
частию�в��он�
рсном�отборе�бизнес-планы�С
бъе�тов:
-�являющихся��редитными�ор�анизациями,�страховыми�ор�анизациями�(за�ис�лючением�потребительс�их��ооперативов),�инвести-

ционными�фондами,�не�ос
дарственными�пенсионными�фондами,�профессиональными�
частни�ами�рын�а�ценных�б
ма�,�ломбардами;
-�являющихся�
частни�ами�со�лашений�о�разделе�прод
�ции;
-�ос
ществляющих�предпринимательс�
ю�деятельность�в�сфере�и�орно�о�бизнеса;
-�являющихся�в�поряд�е,�
становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�валютном�ре�
лировании�и�валютном

�онтроле,�нерезидентами�Российс�ой�Федерации,�за�ис�лючением�сл
чаев,�пред
смотренных�межд
народными�до�оворами�Россий-
с�ой�Федерации.

-�ос
ществляющим�производство�и�(или)�реализацию�пода�цизных�товаров,�а�та�же�добыч
�и�(или)�реализацию�полезных�ис�о-
паемых,�за�ис�лючением�общераспространенных�полезных�ис�опаемых.

3.7.�В�предоставлении�с
бсидии�в�виде��ранта�должно�быть�от�азано�в�сл
чае,�если:
-�не�представлены�до�
менты,�соответств
ющие�требованиям�настояще�о�Поряд�а,�или�представлены�недостоверные�сведения

и�до�
менты;
-�не�выполнены�
словия�о�азания�поддерж�и;
-�ранее�в�отношении�заявителя�-�С
бъе�та�было�принято�решение�об�о�азании�анало�ичной�поддерж�и�(поддерж�и,�
словия

о�азания��оторой�совпадают,�в�лючая�форм
,�вид�поддерж�и�и�цели�ее�о�азания)�и�сро�и�ее�о�азания�не�исте�ли;
-�с�момента�признания�С
бъе�та�доп
стившим�нар
шение�поряд�а�и�
словий�о�азания�поддерж�и,�в�том�числе�не�обеспечившим

целево�о�использования�средств�поддерж�и,�прошло�менее�чем�три��ода;
-�имеется�задолженность�по�нало�овым�платежам�и�иным�обязательным�платежам�в�бюджетн
ю�систем
�Российс�ой�Федерации;
-�находится�в�стадии�реор�анизации,�ли�видации�или�в�состоянии�бан�ротства;
-�сообщивших�о�себе�недостоверные�сведения.
3.8.�Кон�
рсный�отбор�бизнес-планов�ос
ществляет��омиссией�по�предоставлению��рантов�в�форме�с
бсидии�на�развитие�пред-

принимательства�(далее�-�Комиссия,�приложение�5���настоящем
�Поряд�
).

4.�Этапы�проведения��он�
рса,�порядо��приема�и�первично�о�отбора�прое�тов
4.1.�Кон�
рс�проводится�по�след
ющим�этапам:
4.1.1.�Информирование�о�начале��он�
рса.
Уполномоченный�ор�ан�п
бли�
ет�в�средствах�массовой�информации�объявление�о�начале�и�сро�ах�приема�до�
ментов�на��он-

�
рсный�отбор.
В�объявлении�должна�содержаться�информация�о�месте,�времени,�процед
ре�приема�до�
ментов,��оличестве�мест,�с
мме��ранта

в�форме�с
бсидии,�а�та�же�дата,�время�и�место�подведения�ито�ов��он�
рсно�о�отбора.
Информация�о�проведении��он�
рса�п
бли�
ется�в�средствах�массовой�информации�не�менее�чем�за�10�дней�до�даты�о�ончания

приема��он�
рсной�до�
ментации.
4.1.2.�Прием�до�
ментов�и�первичный�отбор�прое�тов�(бизнес-планов)�Уполномоченным�ор�аном�(заочный�этап).
Уполномоченный�ор�ан:
-�в�течение�5�рабочих�дней�с�момента�о�ончания�сро�а�приема�до�
ментов,�
�азанных�в�п
н�те�3.3�настояще�о�Поряд�а�ос
ществ-

ляет�первичный�отбор�заяво��и�до�
ментов,�пост
пивших�от�С
бъе�тов�через�отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями
�раждан�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�запрашивает�в�соответств
ющих��ос
дарственных�ор�анах�до�
менты�и�информацию,��оторые�находятся�в�их�распоряжении�в
соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры;

-�размещает�в�средствах�массовой�информации�информацию�о�перечне�бизнес-планов,�доп
щенных����он�
рсном
�отбор
,�и
перечне�бизнес-планов,�не�доп
щенных����он�
рсном
�отбор
,�с�
�азанием�причин�в�соответствии�с�разделом�3�настояще�о�Поряд�а;

ведомляет�С
бъе�та,�не�доп
щенно�о����он�
рсном
�отбор
�письменно,�с�
�азанием�причин.

Сро��размещения�информации�в�средствах�массовой�информации�о�перечне�бизнес-планов,�доп
щенных����он�
рсном
�отбор
,
и�перечне�бизнес-планов,�не�доп
щенных����он�
рсном
�отбор
,�с�
�азанием�причин,�может�быть�продлен�на�сро��предоставления
до�
ментов�и�информации,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос
дарственные�
сл
�и,�иных��ос
дар-
ственных�ор�анов,�ор�анизаций,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�право-
выми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры.

-�инициир
ет�заседание�Комиссии�для�определения�победителей��он�
рсно�о�отбора�в�течение�11�рабочих�дней�с�момента
о�ончания�сро�а�приема�до�
ментов,�
�азанных�в�п
н�те�3.3�настояще�о�Поряд�а;

-�ос
ществляет�под�отов�
�материалов�для�ее�заседания,�ор�анизационно-техничес�ое�обеспечение�деятельности�Комиссии.
4.1.3.�Заседание�Комиссии�и�п
бличная�защита�бизнес-плана�С
бъе�тами.�Принятие�решения�о�предоставлении�с
бсидии�в�виде

�ранта.
В�сл
чае�принятия�отрицательно�о�решения�в�предоставлении��ранта�Комиссия�
ведомляет�С
бъе�та�в�
стной�форме,�с�озв
чи-

ванием�причин�от�аза.
В�сл
чае�принятия�положительно�о�решения�в�течение�11-ти�рабочих�дней,�с�даты�подведения�ито�ов�Кон�
рса,�оформляется

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении��рантовой�поддерж�и.�В�постановлении�
�азывается�победитель
�он�
рсно�о�отбора�с�
�азанием�с
ммы��ранта.

4.1.4.�За�лючение�до�оворов�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии�с�победителями��он�
рса.
4.2.�Уполномоченный�ор�ан:
-�оп
бли�овывает�информацию�о�победителях��он�
рсно�о�отбора�по�предоставлению��рантов�в�форме�с
бсидии�в�средствах

массовой�информации;
-�ос
ществляет��онтроль�за�исполнением�до�оворов�на�предоставление��рантов�в�форме�с
бсидии�и�целевым�использованием

денежных�средств.

5.�Критерии�оцен�и�бизнес-планов�и�п
бличная�защита�бизнес-плана
5.1.�Комиссия�оценивает�бизнес-планы�С
бъе�тов,�претенд
ющих�на�пол
чение��ранта�в�форме�с
бсидии,�р
�оводств
ясь�след
-

ющими��ритериями:
-�создание�новых�рабочих�мест�в�соответствии�с�разделом�3�настояще�о�Поряд�а;
-�прирост�нало�овых�пост
плений�в�бюджет��орода�Ко�алыма;
-�сро��о�
паемости�бизнес-плана;
-�содержание�бизнес-плана�(достоверность,�реальность,��оличество�по�азателей�бизнес-плана;��ачество�расчетов,�наличие

проведенных�мар�етин�овых�исследований,�инновационных�идей,�оцен�а�рис�ов,�соответствие�точ�ам�э�ономичес�о�о�роста��орода
Ко�алыма);

-�реализация�бизнес-плана�в��ороде�Ко�алыме;
-�соответствие�
�азанным�сферам�деятельности,�со�ласно�раздел
�3�настояще�о�Поряд�а;
-�востребованность�рез
льтатов�деятельности;
-�реалистичность�сро�ов�выполнения�бизнес-плана,�предпола�аемых�рез
льтатов�и�наличие�перспе�тив�дальнейше�о�развития;
-�рациональность�составления�бизнес-плана,�е�о�э�ономичность.
5.2.�Принятие�решений�по�рез
льтатам�п
бличной�защиты�бизнес-планов�ос
ществляется�Комиссией�в�соответствии�с�разделом

5�настояще�о�Поряд�а.
5.3.�В�рез
льтате�приема�и�первично�о�отбора�Уполномоченный�ор�ан�ис�лючает�бизнес-планы,��оторые�не�соответств
ют�
сло-

виям�Кон�
рса.�Представленные�бизнес-планы�не�рецензир
ются�и�обратно�не�возвращаются.
5.4.�Участни���он�
рсно�о�отбора�должен�лично�представить�в�
стной�форме�свой�бизнес-план�на�заседании�Комиссии.

6.�Порядо��выплаты�и�возврата��рантовой�поддерж�и
6.1.�Передача��ранта�в�форме�с
бсидии�оформляется�до�овором�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии,�за�люченным�межд


Администрацией��орода�Ко�алыма�и�победителем��он�
рса�по�форме�со�ласно�приложению�3���настоящем
�Поряд�
.
6.2.�Выплата��ранта�в�форме�с
бсидии�ос
ществляется�в�пределах�бюджетных�средств,�пред
смотренных�в�те�
щем�финансовом

�од
�на�данные�цели�в�бюджете��орода�Ко�алыма�для�реализации�мероприятий�Подпро�раммы,�с�лицево�о�счета�Администрации
�орода�Ко�алыма�на�расчетный�счет�победителя��он�
рса,�от�рытый�в��редитной�ор�анизации.

6.3.�Уполномоченный�ор�ан�в�течение�30�дней�с�даты�принятия�решения�об�о�азании�поддерж�и�С
бъе�там�в�лючает�сведения�о
пол
чателе��ранта�в�форме�с
бсидии�в�реестр�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол
чателей�поддерж�и�и�раз-
мещает�сведения�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru).

6.4.�С
бъе�т,�пол
чивший��рант�в�форме�с
бсидии,�предоставляет�в�Уполномоченный�ор�ан�отчетность�по�реализации�бизнес-
плана,�состав�и�порядо��предоставления��оторой�определяется�до�овором�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии.

6.5.�Средства��ранта�в�форме�с
бсидии�подлежат�возврат
�в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�сл
чаях:
-�предоставления�пол
чателем��рантовой�поддерж�и�недостоверных�сведений�в�до�
ментах,�пред
смотренных�в�п
н�те�3.3�насто-

яще�о�Поряд�а;
-�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�обязательств�по�до�овор
�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии;
-�нецелево�о�использования�средств��ранта�в�форме�с
бсидии,�в�том�числе�выявленно�о�по�рез
льтатам��онтроля,�ос
ществля-

емо�о�Уполномоченным�ор�аном;
-�досрочно�о�расторжения�до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии;
-�несвоевременно�о�и�неполно�о�(недостоверно�о)�предоставления�отчетности;
-�ли�видации,�реор�анизации,�несостоятельности�С
бъе�та,�пол
чивше�о��рант�в�форме�с
бсидии;
-�нар
шения�сро�а�реализации�бизнес-плана�и�сро�а�использования��ранта�в�форме�с
бсидии;
-�недостижения�целей�бизнес-плана.
6.6.�В�сл
чае�принятия�решения�Уполномоченным�ор�аном�о�возврате�средств��ранта�в�форме�с
бсидии�оформляется�а�т�про-

вер�и.�После�
становления�фа�та�нецелево�о�использования�средств�пол
чателю��ранта�в�форме�с
бсидии�в�течение�5�рабочих�дней
направляется�требование�о�возврате�денежных�средств�в�бюджет��орода�Ко�алыма.

6.7.�Пол
чатель�обязан�в�течение�15�(пятнадцати)��алендарных�дней�с�момента�пол
чения�требования�перечислить�
�азанн
ю�в
требовании�с
мм
�в�бюджет��орода�Ко�алыма.�При�этом�пол
чатель��ранта�в�форме�с
бсидии�письменно�
ведомляет�Уполномоченный
ор�ан�о�возврате�с
ммы�с
бсидии,�приложив��опию�платежно�о�пор
чения.

6.8.�При�от�азе�от�добровольно�о�возврата�средств��ранта�в�форме�с
бсидии,�выраженно�о�в�не�пост
плении�денежных�средств
в�
становленный�сро��на�счет�бюджета��орода�Ко�алыма,�взыс�ание�средств�с
бсидии�ос
ществляется�в�с
дебном�поряд�е�в�соот-
ветствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Приложение�1���Поряд�!�о�проведении��он�!рса�по�предоставлению��рантов
в�форме�с!бсидии�на�развитие�предпринимательства

__________________________________
__________________________________

от�________________________________
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВКА
на	�частие	в	он�рсе	по	предоставлению	�рантов	в	форме

с�бсидии	 на	 развитие	 предпринимательства

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное�наименование�с
бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства)

Стоимость�прое�та�_______________________________________________________________________________________________________________________

С
мма�запрашиваемо�о��ранта�в�форме�с
бсидии�________________________

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства 

1.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ________________________________________________ 

1.2. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________ 

1.3. Дата государственной регистрации: «___» _______________________ года 

1.4. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________ 

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства: 

2.1. Юридический: 2.2. Фактический: 

Населенный пункт ________________ 

улица ___________________________ 

дом ____________,  кв. __________ 

Населенный пункт ________________ 

улица ___________________________ 

дом ____________,  кв. __________ 

3. Банковские реквизиты: 
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р/с (л/с) __________________________ в банке ___________________________ 

к/с _______________________________ БИК ____________________________ 

4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): 
__________________________________________________________ 

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек 

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц 

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей 

8. Применяемый налоговый режим 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

3. 

С�
словиями�предоставления��ранта�в�форме�с
бсидии�озна�омлен�и�со�ласен.�Достоверность�представленной�информации
�арантир
ю.�Не�возражаю�против�в�лючения�в�общедост
пные�источни�и�моих�персональных�данных.

Со�ласен�на�предоставление�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о�ончания�след
ющих�до�
ментов:
�опии�б
х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов�
,�перепод�отов�
�и�повышение��валифи�ации��адров.

Со�ласен�на�ос
ществление�Контрольно-счетной�палатой��орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения�пол
чателями�с
бсидий�
сло-
вий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления.

Настоящим�подтверждаю,�что�в�отношении�меня,�
полномоченным�ор�аном�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р
�а�-�Ю�ры,�Администрацией��орода�Ко�алыма,�ор�анизациями�инфрастр
�т
ры�поддерж�и�с
бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�автономно�о�о�р
�а,�решение�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии�по�тем�же�основаниям�на�те�же�цели
не�принималось.

Р
�оводитель�ор�анизации/
Индивид
альный�предприниматель���____________________________________________________________________���_______________________________

(Ф.И.О.) �(подпись)
Дата���_______����_______________�20___��ода
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ПРИМЕРНАЯ	ФОРМА
БИЗНЕС-ПЛАНА

1.�Тит
льный�лист
Наименование�бизнес-плана.
Наименование�и�адрес�ор�анизации�(индивид
ально�о�предпринимателя).
Имена,�адреса�и�телефоны�основных�
чредителей�с�
�азанием�доли�в�
ставном��апитале.
Фамилия,�имя,�отчество�р
�оводителя�ор�анизации�(индивид
ально�о�предпринимателя),�телефон,�фа�с.
Фамилия,�имя,�отчество�р
�оводителя�бизнес-плана,�телефон,�фа�с.
Основная�страте�ия�развития�бизнес-плана.
Сметная�стоимость�бизнес-плана.
Источни�и�финансирования�бизнес-плана:
-�собственные�средства;
-�заемные�средства.
Сро�и�реализации�бизнес-плана.

2.�Вводная�часть�или�резюме�бизнес-плана
Крат�ое�описание�ор�анизации�(индивид
ально�о�предпринимателя)�-�инициатора�бизнес-плана.
Крат�ое�описание�прод
�ции�или�
сл
�.
Общие�сведения�о�потенциале�рын�а.
Основные�финансовые�по�азатели�ор�анизации�(индивид
ально�о�предпринимателя)�за�последние�отчетные�периоды.
Крат�ое�описание�страте�ии�развития�бизнеса,�рис�ов.
Описание�потребности�в�инвестициях,�в�лючая�источни�и,�объемы,�сро�и�и��он�ретные�направления�их�использования.
Сро�и�о�
паемости�затраченных�средств�и�рес
рсов.
Э�ономичес�ая�эффе�тивность�бизнес-плана.
Общественная�полезность�бизнес-плана�(например,�создание�новых�рабочих�мест,�про�лад�а�доро��и��омм
ни�аций�обще�о

пользования,�расширение�жилищно�о�фонда,�использование�тр
да�инвалидов,�др
�ие).

3.�План�мар�етин�а
1.�Хара�теристи�а�прод
�ции.
2.�Оцен�а�потенциальных�возможностей�рын�а.
3.�Ор�анизация�сбыта�прод
�ции.
4.�Кон�
рентная�полити�а.
5.�Ор�анизация�ре�ламной��ампании�и�ориентировочный�объем�затрат�на�ее�проведение.

4.�Финансовый�план
1.�Объем�финансирования�бизнес-плана�по�источни�ам.
2.�Финансовые�рез
льтаты�реализации�бизнес-плана.
3.�Движение�денежных�средств�по��одам�реализации�бизнес-плана.
4.�Э�ономичес�ая�эффе�тивность�бизнес-плана�по�по�азателям�сро�а�о�
паемости,�инде�са�рентабельности,�вн
тренней�нормы

доходности,�инде�са�доходности.
5.�Сро��о�
паемости.
6.�Определение�точ�и�без
быточности,��оторая�соответств
ет�объем
�реализации,�начиная�с��оторо�о�вып
с��прод
�ции�должен

приносить�прибыль.
7.�Про�ноз�движения�денежных�средств�на�основе�пессимистичес�их�и�оптимистичес�их�значений�основных�по�азателей�бизнес-

плана.

5.�Оцен�а�рис�ов
Рыночные�рис�и.
Вн
тренние�или�рес
рсные�рис�и.

6.�Приложения
В��ачестве�приложений���бизнес-план
�мо�
т�представляться:
-�б
х�алтерс�ие�и�финансовые�отчеты;
-�а
диторс�ие�за�лючения;
-�данные�по�анализ
�рын�а;
-�специфи�ации�прод
�та,�фото�рафии;
-��опии�ре�ламных�проспе�тов;
-�резюме�владельцев�и�менеджеров;
-��опии�лицензий,�разрешений,�свидетельств�и�иных�до�
ментов,�подтверждающих�возможности�инициатора�бизнес-плана�ре-

ализовать�бизнес-план;
-��опии�до�оворов�и�прото�олов�о�намерениях,��оторые�в�перспе�тиве�б
д
т�способствовать�реализации�бизнес-плана;
-�ре�омендательные�письма;
-�необходимые�чертежи;
-�прое�тно-сметная�до�
ментация;
-�др
�ое.
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ДОГОВОР
О	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	ГРАНТА	В	ФОРМЕ	СУБСИДИИ

�.�Ко�алым ______���____________�201__��.

М
ниципальное��азенное�
чреждение�Администрация��орода�Ко�алыма,�в�дальнейшем�имен
емая�«Грантодатель»,�в�лице��лавы
�орода�Ко�алыма�________________________________,�действ
юще�о�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�с�одной�стороны,�и
___________________________,�в�дальнейшем�имен
емый�«Грантопол
чатель»,�в�лице�__________________,�действ
юще�о�на�основании
________________________,�с�др
�ой�стороны,�за�лючили�настоящий�до�овор�о�нижеслед
ющем:

1.�Предмет�до�овора
1.1.�Грантодатель�передает,�а�Грантопол
чатель�принимает��рант�в�форме�с
бсидии�на�развитие�предпринимательства�на�осно-

вании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�____�__________��______�№____,�в�соответствии�с�целями,�
становленными
бизнес-планом�«________________________________________________________________».

1 .2 . � Для � достижения � целей � бизнес-плана � Грантопол
чатель � проведет � след
ющие� мероприятия
____________________________________________.

1.3.�С
мма��ранта�составляет�__________�(__________________)�р
блей�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�пред
смотренных�на

реализацию�Подпро�раммы.

2.�Целевое�использование�средств��ранта
в�форме�с
бсидии
2.1.�Средства��ранта�в�форме�с
бсидии�б
д
т�использоваться�ис�лючительно�на�цели,�
�азанные�в�бизнес-плане.
2.2.�Грантодатель�признает�расходование�средств��ранта�в�форме�с
бсидии�целевым�использованием,�если�оно�б
дет�стро�о

соответствовать�бизнес-план
.
2.3.�Грантопол
чатель�не�может�продавать,�сдавать�в�аренд
�или�передавать�др
�ом
�лиц
�приобретенное�на�средства��ранта�в

форме�с
бсидии�обор
дование.
2.4.�Грантопол
чатель�должен�
ведомлять�Грантодателя�о�любых�пресс-�онференциях,�общественных�событиях�или�церемониях,

связанных�с��рантом�в�форме�с
бсидии,�до�момента�их�проведения,�а�та�же�направлять��опии�всех�п
бли�аций,�связанных�с�реали-
зацией��ранта�в�форме�с
бсидии.

3.�Отчетность�по�реализации�бизнес-плана
3.1.�Учет�расходования�средств��ранта�в�форме�с
бсидии�производится�отдельно�от�др
�их�средств�Грантопол
чателя�с�соблю-

дением�правил�ведения�б
х�алтерс�о�о�
чета�и��ассовых�операций,�
становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
3.2.�Отчетность�по�реализации�бизнес-плана�состоит�из�содержательно�о�отчета�(информации)�и�финансово�о�отчета�(информа-

ции�о�расходах�с�приложением��опий�первичных�до�
ментов).
Отчетность�предоставляется�еже�вартально,�до�30�числа�месяца,�след
юще�о�за�отчетным��варталом.
По�истечении�сро�а�реализации�бизнес-плана�Грантопол
чатель�представляет�о�ончательный�отчет�в�течение�30�дней.�Грантода-

тель�ос
ществляет�провер�
�отчета,�анализ�финансовых�рез
льтатов�и�степень�достижения�по�азателей�бизнес-плана,�исходя�из
�ритериев�финансовой�
стойчивости�и�эффе�тивности�созданно�о�предприятия.�В�сл
чае�со�ласования�отчета�по�рез
льтатам�про-
веденно�о�анализа,�о�ончательный�отчет�принимается�Грантодателем.

3.3.�Финансовая�до�
ментация,�относящаяся����рант
�в�форме�с
бсидии,�должна�храниться�Грантопол
чателем�не�менее�трех�лет
после�предоставления�ито�ово�о�финансово�о�отчета.

3.4.�Грантопол
чатель�предоставляет�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение��ода�после�ее�о�ончания�след
ющие�до�
менты:
�опии�б
х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов�
,�перепод�отов�
�и�повышение��валифи�ации��адров.

3.5.�Полномочный�представитель�Грантодателя�имеет�право�проведения�проверо��соблюдения�
словий,�целей�и�поряд�а�предо-
ставления�с
бсидий.

4.�Сро��реализации�бизнес-плана
4.1.�Бизнес-план�б
дет�реализован�в�сро��до�______�________�20__��ода.
4.2.�В�целях�реализации�бизнес-плана�средства��ранта�в�форме�с
бсидии�б
д
т�использованы�в�сро��до�______�_________�20__��ода.

5.�Порядо��выплаты��ранта�в�форме�с
бсидии
и�предоставления�отчетности
5.1.�Выплата��ранта�в�форме�с
бсидии�ос
ществляется�п
тем�перечисления�на�бан�овс�ий�счет�Грантопол
чателя�в�течение�10-

ти�рабочих�дней�с�момента�за�лючения�До�овора.

6.�Изменение�до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии
6.1.�В�сл
чае�необходимости�внесения�с
щественных�изменений�и�дополнений�в�бизнес-план�после�подписания�настояще�о

до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии,�изменения�и�дополнения�вносятся�по�со�ласованию�сторон�и�становятся
неотъемлемой�частью�настояще�о�до�овора.

6.2.�Все�изменения�и�дополнения���настоящем
�до�овор
�действительны,�если�они�совершены�в�письменной�форме�и�подписаны

полномоченными�на�то�представителями�сторон.

7.�Основания�и�порядо��возврата��ранта�в�форме�с
бсидии
7.1.�В�сл
чае�если�бизнес-план�реализован,�но�средства��ранта�использованы�не�в�полном�объеме,�Грантопол
чатель�обязан

верн
ть�неиспользованн
ю�часть��ранта�в�течение�15��алендарных�дней�с�момента�пол
чения�Грантодателем�требования�о�возврате
средств��ранта.

7.2.�Средства��ранта�в�форме�с
бсидии�подлежат�возврат
�в�полном�объеме�в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�течение�15��алендарных
дней�с�момента�пол
чения�Грантодателем�требования�о�возврате�средств��ранта�в�сл
чаях:

7.2.1.�невыполнения�
словия�софинансирования�Грантопол
чателем�расходов�на�реализацию�бизнес-плана�в�размере�не�менее
15�процентов�от�общей�с
ммы�расходов�на�реализацию�бизнес-плана;

7.2.2.�непредставления�Грантопол
чателем�в�
становленные�п.�3.2�настояще�о�До�овора�сро�и�отчета�о�реализации�бизнес-
плана;

7.2.3.�Грантопол
чателем�не�реализован�бизнес-план�и�не�использованы�средства��ранта�в�форме�с
бсидии�в�сро�и,�
становлен-
ные�настоящим�До�овором;

7.2.4.�Грантопол
чателем�не�дости�н
ты�цели�и�положительные�рез
льтаты�реализации�бизнес-плана,�в�том�числе�при�ли�вида-
ции,�реор�анизации,�несостоятельности�Грантопол
чателя;

7.2.5.�Грантопол
чателем�за�рыта�предпринимательс�ая�деятельность�в�течение�1��ода�с�момента�о�ончания�сро�а�действия
до�овора.

7.3.�Средства��ранта�в�форме�с
бсидии�подлежат�возврат
�в�размере�средств,�использованных�не�по�целевом
�назначению,�в
сл
чае�выявления�фа�та�нецелево�о�использования�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�и�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры.

7.4.�При�от�азе�от�добровольно�о�возврата�средств��ранта�в�форме�с
бсидии,�выраженно�о�в�не�пост
плении�денежных�средств
в�
становленный�сро��на�счет�бюджета��орода�Ко�алыма,�взыс�ание�средств�с
бсидии�ос
ществляется�в�с
дебном�поряд�е�в�соот-
ветствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�Пре�ращение�до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии
8.1.�До�овор�о�предоставлении��ранта�в�форме�с
бсидии�пре�ращается:
-�с�момента�со�ласования�Грантодателем�о�ончательно�о�отчета�о�реализации�бизнес-плана;
-�досрочно,�если�выполнены�все�мероприятия�и�дости�н
ты�цели�настояще�о�до�овора.

9.�Прочие�
словия
9.1.�Грантопол
чатель�подтверждает,�что�все�необходимые�нало�овые�выплаты�
чтены�им�и�он�берет�на�себя�полн
ю�ответствен-

ность�за�
плат
�нало�ов�по��рант
�в�форме�с
бсидии.
9.2.�Все�споры�по�настоящем
�до�овор
�б
д
т�разрешаться�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации.
9.3.�Настоящий�до�овор�составлен�в�дв
х�э�земплярах,�имеющих�одина�ов
ю�юридичес�
ю�сил
,�по�одном
�э�земпляр
�для��аждой

из�сторон�и�вст
пает�в�сил
�с�момента�подписания�сторонами.

10.�Юридичес�ие�адреса�и�ре�визиты�сторон

Приложение�4���Поряд�!�о�проведении��он�!рса�по�предоставлению��рантов
в�форме�с!бсидии�на�развитие�предпринимательства

ПОЛОЖЕНИЕ	О	КОНКУРСНОЙ	КОМИССИИ
ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	ГРАНТОВ	В	ФОРМЕ	СУБСИДИИ

НА	РАЗВИТИЕ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�о��он�
рсной��омиссии�по�предоставлению��рантов�в�форме�с
бсидии�на�развитие�предприниматель-

ства�(далее�-�Положение)�полностью�определяет�порядо��деятельности��омиссии�по�предоставлению��рантов�в�форме�с
бсидии�на
развитие�предпринимательства�(далее�-�Комиссия).

1.2.�В�своей�деятельности�Комиссия�р
�оводств
ется�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�предпринимательстве,�Граж-
данс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�др
�ими�нормативными�правовыми�а�тами,�действ
ющими�на�территории�Российс�ой
Федерации,�подпро�раммой�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�м
ниципальной�про�раммы
«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м
ниципально�о�образования��ород�Ко�алым»�и�настоящим�Положением.

2.�Основные�задачи�и�ф
н�ции�Комиссии
2.1.�Основной�задачей�Комиссии�является�выработ�а�со�ласованных�решений�по�определению�победителей��он�
рса�по�предо-

ставлению��рантов�в�форме�с
бсидии�на�развитие�предпринимательства.
2.2.�Комиссия�в�целях�выполнения�возложенных�на�нее�задач�реализ
ет�след
ющие�ф
н�ции:

Грантодатель: Грантополучатель: 

Муниципальное казенное учреждение Администрация города 
Когалыма 
Юридический адрес: 
Российская Федерация, 628481, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. 
Дружбы народов, 7. 
ОГРН 1028601443892 
ИНН 8608000104 
КПП 860801001 
Р/счет 40204810200000000029 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(Комитет финансов г. Когалыма, Администрация города Кога-
лыма), 
л/с 02873030510) 
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 
E-mail: buhAdmKogalym@yandex.ru 
тел. (34667) 93540 
 
Глава города Когалыма 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

_____________________ (Ф.И.О.) 
 
_____   ____________ 201__ г. 
М.П. 

___________________ (Ф.И.О.) 
 
_____   ____________ 201__ г. 
М.П. 
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2.2.1.�Рассматривает�пост
пившие�бизнес-планы�и�возни�ающие�в�ходе�проведения��он�
рса�вопросы.
2.2.2.�Определяет�победителей��он�
рса.

3.�Права�Комиссии
3.1.�Комиссия�имеет�право�запрашивать�
�
частни�ов��он�
рса�информацию�для�провер�и�достоверности�и�объе�тивности�оцен�и

со�ласно�настоящем
�Положению.

4.�Порядо��работы�Комиссии
4.1.�Члены�Комиссии�обязаны�до�проведения��он�
рса�озна�омиться�с��он�
рсными�материалами.
4.2.�Работой�Комиссии�р
�оводит�председатель�Комиссии.
В�отс
тствие�председателя�Комиссии�е�о�ф
н�ции�исполняет�заместитель�председателя�Комиссии.�В�сл
чае�временно�о�отс
т-

ствия�председателя�Комиссии�и�заместителя�председателя�Комиссии,�председателем�Комиссии�временно�назначается�член�Комис-
сии�избранный�большинством��олосов�членов�Комиссии.

В�сл
чае�временно�о�отс
тствия�се�ретаря�Комиссии,�члена�Комиссии�по�
важительной�причине�(отп
с�,�болезнь,��омандиров�а)
е�о�на�заседании�Комиссии�представляет�штатный�заместитель�либо�работни�,�на��оторо�о�возложено�исполнение�должностных
обязанностей.

4.3.�Заседания�Комиссии�являются�правомочными,�если�на�них�прис
тств
ет�не�менее�пятидесяти�процентов�от�обще�о�числа�ее
членов.

4.4.�Решения�Комиссии�принимаются�простым�большинством��олосов�членов�Комиссии,�при�равенстве��олосов,��олос�предсе-
дателя�Комиссии�является�решающим.

Решения�Комиссии�оформляются�прото�олом,��оторый�хранится�в�
правлении�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение�5���Поряд�!�о�проведении��он�!рса�по�предоставлению��рантов
в�форме�с!бсидии�на�развитие�предпринимательства

СОСТАВ	КОНКУРСНОЙ	КОМИССИИ	ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	ГРАНТОВ	В	ФОРМЕ
СУБСИДИИ	НА	РАЗВИТИЕ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель��он�
рсной��омиссии;
За�орс�ая�Елена�Геор�иевна�-�начальни��
правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя

�он�
рсной��омиссии;
Я�
бович�Галина�Ни�олаевна�-�специалист�-�э�сперт�отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства�
правле-

ния�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�се�ретарь��он�
рсной��омиссии�(без�права��олоса).
Члены��он�
рсной��омиссии:
Представитель�Молодежной�палаты�при�Д
ме��орода�Ко�алыма�-�по�со�ласованию;
Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;
Ковальч
��Але�сей�Валериевич�-�председатель��омитета�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко-

�алыма;
Косолапов�Але�сандр�Витальевич�-�начальни��юридичес�о�о�
правления�Администрации��орода�Ко�алыма;
Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни��
правления��
льт
ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Рыбачо��Марина�Геннадьевна�-�председатель�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма;
Авчинни��Ев�ения�Валерьевна�-�начальни��отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства�
правления�э�оно-

ми�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�3�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №88-р

Об	 �тверждении	 плана	 мероприятий	 по	 обеспечению	 стабильно�о	 социально-эономичесо�о	 развития
�орода	Ко�алыма	в	2016	�од�	и	на	период	2017	и	2018	�одов

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�от�18.03.2016�№111-рп�«О�плане
мероприятий�по�обеспечению�стабильно�о�социально-э�ономичес�о�о�развития��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�в
2016��од
�и�на�период�2017�и�2018��одов»:

1.�Утвердить�план�мероприятий�по�обеспечению�стабильно�о�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыме�на�2016��од
и�на�период�2017�и�2018��одов�(далее�-�План�мероприятий)�со�ласно�приложению���настоящем
�распоряжению.

2.�Р
�оводителям�стр
�т
рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответственным�за�выполнение�Плана�меропри-
ятий:

2.1.�Обеспечить�реализацию�Плана�мероприятий;
2.2.�В�сро��до�5�числа�месяца,�след
юще�о�за�отчётным�предоставлять�информацию�об�исполнении�Плана�мероприятий�в�
прав-

ление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение���распоряжению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.06.2016�№88-р

План	мероприятий	по	 обеспечению	 �стойчиво�о	 развития	 эономии	и	 социальной	 стабильности
в	�ороде	Ко�алыме	на	2016	�од	и	на	период	2017	и	2018	�одов

3.�Признать�
тратившим�сил
�распоряжения:
3.1.�от�20.03.2015�№56-р�«Об�
тверждении�плана�мероприятий�по�обеспечению�
стойчиво�о�развития�э�ономи�и�и�социальной

стабильности�в��ороде�Ко�алыме�на�2015��од�и�на�период�2016�и�2017��одов»;
3.2.�от�14.08.2015�№158-р�«О�внесении�изменения�в�распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.03.2015�№56-р;
3.3.�от�01.10.2015�№184-р�«О�внесении�изменения�в�распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.03.2015�№56-р.
4.�Оп
бли�овать�настоящее�распоряжение�и�приложение���нем
�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�распоряжения�оставляю�за�собой.

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

№ 

п/п 
Наименование Ответственный исполнитель Вид документа Срок 

Источник и объём финансирова-
ния мероприятия, тыс. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

I. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации 

Поддержка сферы занятости, социальная поддержка граждан 

1. 
Мониторинг ситуации на рынке труда города 

Когалыма 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
информация о ситуации на рынке труда 

города Когалыма 
еженедельно без финансирования 

Своевременное выявление кризисных явле-
ний с целью оперативного принятия реше-

ний 

2. 
Мониторинг задолженности по выплате зара-

ботной платы 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 

информация в Департамент труда и за-
нятости населения Ханты-Мансийского  

еженедельно без финансирования 
Своевременное выявление задолженности 

по выплате заработной  

автономного округа - Югры   
платы в организациях и принятие мер, 

направленных на ликвидацию задолженно-

сти 

3. 
Мониторинг заработной платы в разрезе бюд-

жетных, автономных, казенных учреждений го-

рода Когалыма 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 

отчёт о заработной плате учреждений 

бюджетной сферы 
ежемесячно без финансирования 

Обеспечение требуемого уровня заработ-

ной платы в бюджетной сфере 

4. 
Мониторинг снижения неформальной занято-

сти 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
информация в Департамент труда и за-
нятости населения автономного округа 

ежеквартально без финансирования 

Снижение в городе Когалыме неформаль-
ной занятости не менее чем на 374 эконо-

мически активных лиц, находящихся в тру-
доспособном возрасте, не осуществляю-

щих трудовую деятельность 

5. 

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Содействие занятости населения го-

рода Когалыма»,  

утверждённой постановлением Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 №2901 (далее – 

программа СЗН) 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма, соисполнители  
программы СЗН 

программа СЗН 
в соответствии с сетевым графиком 

реализации программы СЗН 

в соответствии с финансированием 

программы СЗН 

Снижение напряженности на рынке труда. 
Увеличение количества временного  

трудоустроенных несовершеннолетних 

граждан в возрасте от14 до 18 лет с 593 че-
ловек в 2015 году до 690 человек в 2016 

году. 
Сохранение организации проведения опла-
чиваемых общественных работ для не за-

нятых трудовой деятельностью и безработ-

ных граждан на уровне 2016 года (247 че-
ловек в год). 

6. 

Поддержка семей, имеющих детей дошколь-

ного возраста, путём установления максималь-
ного размера родительской платы 

Управление образования Администра-
ции города Когалыма 

постановление Администрации города 

Когалыма 
от 26.01.2016 №174 

ежегодно без финансирования 
Рост родительской платы не более 10%  

в год 

7. 

Мониторинг цен: 

- на социально значимые продовольственные  
товары; 

- на горюче-смазочные материалы 

Управление экономики Администра-

ции  
города Когалыма 

информация, направляемая в адрес 
бюджетного  

учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного - Югры «Региональный центр 

инвестиций» 

 
еженедельно 

 без финансирования 

Своевременное выявление необоснован-

ного роста  
цен с целью оперативного принятия реше-

ний 
ежедневно 

Поддержка отдельных отраслей экономики 

8. 

Возмещение части затрат на уплату процентов 
организациям коммунального комплекса по 
привлекаемым заемным средствам на рекон-
струкцию, модернизацию и развитие систем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния города Когалыма 

Отдел развития жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Администрации города 
Когалыма (далее – ОРЖКХ), муници-
пальное казённое учреждение «Управ-

ление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Когалыма» (далее – МКУ 

«УЖКХ города Когалыма) 

муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффектив-
ности в городе Когалыме», утвержден-

ная постановлением Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 №2908 

(далее – программа ЖКК) 

в соответствии с сетевым графиком 
реализации программы ЖКК 

в соответствии с финансирова-
нием программы ЖКК 

Сохранение социальной стабильности. 

9. 

Реализация мероприятий муниципальной про-

граммы «Развитие агропромышленного  

комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в городе 

Когалыме», утверждённой постановлением Ад-

министрации города Когалыма от 11.10.2013 

№2900 (далее – программа АПК) 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма,  

соисполнители программы АПК 

Программа АПК 
в соответствии с сетевым графиком 

программы АПК 

в соответствии с финансированием 

программы АПК 

Увеличение объёмов продукции агропро-

мышленного комплекса в  

крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей города 

Когалыма к 2018 году, в т.ч.: 

- количества субъектов АПК на 2 единицы; 

- поголовья скота на 20 голов; 

- поголовья свиней на 100 голов; 

- поголовья птицы на 30 голов; 

- производство молока на 3 тонны; 

- производства мяса на 2 тонны; 

- производства овощей открытого и защи-

щенного грунта на 2 тонны 

10. 
Мониторинг финансово-экономического состо-

яния организаций города Когалыма 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 

сводная информация о финансово-эко-

номическом состоянии  

организаций города Когалыма 

ежемесячно без финансирования 

Своевременное выявление кризисных явле-

ний в организациях города  

Когалыма. Стабилизация деятельности ор-

ганизаций города Когалыма 
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Развитие малого и среднего предпринимательства 

11. 

Проведение образовательных мероприятий для 
субъектов малого и среднего предприниматель-

ства и организаций, образующих инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Когалыме 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 

муниципальная программа «Социально 
- экономическое развитие и инвестиции 

муниципального образования город 

Когалым», утверждённая постановле-

нием Администрации города Когалыма 
от 11.10.2013 №2919 (далее – про-

грамма СЭР) 

в соответствии с сетевым графиком 

реализации программы СЭР 

в соответствии с финансированием 

программы СЭР 

Повышение правовой и финансовой гра-

мотности    субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Развитие кадрового потенциала субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
Увеличение количества индивидуальных 
предпринимателей с 1 500 единиц в 2016 

году до 1 550 единиц к 2018 году. 

12. 

Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства  
города Когалыма 

Управление экономики Администра-
ции города Когалыма 

программа СЭР 
в соответствии с сетевым графиком 

реализации программы СЭР 
в соответствии с финансированием 

программы СЭР 

Обеспечение благоприятных условий для 

развития субъектов малого и  
среднего предпринимательства. 

Увеличение количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства с 351 еди-

ницы в 2016 году до 371 единицы к 2018 
году. 

Обеспечение занятости населения и разви-

тие самозанятости (количество созданных 

рабочих мест субъектами получившими 
поддержку в 2016 году 24 единицы) 

II. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

Формирование благоприятных условий для инвестиций 

13. 

Реализация мероприятий по содействию разви-
тию конкуренции в соответствии с распоряже-

нием Правительства Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры от 
10.07.2015 №387-рп «О перечне приоритетных 
и социально значимых рынков товаров и услуг, 
плане мероприятий («дорожной карте») по со-

действию развитию конкуренции в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре и при-
знании утратившим силу распоряжения Прави-

тельства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 04.07.2014 №382-рп «О 

плане мероприятий («дорожной карте») разви-
тие конкуренции в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре» (далее – дорожная 
карта) 

Управление экономики Администра-
ции города Когалыма, структурные 

подразделения  
Администрации города Когалыма в со-

ответствии с разделами дорожной 

карты 

информация, направляемая в Департа-

мент экономического развития Ханты-
Мансийского  

автономного округа - Югры 

в соответствии со сроками преду-
смотренными дорожной картой 

- 

Формирование конкурентной среды на 

приоритетных и социально значимых рын-
ках товаров и услуг 

14. 

Реализация плана мероприятий «Дорожной 

карты» по обеспечению благоприятного инве-

стиционного климата в городе Когалыме 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 

постановление Администрации города 
Когалыма от 27.03.2015 №835 «О плане 

мероприятий «дорожной карте» по 

обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата в городе Когалыме» 

(далее - дорожная карта) 

в соответствии со сроками, утверждёнными 

дорожной картой 
без финансирования 

Улучшение условий для ведения бизнеса, 
упрощение разрешительных процедур, по-

вышение информационной открытости ор-

ганов местного самоуправления города Ко-
галыма для бизнеса 

15. 

Внедрение Администрацией города Когалыма 
механизмов оценки регулирующего воздей-

ствия и экспертизы муниципальных норматив-

ных правовых актов 

Управление экономики Администра-
ции города Когалыма 

нормативный правовой акт Админи-
страции города Когалыма 

до 01.01.2017 без финансирования 

Предотвращение (устранение) введения 
нормативными правовыми актами избы-

точных обязанностей, запретов и ограниче-

ний для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

16. 

Установление порядка предоставления от-

срочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 
(или)  

осуществления списания заказчиком в 2016 

году начисленных сумм неустоек (штрафов, пе-
ней) 

Комитет финансов Администрации го-
рода Когалыма 

приказ Комитета финансов Админи-

страции города Когалыма «О  
порядке предоставления отсрочки 

уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 

(или) осуществления списания заказчи-

ком в 2016 году начисленных сумм 
неустоек (штрафов, пеней)»; Постанов-

ление Администрации города Кога-

лыма «Об утверждении положения о 
комиссии по рассмотрению предложе-

ний о списании заказчиком в 2016 году 
начисленных сумм неустоек (штрафов, 

пеней) по контрактам, заключенным в 

целях обеспечения муниципальных 
нужд» 

в течение 2016 года без финансирования 

Принятые решения об осуществлении спи-

сания заказчиком в 2016 году начисленных  

сумм неустоек (штрафов, пеней) 

17. 

Обеспечение неизменности условий налогооб-

ложения, за исключением мер, направленных 
на приведение нормативных правовых актов 
города Когалыма в соответствие с федераль-

ным законодательством 

Комитет финансов Администрации го-

рода Когалыма 

проекты муниципальных нормативных 

правовых актов 
2016-2018 годы без финансирования 

Не увеличение налоговой нагрузки на 
субъекты малого и среднего предпринима-

тельства 

Сокращение издержек в экономике 

18. 
Участие в реализации мероприятий по внедре-

нию «Концепции Бережливый регион» 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма, структурные 
подразделения Администрации города 

Когалыма 

информация, направляемая в Департа-

менты Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в соответствии с 

запросами 

в соответствии с запросами без финансирования 
Участие в мероприятиях по внедрению 

«Концепции Бережливый регион» 

Малое и среднее предпринимательство 

19. 

Размещение в средствах массовой информации 
материалов о проводимой Администрацией го-

рода Когалыма деятельности в  

сфере малого и среднего предпринимательства, 
о деятельности организаций, образующих ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Кога-
лыме, иной информации для субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
программа СЭР 

в соответствии с сетевым графиком 

реализации программы СЭР 

в соответствии с финансированием 

программы СЭР 

Повышение информирования населения о 

реализации мероприятий,  
направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики и социальной стабиль-

ности. 

20. 

Реализация профориентационного курса по ос-

новам предпринимательской деятельности «Аз-

бука бизнеса» для учащихся 10-х классов 

Управление образования Администра-

ции города Когалыма, Фонд поддержки 

предпринимательства Югры 

соглашение о сотрудничестве от 
10.09.2015 

с «Фондом поддержки предпринима-

тельства Югры» (срок действия по 
09.09.2016) 

ежегодно без финансирования 

Формирование компетенций предпринима-

теля у слушателей курса. Освоение со-
гласно плана модернизированной про-

граммы профориентационного курса по ос-
новам предпринимательской деятельности. 

Количество  
обучающихся задействованных в освоении 

курса- 141 человек. 

Социальная поддержка граждан 

21. 

Реализация мероприятий муниципальной про-

граммы «Социальная поддержка жителей го-
рода Когалыма», утвержденной постановле-
нием Администрации города Когалыма от 
11.10.2013 №2904 (далее – МП Социальная 

поддержка) 

Управление образования Администра-
ции города Когалыма, отдел опеки и 

попечительства Администрации города 
Когалыма 

МП Социальная поддержка 
в соответствии с сетевым графиком 

реализации МП Социальная под-
держка 

в соответствии с финансированием 
МП Социальная поддержка 

Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 
17 лет (включительно), охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления, от общей 
численности детей, нуждающихся в оздо-

ровлении с 96,5% в 2016 году до 97% в 
2018 году; 

Увеличение доли детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных 
различными формами отдыха и оздоровле-
ния, от общей численности детей, находя-

щихся в трудной жизненной 
ситуации с 58% в 2016 году до 61% в 2018 

году; 
Сохранение доли приемных родителей, по-

лучающих меры социальной поддержки, 
имеющих право (вознаграждение) от об-
щей численности приемных родителей на 

уровне 100% 
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22. 

Разработка мероприятий, направленных на уве-
личение количества  услуг, оказываемых него-

сударственными некоммерческими организаци-
ями  на рынке социальных услуг города Кога-

лыма 

Управление экономики Администра-

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

города Когалыма; 
Управление культуры спорта и моло-

дежной политики Администрации  
города Когалыма; 

Управление образования Администра-
ции города Когалыма; 

план мероприятий до 01.01.2017 

оценка объема финансовых за-

трат по результатам разработан-
ных мероприятий 

Расширение доступа негосударственных 
некоммерческих организаций  на рынок со-

циальных услуг города Когалыма, увеличе-
ние доли услуг, оказываемых данными ор-

ганизациями 

23. 

Информирование населения о реализации ме-

роприятий, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности 

Управление экономики Администра-
ции города Когалыма 

отчет об исполнении Плана мероприя-

тий по обеспечению стабильного соци-
ально-экономического развития города 

Когалыма 

ежемесячно без финансирования 
Обеспечение доступа граждан к информа-
ции о социально-экономическом развитии 

города Когалыма 

24. Повышение финансовой грамотности 
Комитет финансов Администрации го-

рода Когалыма 

муниципальная программа «Управле-
ние муниципальными финансами в го-
роде Когалыме», утвержденная поста-
новлением Администрации города Ко-

галыма от 09.10.2013 №2863 

2016-2018 годы без финансирования 

Увеличение охвата населения города Кога-
лыма мероприятиями, направленными на 

повышение финансовой грамотности. Сни-
жение обращений потребителей банков-

ских услуг 

Поддержка отраслей экономики 

25. 
Формирование комфортной туристской среды 
(установка средств туристской навигации на 

территории города Когалыма) 
ОРЖКХ 

муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы города Кога-
лыма», утвержденная постановлением 
Администрации города Когалыма от 

11.10.2013 №2906 

2016 год 46,1 тыс. рублей 
Установка средств туристской навигации в 

количестве 6 штук 

26. 

Организация и проведение выставок-ярмарок, 
презентаций, способствующих реализации про-

дукции товаропроизводителей города Кога-
лыма, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, Тюменской области и других субъек-

тов Российской Федерации 

Управление экономики Администра-
ции города Когалыма 

график проведения ярмарок 
в соответствии с графиком прове-

дения ярмарок 
без финансирования 

Удовлетворение спроса населения города 
Когалыма продукцией собственного произ-

водства товаропроизводителей города Ко-
галыма, а также товаропроизводителей, 

участвующих в ярмарках 

27. 
Содействие созданию тепличных комплексов в 

городе Когалыме 
Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 
Программа АПК 

в соответствии с сетевым графиком 
реализации программы АПК 

в соответствии с финансированием 
программы АПК 

Увеличение объемов производства овощей 
открытого и защищенного грунта к 2018 

году на 2 тонны. 
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От�1�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1498
О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	15.10.2013	№2934

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�а-
лыма�на�2016��од»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514��«О�м
ниципальных�и�ведомственных
целевых�про�раммах»,�в�целях�приведения�м
ниципально�о�нормативно�о�правово�о�а�та�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онода-
тельством:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2934�«Об�
тверждении�м
ниципальной�про�раммы�«Управ-
ление�м
ниципальным�им
ществом��орода�Ко�алыма»�(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�09.02.2016�№313�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

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

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

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч
�а.

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

Приложение� �� постановлению� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 01.06.2016�№1498

Паспорт
м�ниципальной	 про�раммы	 «Управление	 м�ниципальным

им�ществом	 �орода	 Ко�алыма»

Наименование муници-

пальной 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 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Кога-

лыма на 2014-2016 годы» 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Кога-

лыма (далее - Комитет) 

Соисполнители муници-

пальной программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства го-

рода Когалыма»; 

Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности орга-

нов местного самоуправления»; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» 

Цели и задачи муници-

пальной программы 

Цель программы:  

- формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом го-

рода Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения пол-

номочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использова-

ния и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма 

Задачи программы:  

1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города 

Когалыма; 

2. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ре-

сурса объектов муниципальной собственности; 

3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного 

самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальные учреждения 

Перечень подпрограмм 

или основных мероприя-

тий 

1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Когалыма; 

2. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной соб-

ственности города Когалыма; 

3. 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 администрируе-

мых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города 

Когалыма, в том числе земельными участками, 100%; 

2. Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города Кога-

лыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма (с 94% до 

100%); 

3. Количество объектов муниципальной собственности города Когалыма, подлежа-

щих технической инвентаризации и паспортизации, 679 шт.; 

4. Количество земельных участков, которые необходимо сформировать и в отноше-

нии которых необходимо выполнение кадастровых работ, 208 шт.; 

5. Количество объектов муниципальной собственности, по которым планируется 

улучшить эксплуатационную характеристику, 2 шт.; 

6. Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, по которым планиру-

ется улучшить эксплуатационную характеристику, 5 шт.; 

7. Количество объектов муниципальной собственности города Когалыма, выполнен-

ные работы по которым подлежат судебной экспертизе, 1 шт.; 

8. Количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного само-

управления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Ад-

министрации города Когалыма, 37 шт. 

р р
Сроки реализации муници-
пальной программы 

2016 - 2019 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной про-
граммы 

Общий планируемый объём финансирования программы в 2016-2019 годах за счёт 
средств бюджета города Когалыма составляет 1 096 258,10 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год – 276 049,20 тыс. рублей, в том числе средства по Соглашению о сотрудни-
честве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - 
средства по Соглашению) - 1 000,00 тыс. рублей; 
2017 год – 273 125,20 тыс. рублей; 
2018 год – 273 542,20 тыс. рублей; 
2019 год – 273 541,50 тыс. рублей 

 

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те�
ще�о�состояния�в�сфере�
правления�м
ниципальным�им
ществом��орода�Ко�алыма
Управление�м
ниципальным�им
ществом��орода�Ко�алыма�является�неотъемлемой�частью�деятельности�Администрации��орода

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

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

Им
щественный��омпле�с��орода�Ко�алыма�разнообразен�по�своем
�состав
.�По�состоянию�на�01.01.2015�стоимость�им
щества,

чтённо�о�в�реестре�м
ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�составила�19�292,3�млрд.�р
блей.

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

Информация	о	оличестве	ор�анизаций	с	�частием	�орода	Ко�алыма

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

Таблица�2
Анализ	динамии	стр�т�ры	им�щества	 �чтённо�о	 в	реестре

м�ниципальной	собственности	 �орода	Ко�алыма	за	период	2012-2014	 ��.
�

По�состоянию�на�01.01.2015�общая�площадь�недвижимо�о�им
щества,�находяще�ося�в�собственности��орода�Ко�алыма�(за
ис�лючением�земельных�
част�ов)�составляет�1�566�000,94��в.м.,�том�числе:

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

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

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

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

Основная�задача�ремонта�-�это�обеспечение�сохранности�основных�фондов,�предотвращение�их�преждевременно�о�выхода�из

№ 
п/п 

Организации 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение  

1 
Муниципальные учреждения 39 40 41 1 

в том числе:     

1.1 автономные учреждения 6 6 6 0 

1.2 казённые учреждения 6 8 9 +1 

1.3 бюджетные учреждения 27 26 26 0 

2 Муниципальные унитарные предприятия 12 12 11 -1 

3 
Хозяйственные общества с участием ав-

тономного округа 
5 5 4 -1 

Итого организаций 56 57 56 -1 

  

2012 2013 2014 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

Муниципальное имущество 

города Когалыма, находя-

щееся в оперативном управ-

лении  

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

Имущество муниципальной 

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

Муниципальное имущество 

города Когалыма, находя-

щееся в хозяйственном ве-

дение 

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

Муниципальное имущество 

города Когалыма, передан-

ное по концессионному со-

глашению 

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

Всего балансовая стоимость 

муниципального имущества 

города Когалыма  

16 979,2 100,0 19 532,4 100,0 19 292,3 100,0 
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э�спл
атации�и�сноса,�повышение��омфортности�использования.

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

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

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

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

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

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

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

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

частичная�разбор�а;
*�повышение�
ровня�инженерно�о�обор
дования,�в�лючая�ре�онстр
�цию�нар
жных�сетей�(�роме�ма�истральных);
*�
л
чшение�архите�т
рной�выразительности�зданий�(объе�тов).
Ул
чшение�техничес�их�хара�теристи�,�поддержание�э�спл
атационно�о�рес
рса�объе�тов�м
ниципальной�собственности�позволит:
*�эффе�тивно�э�спл
атировать�объе�ты�м
ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма;
*�рационально�использовать�бюджетные�средства;
*�
меньшить�долю�физичес�и�амортизированных�и�морально�
старевших�объе�тов�м
ниципальной�собственности;
*�
величить�энер�оэффе�тивность�зданий,�находящихся�в�м
ниципальной�собственности.
В�целях�приведения�стр
�т
ры�и�состава�м
ниципально�о�им
щества��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�исполняемыми�м
ници-

пальными�полномочиями�Администрации��орода�Ко�алыма�еже�одно�
тверждается�про�нозный�план�(про�рамма)�приватизации
м
ниципально�о�им
щества��орода�Ко�алыма.�Та�,�толь�о�в�2014��од
�доходы�бюджета��орода�Ко�алыма�от�приватизации�м
ниципаль-
но�о�им
щества��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�земельных�
част�ов,�составили�51,875�млн.�р
блей.�Все�о�пост
пление�доходов�от

правления�м
ниципальной�собственностью��орода�Ко�алыма�в�2014��од
�составило�324,438�млн.�р
блей.�Обеспечение�плана�по
пост
плению�доходов�в�2014��од
�составило�100%.�Динами�а�доходов�от�
правления�и�распоряжения�м
ниципальным�им
ществом
�орода�Ко�алыма�за�период�с�2012�по�2014��оды�представлена�в�Таблице�3.

Таблица�3

Динамиа	 доходов	 от	 �правления	м�ниципальным	им�ществом
�орода	Ко�алыма	за	период	с	2012	по	2014	�оды

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

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

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

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

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

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

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

сформировать�земельные�
част�и�и�оформить�права�на�них.�В�целях�исполнения�п
н�та�10�статьи�3,�статьи�3.1�Федерально�о�за�она�от
25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�необходимо�сформировать�земельные

част�и,�в��раницах��оторых�расположены�объе�ты,�находящиеся�в�м
ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�и�ос
ществить
ре�истрацию�права�м
ниципальной�собственности�на�них.�Эти�меры�позволят�создать�
словия�вовлечения�земельных�
част�ов�в�хозяй-

№ 
п/п 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам 

- - 3 000,0 

2 

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

граничена и которые расположены в границах городских 

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

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

3 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных авто-
номных учреждений) 

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

4 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-

ства муниципальных автономных учреждений) 

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

5 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 

106 167,0 107 318,2 103 879,9 

6 

Доходы от перечисления части прибыли, остающиеся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-

ципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами 

351,4 971,1 2 167,9 

7 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 

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

8 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-

ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

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

9 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов 

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

10 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов 

3 890,0 0,0 0,0 

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

Всего 285 633,8 358 908,3 324 438,2 

ственный�оборот�и�решить�социальные�задачи��орода�Ко�алыма�в�сово�
пности�с�
величением�ненало�овых�доходов�местно�о�бюджета.
Работа�по�дальнейшем
�развитию�им
щественно�о��омпле�са��орода�Ко�алыма�треб
ет�совершенствования�форм�и�методов

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

Важнейшие�преобразования�в�сфере�
правления�м
ниципальным�им
ществом��орода�Ко�алыма�б
д
т�направлены�на�передач

объе�тов�м
ниципально�о�им
щества��орода�Ко�алыма�наиболее�эффе�тивным�собственни�ам,�совершенствование�механизмов

чёта�и��онтроля.�Одним�из�ожидаемых��онечных�рез
льтатов�та�о�о�
правления�должно�быть�обеспечение��орода�Ко�алыма�ис�лю-
чительно�тем�им
ществом,��оторое�необходимо�для�исполнения�своих�полномочий.�При�этом,��лавным�
словием�в�отношении�сохра-
няемо�о�в�м
ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�им
щества�является�повышение�эффе�тивности�е�о�использования�с
обеспечением�оптимально�о�
ровня�м
ниципальных�расходов�на�
правление.

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

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

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

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

Цель�про�раммы�сформирована�в�соответствии�с�приоритетами�страте�ичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,�страте�ией�социаль-
но-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,�с�положениями

�аза�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№596�«О�дол�осрочной��ос
дарственной�э�ономичес�ой�полити�е».

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

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

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

ции�про�раммы�провести��омпле�с�мероприятий,�направленных�на�решение�выше�перечисленных�задач,�что�позволит�эффе�тивно

правлять�м
ниципальным�им
ществом��орода�Ко�алыма.

В�целях�проведения�оцен�и�реализации�про�раммы�использ
ются�по�азатели,�хара�териз
ющие�достижение�цели,�рез
льтаты
решения�задач�и�выполнения�основных�мероприятий.�В�перечень�основных�по�азателей�реализации�про�раммы�в�лючены�целевые
по�азатели�про�раммы,�приведённые�в�приложении�1���про�рамме:

Методи�а�расчета�целевых�по�азателей.
1.�Исполнение�плана�по�пост
плению�в�бюджет��орода�Ко�алыма�администрир
емых�доходов�от�
правления�и�распоряжения

м
ниципальным�им
ществом��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�земельными�
част�ами�(%)�–�рассчитывается��а��отношение�пост
пивших
доходов�за�отчетный�период���общем
�исполнению�плана�по�пост
плению,�
множенное�на�100;

2.�Увеличение�
дельно�о�веса�использ
емо�о�недвижимо�о�им
щества��орода�Ко�алыма�в�общем��оличестве�недвижимо�о�им
-
щества��орода�Ко�алыма�(%)�–�рассчитывается��а��отношение�обще�о��оличества�использ
емо�о�недвижимо�о�им
щества��орода
Ко�алыма�за�отчетный�период���общем
��оличеств
�недвижимо�о�им
щества��орода�Ко�алыма,�
множенное�на�100;

3.�Количество�объе�тов�м
ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�подлежащих�техничес�ой�инвентаризации�и�паспорти-
зации�(шт.)�–�рассчитывается��а��с
ммарное�значение�объе�тов�м
ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�подлежащих�тех-
ничес�ой�инвентаризации�и�паспортизации�в�отчетном�периоде;

4.�Количество�земельных�
част�ов,��оторые�необходимо�сформировать�и�в�отношении��оторых�необходимо�выполнение��адастро-
вых�работ�(шт.)�-�рассчитывается��а��с
ммарное�значение�земельных�
част�ов,��оторые�необходимо�сформировать�и�в�отношении
�оторых�необходимо�выполнение��адастровых�работ�в�отчетном�периоде;

5.�Количество�объе�тов�м
ниципальной�собственности,�по��оторым�планир
ется�
л
чшить�э�спл
атационн
ю�хара�теристи�
�(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�объе�тов�жилищно-�омм
нально�о�хозяйства,�по��оторым�планир
ется�
л
чшить�э�спл
атационн
ю�хара�теристи�

(шт.)�-�рассчитывается��а��с
ммарное�значение�объе�тов�жилищно-�омм
нально�о�хозяйства,�по��оторым�планир
ется�
л
чшить
э�спл
атационн
ю�хара�теристи�
�в�отчетном�периоде;

7.�Количество�объе�тов�м
ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�выполненные�работы�по��оторым�подлежат�с
дебной
э�спертизе�(шт.)�-�рассчитывается��а��с
ммарное�значение�объе�тов�м
ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�выполненные
работы�по��оторым�подлежат�с
дебной�э�спертизе�в�отчетном�периоде;

8.�Количество�автотранспорта,�переданно�о�на�обеспечение�ор�анов�местно�о�само
правления�Администрации��орода�Ко�алыма
и�м
ниципальных�
чреждений�Администрации��орода�Ко�алыма�(шт.)�-�определяется��а��фа�тичес�ое��оличество�переданно�о�на
обеспечение�ор�анов�местно�о�само
правления�Администрации��орода�Ко�алыма�и�м
ниципальных�
чреждений�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�за�отчетный�период.

Последовательная,�планомерная�и�системная�реализация�про�раммы�является�необходимым�
словием�для�обеспечения�разви-
тия��орода�Ко�алыма.�Определение�и�формирование�оптимальной�стр
�т
ры�м
ниципально�о�им
щества��орода�Ко�алыма�позволят
снизить�расходы�на�содержание�объе�тов�
правления,�не�задействованных�для�реализации�ф
н�ций�и�страте�ичес�их�приоритетов
�орода�Ко�алыма.

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

3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м
ниципальной�про�раммы

Для�обеспечения�достижения�заявленной�цели�и�решения�поставленных�задач�в�про�рамме�пред
смотрена�реализация�трёх
основных�мероприятий,�направленных�на�повышение�эффе�тивности�
правления�м
ниципальным�им
ществом��орода�Ко�алыма
(Приложение�2):

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

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

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

1.3. Мероприятия�по�земле
стройств
�и�землепользованию.�Мероприятие�направлено�на�ос
ществление�раз�раничения��о-
с
дарственной�собственности�на�землю�на�территории��орода�Ко�алыма,�реализацию�полномочий�по�распоряжению�земельными

част�ами,�находящимися�на�территории�м
ниципально�о�образования��ород�Ко�алым,��ос
дарственная�собственность�на��оторые
не�раз�раничена�и�ф
н�ций�м
ниципально�о�за�азчи�а�работ,�связанных�с�проведением�инвентаризации�земельных�
част�ов,�мероп-
риятий�по�
л
чшению�земле
стройства�и�землепользования,�рез
льтат��оторых�обеспечит�полный�и��ачественный�
чет�земельных

част�ов.

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

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

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

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

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

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

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

1.6. Компенсация�выпадающих�доходов�ор�анизациям,�в�связи�с�о�азанием�
сл
��по�содержанию�м
ниципально�о�жилищно�о
фонда�в��ороде�Ко�алыме.�Данное�мероприятие�ос
ществляется�в�целях�возмещения�выпадающих�доходов,�ор�анизациям,�имею-
щим�право�на�пол
чение�с
бсидии.�Под�ор�анизациями�понимаются�юридичес�ие�лица�(за�ис�лючением�м
ниципальных�
чреждений),
индивид
альные�предприниматели,�выбранные�на��он�
рсной�основе�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой
Федерации,�в�связи�с�о�азанием�
сл
��по�содержанию�м
ниципально�о�жилищно�о�фонда�в��ороде�Ко�алыме;
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1.7. Обязательное�страхование��ражданс�ой�ответственности�владельца�транспортных�средств�(ОСАГО).�Мероприятие�на-
правлено�на�им
щественные�интересы,�связанные�с�рис�ами��ражданс�ой�ответственности�владельца�транспортно�о�средства�по
обязательствам,�возни�ающим�вследствие�причинения�вреда�жизни,�здоровью�или�им
ществ
�потерпевших�при�использовании
транспортно�о�средства�на�территории�Российс�ой�Федерации;

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

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

1.10. С
дебная�э�спертиза�строительно-монтажных�работ�по�объе�т
�м
ниципальной�собственности�«Гараж�специализирован-
ной�техни�и�для�ли�видации�чрезвычайных�сит
аций�на�территории��орода�Ко�алыма».

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

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

2.2.�Ремонт,�в�том�числе��апитальный�жилых�помещений,�находящихся�в�м
ниципальной�собственности;
2.3.�Ремонт�помещений�части�№1�здания�по�
лице�Мира,�дом�22,�дополнительно�выделяемых�для�размещения�театра�«Мираж».
3.�Мероприятие�«Ор�анизационно-техничес�ое�и�финансовое�обеспечение�ор�анов�местно�о�само
правления�Администрации

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

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

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

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

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

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

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


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

В�рам�ах�мероприятия�ос
ществляется�оплата�тр
да,�начислений�на�оплат
�тр
да,�выплата�пособий�социально�о�страхования,
ор�анизация�выплат�работни�ам��арантий�и��омпенсаций,�
становленных�за�онодательством,�оплата��омандировочных�расходов,

сл
��связи,�в�том�числе�дост
пом�в�сеть�Интернет,�обеспечение�почтовыми�расходами,�подпис�ой�на�периодичес�ие�издания;
обор
дованием,�мебелью,�ор�техни�ой,�средствами�связи;�ор�анизация�работ�по�оплате��омм
нальных�
сл
�,�содержанию,�те�
щем

ремонт
�и�охране�за�репленно�о�за�м
ниципальным��азённым�
чреждением�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�мест-
но�о�само
правления»�им
щества;�приобретение��анцелярс�их,�хозяйственных�и�иных�расходных�материалов;�ор�анизация�и�веде-
ние�б
х�алтерс�о�о,�нало�ово�о�и�статистичес�о�о�
чета;�ос
ществление�приема,�провер�и�и�составление�сводной�отчетности�м
ни-
ципальных�
чреждений�подведомственных�ор�анам�местно�о�само
правления��орода�Ко�алыма;�предоставление�
сл
��по�делопро-
изводств
�и�ее��адровом
�сопровождению;�предоставление��омпле�са�се�ретарс�их�
сл
�.

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

им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�совместно�с�соисполнителями�м
ниципальной�про�раммы�М
ниципальным��азенным

чреждением�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»,�М
ниципальным��азённым�
чреждением�«Управление�обес-
печения�деятельности�ор�анов�местно�о�само
правления»,�М
ниципальным�бюджетным�
чреждением�«Комм
нспецавтотехни�а».

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

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

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

�раммы,�в�лючению�новых�мероприятий�в�м
ниципальн
ю�про�рамм
�с�обоснованием�необходимости�реализации�мероприятий,�с

�азанием�предла�аемых�направлений,�объемов�и�источни�ов�финансирования�м
ниципальной�про�раммы;

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

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

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

�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�для�проведения�общественной�э�спертизы,�рассмотрения�и�под�отов�и
предложений�населением,�бизнес-сообществами,�общественными�ор�анизациями;

*�ор�аниз
ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�инфор-
мационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�хода�реализации�м
ниципальной�про�раммы.

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

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

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

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

формировать�предложения�о�внесении�изменений�в�перечни�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объемы�бюджет-
ных�асси�нований�в�пределах�
твержденных�лимитов�бюджетных�асси�нований�на�реализацию�м
ниципальной�про�раммы�в�целом.

Предложения�вносятся�ответственным�исполнителем�при�
словии,�что�планир
емые�изменения�не�о�азывают�влияния�на�пара-
метры�м
ниципальной�про�раммы,�
твержденные�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма,�и�не�привед
т���
х
дшению
плановых�значений�целевых�по�азателей�м
ниципальной�про�раммы,�а�та�же���
величению�сро�ов�исполнения�основных�меропри-
ятий�м
ниципальной�про�раммы.

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


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

В�адрес�ответственно�о�исполнителя�м
ниципальной�про�раммы�соисполнителем:
-�в�сро��до�10�де�абря�представляется�предложения�по�формированию��омпле�сно�о�плана�на�очередной�финансовый��од;
-�в�сро��до�3�числа��аждо�о�месяца,�след
юще�о�за�отчетным,�предоставляется�отчет�о�ходе�реализации�м
ниципальной�про�раммы.
Отчет�о�ходе�реализации�м
ниципальной�про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�содержит�информацию:
*�о�финансировании�про�раммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры,�бюджет��орода�Ко�алыма,�внебюджетные�источни�и);
*�о�рез
льтатах�реализации�м
ниципальной�про�раммы�и�причинах�невыполнения�про�раммных�мероприятий;
*�о�ходе�размещения�м
ниципальных�за�азов�(в�том�числе�о�сложившейся�э�ономии)�и�выполнении�за�люченных�м
ниципальных

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

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

Приложение�1���м!ниципальной�про�рамме�«Управление�м!ниципальным�им!ществом��орода�Ко�алыма»

Целевые	 поазатели	 м�ниципальной	 про�раммы

№ по-

каза-

теля 

Наименование показателей 

результатов 

Базовый по-

казатель на 

начало реа-

лизации му-

ниципальной 

программы 

Значение показателей по годам Целевое зна-

чение показа-

теля на мо-

мент оконча-

ния действия 

муниципаль-

ной про-

граммы 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Исполнение плана по поступ-

лению в бюджет города Кога-

лыма администрируемых до-

ходов от управления и распо-

ряжения муниципальным 

имуществом города Кога-

лыма, в том числе земель-

ными участками, % 

100 100 100 100 100 100 

2. 

Увеличение удельного веса 

используемого недвижимого 

имущества города Когалыма 

в общем количестве недви-

жимого имущества города 

Когалыма, % 

94 96 97 99 100 100 

3. 

Количество объектов муни-

ципальной собственности го-

рода Когалыма, подлежащих 

технической инвентаризации 

и паспортизации, шт. 

79 150 150 150 150 679 

4. 

Количество земельных участ-

ков, которые необходимо 

сформировать и в отношении 

которых необходимо выпол-

нение кадастровых работ, шт. 

44 41 41 41 41 208 

5. 

Количество объектов муни-

ципальной собственности, по 

которым планируется улуч-

шить эксплуатационную ха-

рактеристику, шт. 

9 2 0 0 0 11 

6. 

Количество объектов жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства, по которым планиру-

ется улучшить эксплуатаци-

онную характеристику, шт. 

23 5 0 0 0 28 

7. 

Количество объектов муни-

ципальной собственности го-

рода Когалыма, выполнен-

ные работы по которым под-

лежат судебной экспертизе, 

шт. 

0 1 0 0 0 1 

8. 

Количество автотранспорта, 

переданного на обеспечение 

органов местного самоуправ-

ления Администрации города 

Когалыма и муниципальных 

учреждений Администрации 

города Когалыма, шт. 

37 37 37 37 37 37 

Приложение�2���м!ниципальной�про�рамме�«Управление�м!ниципальным�им!ществом��орода�Ко�алыма»
� �

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

Номер 

основ-

ного 

меро-

приятия 

Основные ме-

роприятия 

муниципаль-
ной про-

граммы 

(связь меро-

приятий с по-

казателями 

муниципаль-
ной про-

граммы) 

Ответственный 

исполнитель/ со-

исполнитель, 

учреждение, ор-

ганизация 

Источ-

ник фи-

нансиро-

вания 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. 

Управление 
и распоряже-

ние муници-

пальным 

имуществом 

города Кога-

лыма (пока-
затели 1-4, 7 

муниципаль-

ной про-

граммы) 

КУМИ*/ 

МУ «УКС  

г.Когалыма»** 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

251 

724,54 

62 

679,64 

62 

737,20 

63 

154,20 

63 

153,50 

1.1.1. 

Техническая 

инвентариза-

ция и паспор-
тизация объ-

ектов муни-

ципальной 

собственно-

сти города 

Когалыма 

КУМИ 

Бюджет 
города 

Кога-

лыма 

3 076,40 769,10 769,10 769,10 769,10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реализация�про�раммы�позволит�создать�эффе�тивн
ю�систем
�
правления�м
ниципальным�им
ществом��орода�Ко�алыма,�обес-
печивающ
ю�необходимый�состав�им
щества,�ор�анизационн
ю�стр
�т
р
�и�целевое�назначение�им
щества�для�исполнения�полно-
мочий�Администрации��орода�Ко�алыма,�обеспечить�пост
пление�доходов�в�бюджет��орода�Ко�алыма�за�счёт�эффе�тивно�о�исполь-
зования�м
ниципально�о�им
щества��орода�Ко�алыма,�а�та�же�сформировать�полноценн
ю�информационн
ю�систем
�в�отношении
объе�тов,�принадлежащих��ород
�Ко�алым
,�позволяющ
ю�принимать�оптимальные�
правленчес�ие�решения,�направленные�на�ис-
пользование�данных�объе�тов�и�ос
ществлять��онтроль�за�использованием�м
ниципально�о�им
щества��орода�Ко�алыма.
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1.1.2. 

Оценка стои-
мости объек-

тов муници-

пальной соб-
ственности 

города Кога-

лыма, в том 
числе земель-
ных участков 

КУМИ 

Бюджет 
города 
Кога-
лыма 

4 698,80 1 174,70 1 174,70 1 174,70 1 174,70 

1.1.3. 

Мероприятия 

по земле-
устройству и 
землепользо-

ванию 

КУМИ 

Бюджет 
города 
Кога-

лыма 

7 631,34 2 300,34 1 777,00 1 777,00 1 777,00 

1.1.4. 

Поддержание 
объектов му-

ниципальной 

собственно-
сти города 

Когалыма, не 
переданных 

во временное 
пользование 

и не подлежа-
щих реализа-

ции, а также 

объектов, 
находящихся 
во временном 
безвозмезд-

ном пользова-
нии организа-
ций, в надле-

жащем состо-
янии 

КУМИ 

Бюджет 
города 
Кога-

лыма 

141 
846,70 

34 
979,80 

35 
622,30 

35 
622,30 

35 
622,30 

1.1.5. 

Оплата агент-
ских услуг по 

приёму плате-
жей за наём 

жилых поме-

щений муни-

ципального 
жилищного 

фонда города 

Когалыма 

КУМИ 

Бюджет 
города 

Кога-

лыма 

2 374,40 593,60 593,60 593,60 593,60 

1.1.6. 

Компенсация 
выпадающих 

доходов орга-

низациям, в 
связи с оказа-

нием услуг по 
содержанию 
муниципаль-
ного жилищ-

ного фонда в 
городе Кога-

лыме 

КУМИ 

Бюджет 

города 
Кога-
лыма 

70 
068,40 

17 
517,10 

17 
517,10 

17 
517,10 

17 
517,10 

1.1.7. 

Обязательное 
страхование 
гражданской 

ответственно-
сти владельца 
транспортных 

средств 

(ОСАГО) 

КУМИ 

Бюджет 

города 
Кога-
лыма 

196,40 49,10 49,10 49,10 49,10 

1.1.8. 

Уплата нало-
гов и сборов, 

предусмот-
ренных дей-

ствующим за-
конодатель-

ством Россий-
ской Федера-

ции 

КУМИ 

Бюджет 
города 
Кога-

лыма 

8 435,60 2 108,90 2 108,90 2 108,90 2 108,90 

1.1.9. 

Бюджетные 

инвестиции 

на приобрете-

ние объектов 

недвижимого 

имущества в 

муниципаль-

ную соб-

ственность 

для размеще-

ния библио-

теки - фили-

ала №2 

КУМИ 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

13 

334,90 
3 125,40 3 125,40 3 542,40 3 541,70 

1.1.10. 

Судебная экс-

пертиза стро-

ительно-мон-

тажных работ 

по объекту 

муниципаль-

ной собствен-

ности «Гараж 

специализи-

рованной тех-

ники для лик-

видации чрез-

вычайных си-

туаций на 

территории 

города Кога-

лыма» 

КУМИ/  

МУ «УКС г.Ко-

галыма» 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

61,60 61,60 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Реконструк-

ция и ре-

монт, в том 

числе капи-

тальный, 

объектов му-

ниципаль-

ной соб-

ственности 

города Кога-

лыма 

(показатели 

5-6 муници-

пальной про-

граммы) 

КУМИ/  

МУ «УКС г.Ко-

галыма» 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма, в 

том 

числе 

средства 

по Со-

глаше-

нию 

2 981,60 2 981,60 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Текущий ре-

монт части 

помещений, 

занимаемых 

архивным от-

делом Адми-

нистрации го-

рода Кога-

лыма, распо-

ложенным по 

адресу: улица 

Мира, 22, 

часть №1 ад-

министратив-

ного здания 

КУМИ/  

МУ «УКС г.Ко-

галыма» 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

1 028,70 1 028,70 0,00 0,00 0,00 

Р

2.1.2. 

Ремонт, в том 

числе капи-

тальный жи-
лых помеще-
ний, находя-
щихся в му-

ниципальной 
собственно-

сти 

КУМИ/ МУ 
«УКС г.Кога-

лыма» 

Бюджет 
города 
Кога-

лыма 

952,90 952,90 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Ремонт поме-
щений части 

№1 здания по 
улице Мира, 

дом 22, до-
полнительно 
выделяемых 

для размеще-
ния театра 
«Мираж» 

КУМИ/ МУ 
«УКС г.Кога-

лыма» 

Бюджет 

города 
Кога-

лыма 
(средства 

по Со-

глаше-
нию) 

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Организаци-

онно-техни-

ческое и фи-

нансовое 

обеспечение 

органов 

местного са-

моуправле-

ния Админи-

страции го-

рода Кога-

лыма 

КУМИ/ 

МКУ 

«УОДОМС»**, 

МБУ 

«КСАТ»*** 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

841 

552,00 

210 

388,00 

210 

388,00 

210 

388,00 

210 

388,00 

3.1.1. 

Расходы на 

обеспечение 
функций ко-

митета по 

управлению 
муниципаль-

ным имуще-
ством Адми-

нистрации го-
рода Кога-

лыма  

КУМИ 

Бюджет 

города 

Кога-
лыма 

111 

203,60 

27 

800,90 

27 

800,90 

27 

800,90 

27 

800,90 

3.1.2. 

Расходы на 
обеспечение 

автотранспор-

том органов 
местного са-

моуправления 
Администра-

ции города 

Когалыма 

(показатель 

8 муници-

пальной про-

граммы) 

КУМИ/ 

МБУ «КСАТ» 

Бюджет 
города 

Кога-

лыма 

219 

091,20 

54 

772,80 

54 

772,80 

54 

772,80 

54 

772,80 

3.1.3. 

Организаци-

онно-техни-
ческое обес-

печение орга-

нов местного 
самоуправле-
ния Админи-

страции го-

рода Кога-
лыма  

КУМИ/  

МКУ 
«УОДОМС» 

Бюджет 

города 
Кога-
лыма 

511 
257,20 

127 
814,30 

127 
814,30 

127 
814,30 

127 
814,30 

Всего по муниципаль-

ной программе 
  

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

1 096 

258,14 

276 

049,24 

273 

125,20 

273 

542,20 

273 

541,50 

В том числе:               

Ответственный исполни-

тель 
КУМИ 

Бюджет 
города 

Кога-
лыма 

362 

866,54 

90 

418,94 

90 

538,10 

90 

955,10 

90 

954,40 

Соисполнители 

МУ «УКС г.Ко-

галыма» 

Бюджет 

города 
Кога-

лыма, в 
том 

числе 
средства 
по Со-

глаше-
нию 

3 043,20 3 043,20 0,00 0,00 0,00 

МБУ «КСАТ» 

Бюджет 
города 

Кога-
лыма 

219 

091,20 

54 

772,80 

54 

772,80 

54 

772,80 

54 

772,80 

МКУ 
«УОДОМС» 

Бюджет 

города 
Кога-
лыма 

511 
257,20 

127 
814,30 

127 
814,30 

127 
814,30 

127 
814,30 

*�применено�со�ращенное�наименование�стр
�т
рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�
твер-
ждённым�Положением�о��омитете�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

**�применено�со�ращенное�наименование�м
ниципально�о��азенно�о�
чреждения�в�соответствии�с�Уставом�
чреждений ��
***�применено�со�ращенное�наименование�м
ниципально�о�бюджетно�о�
чреждения�в�соответствии�с�Уставом�
чреждения

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1518
О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	15.10.2013	№2934

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма
на�2016��од»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514��«О�м
ниципальных�и�ведомственных�целевых
про�раммах»,�в�целях�приведения�м
ниципально�о�нормативно�о�правово�о�а�та�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодательством:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2934�«Об�
тверждении�м
ниципальной�про-
�раммы�«Управление�м
ниципальным�им
ществом��орода�Ко�алыма»�(далее�-�Про�рамма)�внести�след
ющие�изменения:

1.1.�В�стро�е�«Финансовое�обеспечение�м
ниципальной�про�раммы»�паспорта�Про�раммы:
1.1.1. слова�«счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�составляет�1�096�258,14�тыс.�р
блей,»�заменить�словами�«счёт�средств

бюджета��орода�Ко�алыма�составляет�1�099�141,44�тыс.�р
блей,»;
1.1.2. слова�«2016��од�–�276�049,24�тыс.�р
блей,»�заменить�словами�«2016��од�–�278�932,54�тыс.�р
блей,».
1.2.�В�стро�е�«Целевые�по�азатели�м
ниципальной�про�раммы»�паспорта�Про�раммы�слова�«5�шт.;»�заменить�словами�«9�шт.;».
1.3.�Раздел�3�«Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м
ниципальной�про�раммы»�слова�«Ремонт,�в�том�числе��апитальный�жилых

помещений,�находящихся�в�м
ниципальной�собственности;»�заменить�словами�«Ремонт,�в�том�числе��апитальный�жилых�и�нежилых
помещений�(для�перевода�в�жилищный�фонд),�находящихся�в�м
ниципальной�собственности;».

1.4.�Приложение�1���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем
�постановлению.
1.5.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем
�постановлению.

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

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

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

� � Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.
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Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.06.2016�№1518

Целевые	 поазатели	 м�ниципальной	 про�раммы

№ по-

каза-

теля 

Наименование показателей 

результатов 

Базовый по-

казатель на 

начало реа-

лизации му-

ниципальной 

программы 

Значение показателей по годам Целевое зна-

чение показа-

теля на мо-

мент оконча-

ния действия 

муниципаль-

ной про-

граммы 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Исполнение плана по поступ-

лению в бюджет города Кога-

лыма администрируемых до-

ходов от управления и распо-

ряжения муниципальным 

имуществом города Кога-

лыма, в том числе земель-

ными участками, % 

100 100 100 100 100 100 

2. 

Увеличение удельного веса 

используемого недвижимого 

имущества города Когалыма 

в общем количестве недви-

жимого имущества города 

Когалыма, % 

94 96 97 99 100 100 

3. 

Количество объектов муни-

ципальной собственности го-

рода Когалыма, подлежащих 

технической инвентаризации 

и паспортизации, шт. 

79 150 150 150 150 679 

4. 

Количество земельных участ-

ков, которые необходимо 

сформировать и в отношении 

которых необходимо выпол-

нение кадастровых работ, шт. 

44 41 41 41 41 208 

5. 

Количество объектов муни-

ципальной собственности, по 

которым планируется улуч-

шить эксплуатационную ха-

рактеристику, шт. 

9 2 0 0 0 11 

6. 

Количество объектов жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства, по которым планиру-

ется улучшить эксплуатаци-

онную характеристику, шт. 

23 9 0 0 0 32 

7. 

Количество объектов муни-

ципальной собственности го-

рода Когалыма, выполнен-

ные работы по которым под-

лежат судебной экспертизе, 

шт. 

0 1 0 0 0 1 

8. 

Количество автотранспорта, 

переданного на обеспечение 

органов местного самоуправ-

ления Администрации города 

Когалыма и муниципальных 

учреждений Администрации 

города Когалыма, шт. 

37 37 37 37 37 37 

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.06.2016�№1518
� � � �

Перечень	 основных	 мероприятий,
подмероприятий	 м�ниципальной	 про�раммы

«Управление	 м�ниципальным	 им�ществом	 �орода	 Ко�алыма»

Номер 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия 

Основные ме-

роприятия му-
ниципальной 
программы 

(связь меро-
приятий с по-

казателями 
муниципаль-

ной про-
граммы) 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, ор-

ганизация 

Источ-
ник фи-

нанси-
рова-
ния 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. 

Управление 

и распоряже-

ние муници-

пальным 

имуществом 

города Кога-

лыма (пока-

затели 1-4, 7 

муниципаль-

ной про-

граммы) 

КУМИ*/ 

МУ «УКС 

г.Когалыма»** 

Бюд-

жет го-

рода 

Кога-

лыма 

252 

060,34 
63 015,44 62 737,20 63 154,20 63 153,50 

1.1.1. 

Техническая 
инвентариза-

ция и паспор-
тизация объ-

ектов муници-
пальной соб-

ственности 
города Кога-

лыма 

КУМИ 

Бюджет 
города 
Кога-

лыма 

3 076,40 769,10 769,10 769,10 769,10 

1.1.2. 

Оценка стои-
мости объек-
тов муници-
пальной соб-

ственности 

города Кога-
лыма, в том 

числе земель-
ных участков 

КУМИ 

Бюджет 

города 
Кога-
лыма 

4 698,80 1 174,70 1 174,70 1 174,70 1 174,70 

1.1.3. 

Мероприятия 

по земле-
устройству и 
землепользо-

ванию 

КУМИ 

Бюджет 

города 
Кога-
лыма 

7 631,34 2 300,34 1 777,00 1 777,00 1 777,00 

1.1.4. 

Поддержание 
объектов му-
ниципальной 

собственности 
города Кога-

лыма, не пере-

данных во 
временное 

пользование и 
не подлежа-

щих реализа-
ции, а также 

объектов, 

находящихся 
во временном 
безвозмезд-

ном пользова-

нии организа-
ций, в надле-
жащем состо-

янии 

КУМИ 

Бюджет 

города 
Кога-
лыма 

142 
182,50 

35 315,60 35 622,30 35 622,30 35 622,30 

1.1.9. 

Бюджетные 

инвестиции на 
приобретение 
объектов не-

движимого 
имущества в 
муниципаль-

ную собствен-

ность для раз-
мещения биб-
лиотеки - фи-

лиала №2 

КУМИ 

Бюджет 
города 
Кога-
лыма 

13 
334,90 

3 125,40 3 125,40 3 542,40 3 541,70 

1.1.10. 

Судебная экс-
пертиза стро-

ительно-мон-
тажных работ 

по объекту 
муниципаль-

ной собствен-
ности «Гараж 
специализиро-

ванной тех-
ники для лик-
видации чрез-
вычайных си-

туаций на тер-
ритории го-
рода Кога-

лыма» 

КУМИ/ МУ 
«УКС г.Кога-

лыма» 

Бюджет 
города 
Кога-
лыма 

61,60 61,60 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Реконструк-

ция и ре-
монт, в том 

числе капи-

тальный, 

объектов му-

ниципальной 

собственно-

сти города 
Когалыма 

(показатели 

5-6 муници-
пальной про-

граммы) 

КУМИ/  

МУ «УКС 
г.Когалыма» 

Бюд-

жет го-
рода 

Кога-

лыма, 

в том 
числе 

сред-

ства по 
Согла-

шению 

5 158,00 5 158,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Текущий ре-
монт части 
помещений, 
занимаемых 

архивным от-
делом Адми-
нистрации го-

рода Кога-
лыма, распо-
ложенным по 
адресу: улица 

Мира, 22, 
часть №1 ад-
министратив-
ного здания 

КУМИ/  
МУ «УКС г.Ко-

галыма» 

Бюджет 
города 
Кога-
лыма 

1 028,70 1 028,70 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Ремонт, в том 

числе капи-
тальный жи-
лых и нежи-

лых помеще-
ний (для пере-
вода в жилищ-

ный фонд), 

находящихся 
в муници-

пальной соб-

ственности 

КУМИ/  
МУ «УКС г.Ко-

галыма» 

Бюджет 
города 
Кога-
лыма 

3 129,30 3 129,30 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Ремонт поме-
щений части 
№1 здания по 

улице Мира, 
дом 22, до-

полнительно 

выделяемых 
для размеще-

ния театра 
«Мираж» 

КУМИ/  
МУ «УКС г.Ко-

галыма» 

Бюджет 
города 

Кога-
лыма 
(сред-

ства по 
Согла-
шению) 

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Организаци-

онно-техни-
ческое и фи-

нансовое 

обеспечение 
органов 

местного са-

моуправле-

ния Админи-
страции го-

рода Кога-

лыма 

КУМИ/ 

МКУ 

«УОДОМС»**, 

МБУ 
«КСАТ»*** 

Бюд-

жет го-

рода 

Кога-
лыма 

841 

923,10 

210 

759,10 

210 

388,00 

210 

388,00 

210 

388,00 

1.1.5. 

Оплата агент-
ских услуг по 
приёму плате-

жей за наём 

жилых поме-
щений муни-

ципального 
жилищного 

фонда города 

Когалыма 

КУМИ 

Бюджет 

города 
Кога-

лыма 

2 374,40 593,60 593,60 593,60 593,60 

1.1.6. 

Компенсация 
выпадающих 
доходов орга-

низациям, в 

связи с оказа-
нием услуг по 

содержанию 
муниципаль-
ного жилищ-

ного фонда в 

городе Кога-
лыме 

КУМИ 

Бюджет 
города 

Кога-
лыма 

70 

068,40 
17 517,10 17 517,10 17 517,10 17 517,10 

1.1.7. 

Обязательное 

страхование 

гражданской 
ответственно-

сти владельца 
транспортных 

средств 

(ОСАГО) 

КУМИ 

Бюджет 
города 

Кога-
лыма 

196,40 49,10 49,10 49,10 49,10 

1.1.8. 

Уплата нало-
гов и сборов, 
предусмот-

ренных дей-

ствующим за-
конодатель-

ством Россий-

ской Федера-
ции 

КУМИ 

Бюджет 

города 
Кога-
лыма 

8 435,60 2 108,90 2 108,90 2 108,90 2 108,90 
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3.1.1. 

Расходы на 

обеспечение 

функций ко-

митета по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством Адми-

нистрации го-

рода Кога-

лыма  

КУМИ 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

111 

203,60 
27 800,90 27 800,90 27 800,90 27 800,90 

3.1.2. 

Расходы на 

обеспечение 

автотранспор-
том органов 

местного са-

моуправления 

Администра-

ции города 

Когалыма  

(показатель 8 

муниципаль-

ной про-

граммы) 

КУМИ/ 

МБУ «КСАТ» 

Бюджет 
города 

Кога-

лыма 

219 

091,20 
54 772,80 54 772,80 54 772,80 54 772,80 

3.1.3. 

Организаци-

онно-техниче-
ское обеспе-

чение органов 

местного са-

моуправления 

Администра-
ции города 

Когалыма 

КУМИ/  

МКУ 

«УОДОМС» 

Бюджет 
города 

Кога-

лыма 

511 

628,30 

128 

185,40 

127 

814,30 

127 

814,30 

127 

814,30 

Всего по муниципаль-

ной программе 
  

Бюд-

жет го-

рода 

Кога-
лыма 

1 099 

141,44 

278 

932,54 

273 

125,20 

273 

542,20 

273 

541,50 

В том числе:               

Ответственный исполни-

тель 
КУМИ 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

363 

202,34 
90 754,74 90 538,10 90 955,10 90 954,40 

Соисполнители 

МУ «УКС г.Ко-

галыма» 

Бюджет 
города 

Кога-

лыма, в 

том 

числе 

сред-
ства по 

Согла-

шению 

5 219,60 5 219,60 0,00 0,00 0,00 

МБУ «КСАТ» 

Бюджет 

города 

Кога-
лыма 

219 

091,20 
54 772,80 54 772,80 54 772,80 54 772,80 

МКУ 

«УОДОМС» 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

511 

628,30 

128 

185,40 

127 

814,30 

127 

814,30 

127 

814,30 

*�применено�со�ращенное�наименование�стр
�т
рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�
твер-
ждённым�Положением�о��омитете�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

**�применено�со�ращенное�наименование�м
ниципально�о��азенно�о�
чреждения�в�соответствии�с�Уставом�
чреждений ��
***�применено�со�ращенное�наименование�м
ниципально�о�бюджетно�о�
чреждения�в�соответствии�с�Уставом�
чреждения

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м
ници-
пальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях�исполнения�решения�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�с
да�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�от�19.03.2013�по�дел
�2-17/2013:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма���от�15.10.2013�№2934�«Об�
тверждении�м
ниципальной�про�рам-
мы�«Управление�м
ниципальным�им
ществом��орода�Ко�алыма»�(далее�-�Про�рамма)�внести�след
ющие�изменения�и�дополнения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�Стро�
�«Целевые�по�азатели�м
ниципальной�про�раммы»�дополнить�п
н�том�9�след
юще�о�содержания�«Наличие�
тверж-

денно�о�лесохозяйственно�о�ре�ламента��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�1�шт.»;
1.1.2.�Стро�
�«Финансовое�обеспечение�м
ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след
ющей�реда�ции:
«Общий�планир
емый�объём�финансирования�про�раммы�в�2016-2019��одах�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�состав-

ляет�1�103�953,44�тыс.�р
блей,�в�том�числе:
2016��од�–�278�932,54�тыс.�р
блей,�в�том�числе�средства�по�Со�лашению�о�сотр
дничестве�межд
�Правительством�Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�и�П
бличным�а�ционерным�обществом�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее�-�средства�по�Со�ла-
шению)�-�1�000,00�тыс.�р
блей;

2017��од�–�277�937,20�тыс.�р
блей;
2018��од�–�273�542,20�тыс.�р
блей;
2019��од�–�273�541,50�тыс.�р
блей».

1.2. Раздел�2�«Цель,�задачи�и�по�азатели�их�достижения»�дополнить�п
н�том�9�след
юще�о�содержания:
«9.�Наличие�
твержденно�о�лесохозяйственно�о�ре�ламента��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма

(шт.)�–�определяется��а��фа�тичес�ое��оличество�
твержденных�до�
ментов�за�соответств
ющий��алендарный��од.».

1.3.�Раздел�3�«Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м
ниципальной�про�раммы»�дополнить�п
н�том�1.11�след
юще�о�содержания:
1.3.1.�«1.11.�Выполнение�работ�по�лесо
стройств
�и�разработ�е�лесохозяйственно�о�ре�ламента��ородс�их�лесов,�расположен-

ных�на�территории��орода�Ко�алыма.
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�планир
ется�разработ�а�и�
тверждение�ре�ламента,��оторый�является�основой�освоения�лесов

при�выполнении�мероприятий�по�охране,�защите�и�воспроизводств
�лесов�на�основе��омпле�сно�о�подхода�при�ор�анизации�исполь-
зования�лесов,�расположенных�в��раницах��орода�Ко�алыма.

Ре�ламент�является�сводом�требований�лесно�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�нормативов�и�параметров��омпле�-
сно�о�освоения�лесов�применительно���целевом
�назначению�лесов�в�соответствии�с�правовым�режимом�лесных�
част�ов,�а�та�же
лесорастительными�
словиями�территории��орода�Ко�алыма.».

1.4.�Приложение�1���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем
�постановлению.

1.5.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем
�постановлению.

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

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1530
О	внесении	изменений	и	дополнений	в	постановление	Администрации	 �орода

Ко�алыма	от	15.10.2013	№2934

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.06.2016�№1530

Целевые	 поазатели	 м�ниципальной	 про�раммы

№ по-
каза-
теля 

Наименование показателей 
результатов 

Базовый по-

казатель на 
начало реа-
лизации му-
ниципальной 

программы 

Значение показателей по годам Целевое зна-
чение показа-

теля на мо-
мент оконча-
ния действия 
муниципаль-

ной про-
граммы 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Исполнение плана по поступ-

лению в бюджет города Кога-

лыма администрируемых до-
ходов от управления и распо-
ряжения муниципальным 
имуществом города Кога-

лыма, в том числе земель-
ными участками, % 

100 100 100 100 100 100 

2. 

Увеличение удельного веса 
используемого недвижимого 
имущества города Когалыма 

в общем количестве недви-
жимого имущества города 

Когалыма, % 

94 96 97 99 100 100 

3. 

Количество объектов муни-
ципальной собственности го-

рода Когалыма, подлежащих 
технической инвентаризации 
и паспортизации, шт. 

79 150 150 150 150 679 

4. 

Количество земельных участ-

ков, которые необходимо 
сформировать и в отношении 
которых необходимо выпол-
нение кадастровых работ, шт. 

44 41 41 41 41 208 

5. 

Количество объектов муни-

ципальной собственности, по 
которым планируется улуч-
шить эксплуатационную ха-
рактеристику, шт. 

9 2 0 0 0 11 

6. 

Количество объектов жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, по которым планиру-
ется улучшить эксплуатаци-
онную характеристику, шт. 

23 9 0 0 0 32 

7. 

Количество объектов муни-
ципальной собственности го-
рода Когалыма, выполнен-
ные работы по которым под-

лежат судебной экспертизе, 
шт. 

0 1 0 0 0 1 

8. 

Количество автотранспорта, 
переданного на обеспечение 
органов местного самоуправ-

ления Администрации города 
Когалыма и муниципальных 

учреждений Администрации 
города Когалыма, шт. 

37 37 37 37 37 37 

9. 

Наличие утвержденного ле-
сохозяйственного регламента 
городских лесов, располо-
женных на территории го-
рода Когалыма (шт.) 

0 0 1 0 0 1 

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.06.2016�№1530
� �

Перечень	 основных	 мероприятий,
подмероприятий	 м�ниципальной	 про�раммы

«Управление	 м�ниципальным	 им�ществом	 �орода	 Ко�алыма»

Номер 

основ-

ного 

меро-

приятия 

Основные ме-
роприятия 

муниципаль-

ной про-

граммы 

(связь меро-

приятий с по-

казателями 

муниципаль-

ной про-
граммы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель, 

учреждение, ор-

ганизация 

Источ-

ник фи-
нансиро-

вания 

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. 

Управление 

и распоряже-

ние муници-

пальным 

имуществом 

города Кога-

лыма (пока-

затели 1-4, 7, 

9 муници-

пальной про-

граммы) 

КУМИ*/ 

МУ «УКС 

 г.Когалыма»** 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

256 872,34 
63 

015,44 

67 

549,20 

63 

154,20 

63 

153,50 

1.1.1. 

Техническая 

инвентариза-

ция и паспор-

тизация объ-

ектов муни-

ципальной 

собственно-
сти города 

Когалыма 

КУМИ 

Бюджет 

города 

Кога-
лыма 

3 076,40 769,10 769,10 769,10 769,10 

1.1.2. 

Оценка стои-
мости объек-

тов муници-

пальной соб-

ственности 

города Кога-

лыма, в том 

числе земель-
ных участков 

КУМИ 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

4 698,80 1 174,70 1 174,70 1 174,70 1 174,70 

1.1.3. 

Мероприятия 

по земле-
устройству и 

землепользо-

ванию 

КУМИ 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

7 631,34 2 300,34 1 777,00 1 777,00 1 777,00 

1.1.4. 

Поддержание 

объектов му-

ниципальной 

собственно-
сти города 

Когалыма, не 

переданных 
во временное 

пользование 

и не подлежа-
щих реализа-

ции, а также 

объектов, 

КУМИ 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

142 182,50 
35 

315,60 

35 

622,30 

35 

622,30 

35 

622,30 
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Когалыма 

1.1.6. 

Компенсация 
выпадающих 
доходов орга-
низациям, в 

связи с оказа-

нием услуг по 
содержанию 
муниципаль-

ного жилищ-
ного фонда в 
городе Кога-

лыме 

КУМИ 

Бюджет 

города 
Кога-
лыма 

70 068,40 
17 

517,10 
17 

517,10 
17 

517,10 
17 

517,10 

1.1.7. 

Обязательное 
страхование 
гражданской 

ответственно-
сти владельца 
транспортных 

средств 
(ОСАГО) 

КУМИ 

Бюджет 

города 
Кога-
лыма 

196,40 49,10 49,10 49,10 49,10 

1.1.8. 

Уплата нало-

гов и сборов, 

предусмот-

ренных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Россий-

ской Федера-

ции 

КУМИ 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

8 435,60 2 108,90 2 108,90 2 108,90 2 108,90 

1.1.9. 

Бюджетные 

инвестиции 

на приобрете-

ние объектов 

недвижимого 

имущества в 

муниципаль-

ную соб-

ственность 

для размеще-

ния библио-

теки - фили-

ала №2 

КУМИ 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

13 334,90 3 125,40 3 125,40 3 542,40 3 541,70 

1.1.10. 

Судебная экс-

пертиза стро-

ительно-мон-

тажных работ 

по объекту 

муниципаль-

ной собствен-

ности «Гараж 

специализи-

рованной тех-

ники для лик-

видации чрез-

вычайных си-

туаций на 

территории 

города Кога-

лыма» 

КУМИ/  

МУ «УКС г.Ко-

галыма» 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

61,60 61,60 0,00 0,00 0,00 

1.1.11. 

Выполнение 

работ по ле-

соустройству 

и разработке 

лесохозяй-

ственного ре-

гламента го-

родских ле-

сов, располо-

женных на 

территории 

города Кога-

лыма 

КУМИ 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

4 812,00 0,00 4 812,00 0,00 0,00 

2.1. 

Реконструк-

ция и ре-

монт, в том 

числе капи-

тальный, 

объектов му-

ниципаль-

ной соб-

ственности 

города Кога-

лыма 

(показатели 

5-6 муници-

пальной про-

граммы) 

КУМИ/  

МУ «УКС г.Ко-

галыма» 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма, в 

том 

числе 

средства 

по Со-

глаше-

нию 

5 158,00 5 158,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Текущий ре-

монт части 

помещений, 

занимаемых 

архивным от-

делом Адми-

нистрации го-

рода Кога-

лыма, распо-

ложенным по 

адресу: улица 

Мира, 22, 

часть №1 ад-

министратив-

ного здания 

КУМИ/  

МУ «УКС г.Ко-

галыма» 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

1 028,70 1 028,70 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Ремонт, в том 

числе капи-

тальный жи-

лых и нежи-

лых помеще-

ний (для пе-

ревода в жи-

лищный 

фонд), нахо-

дящихся в 

муниципаль-

ной собствен-

ности 

КУМИ/ МУ 

«УКС г.Кога-

лыма» 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

3 129,30 3 129,30 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Ремонт поме-

щений части 

№1 здания по 

улице Мира, 

дом 22, до-

полнительно 

выделяемых 

для размеще-

ния театра 

«Мираж» 

КУМИ/  

МУ «УКС г.Ко-

галыма» 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

(средства 

по Со-

глаше-

нию) 

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Организаци-

онно-техни-

ческое и фи-

нансовое 

обеспечение 

органов 

местного са-

моуправле-

ния Админи-

страции го-

рода Кога-

лыма 

КУМИ/ 

МКУ 

«УОДОМС»**, 

МБУ 

«КСАТ»*** 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

841 923,10 
210 

759,10 

210 

388,00 

210 

388,00 

210 

388,00 

3.1.1. 

Расходы на 

обеспечение 

функций ко-

митета по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством Адми-

нистрации го-

рода Кога-

лыма  

КУМИ 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

111 203,60 
27 

800,90 

27 

800,90 

27 

800,90 

27 

800,90 

3.1.2. 

Расходы на 

обеспечение 

автотранспор-

том органов 

местного са-

моуправления 

Администра-

ции города 

Когалыма 

(показатель 

8 муници-

пальной про-

граммы) 

КУМИ/ 

МБУ «КСАТ» 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

219 091,20 
54 

772,80 

54 

772,80 

54 

772,80 

54 

772,80 

3.1.3. 

Организаци-

онно-техни-

ческое обес-

печение орга-

нов местного 

самоуправле-

ния Админи-

страции го-

рода Кога-

лыма (показа-

тели 5-6 му-

ниципальной 

программы) 

КУМИ/ МКУ 

«УОДОМС» 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

511 628,30 
128 

185,40 

127 

814,30 

127 

814,30 

127 

814,30 

Всего по муниципаль-

ной программе 
  

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

1 103 

953,44 

278 

932,54 

277 

937,20 

273 

542,20 

273 

541,50 

В том числе:               

Ответственный исполни-

тель 
КУМИ 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

372 826,34 
90 

754,74 

100 

162,10 

90 

955,10 

90 

954,40 

Соисполнители 

МУ «УКС г.Ко-

галыма» 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма, в 

том 

числе 

средства 

по Со-

глаше-

нию 

5 219,60 5 219,60 0,00 0,00 0,00 

МБУ «КСАТ» 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

219 091,20 
54 

772,80 

54 

772,80 

54 

772,80 

54 

772,80 

МКУ 

«УОДОМС» 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

511 628,30 
128 

185,40 

127 

814,30 

127 

814,30 

127 

814,30 

находящихся 

во временном 

безвозмезд-

ном пользова-

нии организа-
ций, в надле-

жащем состо-

янии 

1.1.5. 

Оплата агент-

ских услуг по 

приёму плате-
жей за наём 

жилых поме-

щений муни-

ципального 

жилищного 

фонда города 
Когалыма 

КУМИ 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

2 374,40 593,60 593,60 593,60 593,60 

*�применено�со�ращенное�наименование�стр
�т
рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�
твер-
ждённым�Положением�о��омитете�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

**�применено�со�ращенное�наименование�м
ниципально�о��азенно�о�
чреждения�в�соответствии�с�Уставом�
чреждений �
***�применено�со�ращенное�наименование�м
ниципально�о�бюджетно�о�
чреждения�в�соответствии�с�Уставом�
чреждения

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�мая�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1482
О	 внесении	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	23.05.2014	№1191

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�от�27.01.2010�№21-п�«О�поряд-
�е�ор�анизации�отдыха�и�оздоровления�детей,�проживающих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р
�е�–�Ю�ре»,�в�целях�обеспечения
безопасных�
словий�отдыха,�оздоровления�детей��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.05.2014�№1191�«Об�обеспечении�безопасности�детей��орода�Ко�алыма
в�период�оздоровительной��ампании»�внести�след
ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.05.2014�№1191�«Об�обеспечении�безопасности�детей
�орода�Ко�алыма�в�период�оздоровительной��ампании»�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем
�постановлению.

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

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.05.2016�№1482

ПОЛОЖЕНИЕ
О	КОМИССИИ	ПО	ОБЕСПЕЧЕНИЮ	БЕЗОПАСНЫХ	УСЛОВИЙ	ПРЕБЫВАНИЯ	ДЕТЕЙ
В	УЧРЕЖДЕНИЯХ	И	НА	ОБЪЕКТАХ	ОТДЫХА,	ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ	В	ЛЕТНЕЙ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ	КАМПАНИИ	В	ГОРОДЕ	КОГАЛЫМЕ

1.�Общие�положения
Комиссия�по�обеспечению�безопасных�
словий�пребывания�детей�в�
чреждениях�и�на�объе�тах�отдыха,�задействованных�в�летней

оздоровительной��ампании�в��ороде�Ко�алыме�(далее�-�Комиссия)�является��олле�иальным�ор�аном�и�образована�в�целях�реали-
зации�задач�по�обеспечению�безопасных�
словий�отдыха�и�оздоровления�детей�в��ороде�Ко�алыме�посредством�объе�тивной�оцен�и
�отовности�
чреждений�и�объе�тов���проведению��омпле�сных�оздоровительных�мероприятий.

Правов
ю�основ
�деятельности�Комиссии�составляют�Федеральные�за�оны�Российс�ой�Федерации�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об
общих�принципах�местно�о�само
правления�в�Российс�ой�Федерации»,�от�04.12.2007�№329-ФЗ�«О�физичес�ой��
льт
ре�и�спорте�в
Российс�ой�Федерации»,�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�распоряжение��Правительства�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�от�27.01.2010�№21-п�«О�поряд�е�ор�анизации�отдыха�и�оздоровления�детей,�проживающих
в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р
�е�–�Ю�ре»,�а�та�же�настоящее�Положение.

2.�Ф
н�ции�Комиссии
На�Комиссию�возла�аются�след
ющие�ф
н�ции:
2.1.�Определение�степени��отовности�
чреждений�и�объе�тов��орода�Ко�алыма,�задействованных�в�летней�оздоровительной



26�8�июня�2016��ода�№45�(735)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

№ Наименование оборудования  Результат осмотра  Выявленный дефект    Принятые меры Примечание 

1       

2      

3      

№ Наименование оборудования  Результат осмотра  Выявленный дефект    Принятые меры Примечание 

1       

2      

3      

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1491
Об	отрытии	 территории	 зоны	отдыха

В�соответствии�с�п
н�том�20�части�1�статьи�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само
правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�24.04.2009
№374-ГД�«Об�
тверждении�мест�массово�о�отдыха�населения�на�землях,�приле�ающих���водным�объе�там,�расположенных�на
территории��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Главы��орода�Ко�алыма�от�30.06.2008�№1504�«Об�
тверждении�Положения�о�созда-
нии�
словий�для�массово�о�отдыха�жителей��орода�Ко�алыма�и�ор�анизации�об
стройства�мест�массово�о�отдыха�населения»,�в
целях�обеспечения�дос
�а�населения�в�летний�период�в��ороде�Ко�алыме:

1.�От�рыть�территорию�зоны�отдыха�в�районе�2-�о��м�С
р�
тс�о�о�шоссе�(далее�–�территория�зоны�отдыха)�с�18.06.2016�по
07.08.2016.

2.�Назначить�ответственным�за�обеспечение�безопасности�жизни�людей�на�водных�объе�тах�и�э�спл
атацию�территории�зоны
отдыха�м
ниципальное�бюджетное�
чреждение�«Комм
нспецавтотехни�а»�(А.Н.К
хта).

3.�М
ниципальном
��азённом
�
чреждению�«Единая�деж
рно-диспетчерс�ая�сл
жба��орода�Ко�алыма»�(Д.А.Со�олова):
3.1.�Оснастить�помещение�спасательно�о�поста,�расположенно�о�в�зоне�отдыха�спасательным�им
ществом.
3.2.�Назначить�ответственное�лицо�за�ор�анизацию�деятельности�спасательно�о�поста.
3.3.�Разработать�и�
твердить��рафи��деж
рства�работни�а�спасательно�о�поста.

4.�Отдел
�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит
ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.М.Пантелеев)�обеспечить:
4.1.�Совместно�с�м
ниципальным�бюджетным�
чреждением�«Комм
нспецавтотехни�а»�(А.Н.К
хта)�проведение�и�из
чение�бере�о-

вой�линии,�приле�ающей���территории�зоны�отдыха:
-�определить�
часто��а�ватории,�при�одной�для��
пания�детей�и�лиц,�не�
меющих�плавать�(с��л
биной�не�более�1,2�метра);
-�обозначить�данный�
часто��линией�поплав�ов,�за�репленных�на�тросах.
4.2.�П
бли�ацию�информации�по�пропа�анде�безопасно�о�отдыха�и�профила�ти�и�несчастных�сл
чаев�людей�на�воде�в�летний

период,�а�та�же�размещение�данной�информации�в�зоне�отдыха.
4.3.�Водолазное�обследование�дна�водоема�и�составление�а�та�по�рез
льтатам�обследования.

�ампании���их�безопасном
�ф
н�ционированию:
-�обеспечение�виз
ально�о�осмотра�объе�тов�на�предмет�исправности�обор
дования,�со�ласно��рафи�
�работы,�
твержденном


на�заседании�межведомственной��омиссии�по�ор�анизации�отдыха,�оздоровления,�занятости�детей��орода�Ко�алыма.�Осмотр�объе�-
тов�проводится�Комиссией�еже�одно�не�позднее�30�мая�те�
ще�о��ода.

2.2.�Обобщение�информации�по�рез
льтатам�провер�и�
чреждений�и�объе�тов��орода�Ко�алыма,�задействованных�в�летней�оз-
доровительной��ампании:

-�составление�А�тов�приём�и�оздоровительных�ла�ерей�с�дневным�пребыванием�детей;
-�сбор�А�тов�еже�одно�о�основно�о�осмотра�обор
дования�детс�их�спортивных�площадо��и�А�тов�еже�одно�о�основно�о�осмотра

обор
дования�детс�их�и�ровых�площадо��
�э�спл
атантов�(владельцев)�и�обобщение�информации�об�их��отовности���проведению
�
льт
рно-массовых,�физ�
льт
рно-спортивных�мероприятий�в�летней�оздоровительной��ампании�по�формам,�со�ласно�приложению,
��настоящем
�Положению;

-�под�отов�а�пор
чений�ответственным�лицам�для�
странения�замечаний�при�выявлении�недостат�ов��отовности�объе�тов�в
определённые�сро�и;

-�под�отов�а�прое�тов�нормативных�правовых�а�тов�и�иных�до�
ментов,�направленных�на�обеспечение�безопасных�
словий�отдыха
и�оздоровления�детей�в��ороде�Ко�алыме�по�пор
чению�межведомственной��омиссии�по�ор�анизации�отдыха,�оздоровления,�заня-
тости�детей��орода�Ко�алыма.

3.�Порядо��формирования�и�деятельности�Комиссии
В�состав�Комиссии�входят�представители�стр
�т
рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�та�же�
чреждений�и

ор�анизаций,�задействованных�в�ор�анизации�отдыха�и�оздоровления�детей��орода�Ко�алыма�(далее�-�ор�аны�и�ор�анизации).
Персональный�состав�Комиссии�еже�одно�
тверждается�председателем�Комиссии�по�представлению�р
�оводителей�ор�анов�и

ор�анизаций,�представители��оторых�входят�в�её�состав.
3.2.�Председатель�Комиссии�(далее�-�Председатель)�ор�аниз
ет�работ
�Комиссии,�распределяет�обязанности�межд
�членами�Комис-

сии,�взаимодейств
ет�по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Комиссии,�с�р
�оводителями�соответств
ющих�ор�анов�и�ор�анизаций.
3.3.�Председатель�и�члены�Комиссии:
-�подписывают�А�ты�приём�и�оздоровительных�ла�ерей�с�дневным�пребыванием�детей�и�проводят�обобщение�информации,

отраженной�э�спл
атантами�(владельцами)�в�А�тах�еже�одно�о�основно�о�осмотра�обор
дования�детс�их�спортивных�площадо��и
А�тах�еже�одно�о�основно�о�осмотра�обор
дования�детс�их�и�ровых�площадо��на�предмет�их��отовности���проведению��
льт
рно-
массовых,�физ�
льт
рно-спортивных�мероприятий;

-�направляют�А�ты�еже�одно�о�основно�о�осмотра�обор
дования�детс�их�спортивных�площадо��и�А�ты�еже�одно�о�основно�о
осмотра�обор
дования�детс�их�и�ровых�площадо�,�представленные�э�спл
атантами�(владельцами)�на�предмет�их��отовности���про-
ведению��
льт
рно-массовых,�физ�
льт
рно-спортивных�мероприятий�председателю�межведомственной��омиссии�по�ор�анизации
отдыха,�оздоровления,�занятости�детей��орода�Ко�алыма�с�целью�информирования�и�хранения.

3.4.�Комиссия�для�ос
ществления�своих�ф
н�ций�имеет�право:
-�взаимодействовать�по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Комиссии,�со�стр
�т
рными�подразделениями�Администрации��оро-

да�Ко�алыма,�с�соответств
ющими�ор�анами�и�ор�анизациями,�запрашивать�и�пол
чать�от�них�в�
становленном�поряд�е�необходимые
материалы�и�информацию;

-�привле�ать�в�
становленном�поряд�е�для�ос
ществления�аналитичес�их�и�э�спертных�работ�специалистов;
-�под�отавливать�предложения�о�за�лючении�в�
становленном�поряд�е�до�оворов�с�ор�анизациями,�
чреждениями�и�специали-

стами�на�выполнение�работ�и�проведение�исследований�в�области�обеспечения�безопасных�
словий�отдыха�и�оздоровления�детей
в��ороде�Ко�алыме;

-�обобщать�и�представлять�в�межведомственн
ю��омиссию�по�ор�анизации�отдыха,�оздоровления,�занятости�детей��орода�Ко�а-
лыма�информацию�по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Комиссии.

3.5.�Работа�Комиссии�ос
ществляется�по�планам,�
тверждаемым�Председателем.
3.6.�Члены�Комиссии�
частв
ют�в�заседаниях�межведомственной��омиссии�по�ор�анизации�отдыха,�оздоровления,�занятости

детей��орода�Ко�алыма.�При�необходимости�мо�
т�проводиться�внеочередные�заседания�Комиссии.
Прис
тствие�на�заседании�межведомственной��омиссии�по�ор�анизации�отдыха,�оздоровления,�занятости�детей��орода�Ко�алыма

и�внеочередно�о�заседания�Комиссии�членов�Комиссии�обязательно.�Они�не�вправе�деле�ировать�свои�полномочия�иным�лицам.�В
сл
чае�отс
тствия�члена�Комиссии�на�заседании�он�обязан�изложить�своё�мнение�по�рассматриваемым�вопросам�в�письменном�виде.

3.7.�При�проведении�внеочередных�заседаний�Комиссии�члены�Комиссии�обладают�равными�правами�при�обс
ждении�рассмат-
риваемых�вопросов.�Решения�Комиссии�принимаются�большинством��олосов�прис
тств
ющих�на�заседании�членов�Комиссии�и
оформляются�прото�олом,��оторый�подписывает�председательств
ющий�на�заседании�Комиссии�и�се�ретарь�Комиссии.

В�сл
чае�несо�ласия�с�принятым�решением�член�Комиссии�вправе�изложить�в�письменном�виде�своё�мнение,��оторое�подлежит
обязательном
�приобщению���прото�ол
�заседания.

3.8.�Прото�ол�(выпис�и�из�прото�ола)�внеочередно�о�заседания�Комиссии,�
твержденный�председательств
ющим�на�заседании
Комиссии,�направляется�в�соответств
ющие�ор�аны�и�ор�анизации�для�рассмотрения�с�послед
ющим�
ведомлением�Комиссии�о�е�о
рез
льтатах�и,�при�необходимости,�о�принятых�мерах.

Приложение�1���Положению�о��омиссии�по�обеспечению�безопасных�!словий�пребывания�детей
в�!чреждениях�и�на�объе�тах�отдыха,�задействованных�в�летней

оздоровительной��ампании��орода�Ко�алыма

Ат	приёми
оздоровительно�о	 ла�еря	 с	дневным	пребыванием	детей

от�_____�201__��.

Ор�анизация�(наименование,�адрес)�____________________________________________________________________________________________________

Комиссия�в�составе�произвела�приём�
�оздоровительно�о�
чреждения:
оздоровительно�о�ла�еря�с�дневным�пребыванием�детей�«___________»�на�базе�____________________________________________________________
1.�Оздоровительный�ла�ерь�расположен�(адрес)�_______________,
2.�Вместимость�в�смен
:�_____________челове�
3.�Количество�смен:�_______________________
4.�Спальные�помещения�распола�аются�в�на�_____�-м�этаже�в�
чебных��абинетах�по�_____________�в.м,��оличество�мест�в�спальных

�омнатах:�_____,�площадь�в��в.�м�на�одно�о�ребен�а�-�_______��в.�м.
5.�Наличие�и��отовность���э�спл
атации�основных�и�вспомо�ательных�помещений:�__________
6.�Состояние�и��отовность���работе�источни�ов�водоснабжения�и��анализации:�__________
7.�Помещения�медицинс�о�о�назначения�(состав,�площадь,�состояние��отовности):�_______��в.м,�________�в.м,�______�в.м�–�__________,

наличие�медицинс�о�о�обор
дования�_____________________________.
8.�Пищебло�.
Число�мест�в�обеденном�зале:�______,�площадь�на�одно�посадочное�место�–�____________,�обеспеченность�мебелью:�________,�наличие

подвод�и��орячей�и�холодной�воды��о�всем�моечным�ваннам,�ра�овинам:�________,�наличие�эле�тро�ипятильни�а:�________,�обеспечен-
ность�пищебло�а�инвентарем,�обор
дованием,�пос
дой:�_______,�наличие�и�исправность�холодильно�о�и�техноло�ичес�о�о�обор
дова-
ния:�_________,��отовность�пищебло�а���э�спл
атации:�______,�
словия�хранения�прод
�тов�(с�оропортящихся,�с
хих,�овощей):�__________,
�отовность�их���э�спл
атации:�__________

9.�Состояние�территории�оздоровительно�о�
чреждения:�____________.
10.�Соор
жения�для�занятий�физ�
льт
рой�и�спортом,�их�обор
дование�(перечень,��оличество,�размеры,�соответствие�санитарным

требованиям):�__________�(________��в.�м).�А�т�приём�и�от�_________201____��.�№�_______
11.�Наличие�бассейна�или�водоема,�ор�анизация��
пания�в�соответствии�с�требованиями�санитарных�правил�_______.
12.�Наличие�и�состояние�и�рово�о�обор
дования:�__________________.
13.�Обеспеченность�жест�им�инвентарем:�____________,�мя��им�инвентарем:�_____________,�санитарной�одеждой:�______________,�на-

личие�моющих�и�дезинфицир
ющих�средств:�____________.
14.�Наличие�до�овора�о�вывозе�пищевых�отходов,�м
сора�(дата�за�лючения,�наименование�ор�анизации):�_____________________________.
15.�У�омпле�тованность�штата�(�оличество)�педа�о�ов�–�воспитателей�–�__________,
инстр
�торов�по�физичес�ой��
льт
ре�и�плаванию�–�_______,�административно�-�хозяйственно�о�и�обсл
живающе�о�персонала�-

_________,�персонала�пищебло�а�(повара,�пос
домой�и,��
хонные�работни�и�-�_________,�официант�–�_________,�медицинс�о�о�персонала
(врач,�мед.�сестра)�–�_________.

16.За�лючение��омиссии:_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

С�А�том�озна�омлен:
начальни��оздоровительно�о�ла�еря�с�дневным�пребыванием�детей�_____________________________

«___»_________201_��.

Приложение�2���Положению�о��омиссии�по�обеспечению�безопасных�!словий�пребывания�детей
в�!чреждениях�и�на�объе�тах�отдыха,�задействованных�в�летней�оздоровительной��ампании��орода

Ко�алыма

АКТ
еже�одно�о	 осмотра	 и	 провери	 обор�дования

физ�льт�рно-спортивной	 площади

�от�_____�201__��.

Ор�анизация�(наименование,�адрес)�____________________________________________________________________________________________________
Хара�теристи�а�поверхности�и�ровой�площад�и:�________________________________________________________________________________________
Цель�еже�одно�о�основно�о�осмотра�-�оцен�а�соответствия�техничес�о�о�состояния�требованиям�национально�о�стандарта�Рос-

сийс�ой�Федерации�ГОСТ�Р�52301-2013,�ГОСТ�Р�55679-2013
В�ходе�еже�одно�о�осмотра�выявлено:
-
_______________________________________________________

-
_______________________________________________________

-
_______________________________________________________

За�лючение��омиссии:

1)
_____________________________________________________________
2)
_____________________________________________________________

Приложение�3���Положению�о��омиссии�по�обеспечению�безопасных�!словий�пребывания�детей
в�!чреждениях�и�на�объе�тах�отдыха�детей�в��ороде�Ко�алыме

АКТ
еже�одно�о	 осмотра	 и	 провери	 обор�дования

детсой	и�ровой	площади
��������от�_____�201__��.

Ор�анизация�(наименование,�адрес)�____________________________________________________________________________________________________
Хара�теристи�а�поверхности�и�ровой�площад�и:�_______________________________________________________________________________________
Цель�еже�одно�о�основно�о�осмотра�-�оцен�а�соответствия�техничес�о�о�состояния�требованиям�национально�о�стандарта�Рос-

сийс�ой�Федерации�ГОСТ�Р�52301-2013,�ГОСТ�Р�55679-2013
В�ходе�еже�одно�о�осмотра�выявлено:
-
______________________________________________________

-
______________________________________________________

-
______________________________________________________

За�лючение��омиссии:
1)
_____________________________________________________________
2)
_____________________________________________________________

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�мая�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №682-ГД
О	внесении	изменения	в	решение	Д�мы	�орода	Ко�алыма

от	29.06.2009	№390-ГД
В�соответствии�со�статьями�31,�32,�33�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�п
н�тами�11,�12�статьи�34�Федераль-

но�о�за�она�от�23.06.2014�№171-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�и�отдельные�за�онодатель-
ные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�при�азом�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�01.09.2014�№540�«Об

тверждении��лассифи�атора�видов�разрешенно�о�использования�земельных�
част�ов»,�рассмотрев�изменения�в�Правила�земле-
пользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма,�
твержденные�решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД,
Д
ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД�«Об�
тверждении�правил�землепользования�и�застрой�и��территории
�орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след
ющее�изменение:

1.1.�П
н�т�«Ц-2.�Делово�о,�общественно�о�и��оммерчес�о�о�назначения»�раздела�«Общественно-деловые�и��оммерчес�ие�зоны»
статьи�23�приложения���решению�изложить�в�след
ющей�реда�ции:

«Основные�виды�разрешенно�о�использования:
-�административно-хозяйственные,�деловые,�общественные�
чреждения�и�ор�анизации��ородс�о�о�и�вне�ородс�о�о�значения
-�отделения,�
част�овые�п
н�ты�милиции
-��редитно-финансовые�
чреждения
-�ор�аны��ос
дарственно�о�
правления
-�ор�аны�местно�о�само
правления,�общественно�о�само
правления
-�юридичес�ие�ор�аны
-�центральные�предприятия�связи
-�прое�тные�ор�анизации
-�офисы�и�представительства
-�бизнес-центры,�офисные�центры
-��остиницы
-�общежития
-�ма�азины,�с
пермар�еты
-�рестораны,��афе,�бары
-�фирмы�по�предоставлению�
сл
��сотовой�и�пейджин�овой�связи
-�транспортные�а�ентства�по�сервисном
�обсл
живанию�населения:��ассы�по�продаже�билетов,�т
ристичес�ие�а�ентства,�менед-

жерс�ие�
сл
�и
-�центры�по�предоставлению�поли�рафичес�их�
сл
��(�серо�опии,�ламинирование,�брошюров�а�и�пр.)
-�теле-�и�радиост
дии,��иност
дии,�ст
дии�зв
�озаписи,�реда�ции��азет�и�ж
рналов,�издательства
-�объе�ты�общественно�о�питания�и�бытово�о�обсл
живания,�социально�о�обеспечения
-�предпринимательство
Вспомо�ательные�виды�разрешенно�о�использования:
-�мно�оэтажные�здания�смешанно�о�использования�с�жилыми�единицами�в�верхних�этажах�и�размещением�на�первых�этажах

объе�тов�делово�о,��
льт
рно�о,�обсл
живающе�о�назначения
-�объе�ты�бытово�о�обсл
живания�(ремонт�бытовой�техни�и,�пошивочные�ателье)
-�жилищно-э�спл
атационные�и�аварийно-диспетчерс�ие�сл
жбы�без�ремонтных�мастерс�их�и��аражей
-�амб
латорно-поли�линичес�ие�
чреждения:�территориальные�поли�лини�и�для�детей�и�взрослых,�специализированные�поли-

�лини�и,�диспансеры
-�автостоян�и�для�временно�о�хранения�индивид
альных�ле��овых�автомобилей�(�остевые,�от�рытые,�подземные�и�пол
подземные)
-�общественные�т
алеты
-�обор
дованные�площад�и�(для�летних��афе,�хозяйственные)
-�п
н�ты�первой�медицинс�ой�помощи
-�образовательные�
чреждения�высше�о,�средне�о�и�профессионально�о�об
чения
-�инженерно-техничес�ие�объе�ты
-�автозаправочные�станции
Условно�разрешенные�виды�использования:
-�жилые�здания�разных�типов
-�временные�тор�овые�объе�ты
-�антенны�сотовой,�радиорелейной�и�сп
тни�овой�связи
-�автозаправочные�станции»
2.�Оп
бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.� Говорищева,� председатель� Д!мы� �орода� Ко�алыма.
� � � � Р.Я.� Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1512
О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	31.12.2014	№3627

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ��«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных�и�м
ници-
пальных�
сл
�»,��постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об�
тверждении�поряд�а�разработ�и�и

тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м
ниципальных�
сл
�»,�в�целях�приведения�м
ниципально�о�правово�о
а�та�в�соответствие�с�нормами�действ
юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3627�«Об�
тверждении�административно�о�ре�ламента�предо-
ставления�м
ниципальной�
сл
�и�«Предоставление�финансовой�поддерж�и�ор�анизациям,�образ
ющим�инфрастр
�т
р
�поддерж�и�с
бъе�-
тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�-�постановление)�внести�след
ющие�изменения:

1.1.�В�приложении���постановлению:
1.1.1.�Абзац�первый�подп
н�та�2.12�п
н�та�2�приложения���постановлению�слова�постановлению�слова�«может�быть�от�азано»

заменить�словом�«от�азывается».
1.1.2.�В�абзаце�пятнадцатом��п
н�та�3.3�приложения���постановлению�слова�«и�сро��ожидаемо�о�ответа�на�межведомственный

запрос»�ис�лючить.
1.1.3.�Абзац�восемь�п
н�та�3.3�приложения���постановлению�дополнить�подп
н�том�9�след
юще�о�содержания:
«9)�информацию�о�фа�те�пол
чения�со�ласия,�пред
смотренно�о�частью�5�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ

«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных�и�м
ниципальных�
сл
�»�(при�направлении�межведомственно�о�запроса�в�сл
чае,
пред
смотренном�частью�5�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных
и�м
ниципальных�
сл
�»)».

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое�
правление�Администрации
�орода�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп
бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред
смотрен-
ные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м
ниципальных
нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос
дар-
ственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г
бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры.

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1513
О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	31.12.2014	№3625

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных�и�м
ници-
пальных�
сл
�»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об�
тверждении�поряд�а�разработ�и�и�
твер-
ждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м
ниципальных�
сл
�»,�в�целях�приведения�м
ниципально�о�правово�о�а�та
в�соответствие�с�нормами�действ
юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3625�«Об�
тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�«Предоставление��рантов�в�форме�с
бсидии�на�развитие�молодежно�о�предприниматель-
ства»��внести�след
ющие�изменения:

1.1.�В�приложении���постановлению:
1.1.1. В�абзаце�первом�подп
н�та�2.12�п
н�та�2�приложения���постановлению�слова�«может�быть�от�азано»�заменить�словом

«от�азывается».
�1.1.2.�В�абзаце�пятнадцатом��п
н�та�3.3�приложения���постановлению�слова�«и�сро��ожидаемо�о�ответа�на�межведомственный

запрос»�ис�лючить.
1.1.3.�Абзац�восемь�п
н�та�3.3�приложения���постановлению�дополнить�подп
н�том�9�след
юще�о�содержания:
�«9)�информацию�о�фа�те�пол
чения�со�ласия,�пред
смотренно�о�частью�5�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ

«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных�и�м
ниципальных�
сл
�»�(при�направлении�межведомственно�о�запроса�в�сл
чае,
пред
смотренном�частью�5�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных
и�м
ниципальных�
сл
�»)».

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое�
правление�Администрации
�орода�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп
бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред
смотрен-
ные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м
ниципальных
нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос
дар-
ственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г
бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры.

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1514
О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	31.12.2014	№3626

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных�и�м
ници-
пальных�
сл
�»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об�
тверждении�поряд�а�разработ�и�и�
т-

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1515
О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	31.12.2014	№3623

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных�и�м
ници-
пальных�
сл
�»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289��«Об�
тверждении�поряд�а�разработ�и�и

тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м
ниципальных�
сл
�»,�в�целях�приведения�м
ниципально�о�правово�о
а�та�в�соответствие�с�нормами�действ
юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3623�«Об�
тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�«Формирование�бла�оприятно�о�общественно�о�мнения�о�малом�и�среднем�предпринима-
тельстве»�(далее�-�постановление)�внести�след
ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании,�по�те�ст
�постановления�и�приложении���нем
:
1.1.1.�Слова�«Формирование�бла�оприятно�о�общественно�о�мнения�о�малом�и�среднем�предпринимательстве»�заменить�слова-

ми�«Предоставление��ранта�в�форме�с
бсидии�по�рез
льтатам�проведения��ородс�о�о��он�
рса��«Предприниматель��ода».
1.2.�В�приложении���постановлению:
1.2.1.�В�абзаце�первом�подп
н�та�2.12�п
н�та�2�приложения���постановлению�слова�«может�быть�от�азано»�заменить�словом

«от�азывается».
1.2.2.�В�абзаце�пятнадцатом��п
н�та�3.3�приложения���постановлению�слова��«и�сро��ожидаемо�о�ответа�на�межведомственный

запрос»�ис�лючить.
1.2.3.�Абзац�восемь�п
н�та�3.3�приложения���постановлению�дополнить�подп
н�том�9�след
юще�о�содержания:
«9)�информацию�о�фа�те�пол
чения�со�ласия,�пред
смотренно�о�частью�5�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ

«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных�и�м
ниципальных�
сл
�»�(при�направлении�межведомственно�о�запроса�в�сл
чае,
пред
смотренном�частью�5�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных
и�м
ниципальных�
сл
�»)».

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое�
правление�Администрации
�орода�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп
бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред
смотрен-
ные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м
ниципальных
нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос
дар-
ственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г
бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры.

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1546
Об	ор�анизации	общественно�о	правопоряда	4	июня	2016	�ода

на	территории	�орода	Ко�алыма	в	рамах	мероприятий,	посвященных
празднованию	 �ородсо�о	 праздниа	 «Сабант�й»

В�соответствии�с�п
н�том�34�части�1�статьи�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само
правления�в�Российс�ой�Федерации»,�п
н�та�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�от�07.02.2011�№3-ФЗ�«О�полиции»,�в
целях�обеспечения�безопасности�на�объе�тах�с�массовым�пребыванием��раждан�4�июня�2016��ода�в�рам�ах�мероприятий,�посвящён-
ных�празднованию�национально�о�праздни�а�«Сабант
й»:

1.�Отдел
�Министерства�вн
тренних�дел�России�по��ород
�Ко�алым
�обеспечить�охран
�общественно�о�правопоряд�а,�а�та�же
деж
рство�э�ипажей�патр
льно-постовой�сл
жбы�и�дорожно-постовой�сл
жбы�на�территории��ородс�о�о�пляжа�во�время�проведения
�ородс�о�о�праздни�а�«Сабант
й»�с�11.00�до�19.00�часов�4�июня�2016��ода.

2.�Контроль�за�ор�анизацией�общественно�о�правопоряд�а�4�июня�2016��ода�в�рам�ах�мероприятий,�посвящённых�празднованию
посвященных�празднованию��ородс�о�о�праздни�а�«Сабант
й»�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р
ди�ова.

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1492
О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	15.07.2014	№1742

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных�и�м
ници-
пальных�
сл
�»�р
�оводств
ясь�статьей�28�Устава��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.07.2014�№1742�«Об�
тверждении�Административно�о�ре�ламента
предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�«Предоставление�сведений�из�реестра�м
ниципально�о�им
щества»�(далее�-�постановление)
внести�след
ющие�изменения:

1.1.�Наименование�постановления�изложить�в�след
ющей�реда�ции:
«Об�
тверждении�административно�о�ре�ламента�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�по�предоставлению�сведений�из�реест-

ра�м
ниципально�о�им
щества».
1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем
�постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.10.2014�№2636�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

5.�Ре�омендовать�Отдел
�Министерства�вн
тренних�дел�России�по��ород
�Ко�алым
�(И.Ю.Доронин)�обеспечить�патр
лирование
зоны�отдыха�нарядом�полиции.

6.�Ре�омендовать�м
ниципальном
�бюджетном
�
чреждению�«Комм
нспецавтотехни�а»�(А.Н.К
хта):
6.1.�Ос
ществлять�обсл
живание�и�э�спл
атацию�зоны�отдыха�в�соответствии�с�требованиями�СанПиН�42-128-4690-88�«Санитар-

ные�правила�содержания�территорий�населенных�мест».
6.2.�Совместно�с�филиалом�Федерально�о�
чреждения�здравоохранения�«Центр��и�иены�и�эпидемиоло�ии�в�Ханты-Мансийс�ом

автономном��о�р
�е�-�Ю�ре�по��ород
�Ко�алым
»�(М.А.Ефимен�о)�обеспечить�проведение�исследований�воды�и�почвы�в�районе�зоны
отдыха.

6.3.�Обор
довать�территорию�зоны�отдыха�стендами�с�извлечениями�из�правил�охраны�жизни�людей�на�водных�объе�тах,�
твер-
жденных�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р
�а�-�Ю�ры�от�09.10.2007�№241-п�«Об�
тверждении
Правил�охраны�жизни�людей�на�водных�объе�тах�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р
�е�-�Ю�ре».

6.4.�Ежедневно�ос
ществлять�
станов�
�щитов�с�навешенными�на�них�спасательными��р
�ами�и�специальным�снаряжением�на
бере�овой�территории�зоны�отдыха�не�далее�5�метров�от�воды�(через��аждые�50�метров).

6.5.�Обеспечить�ежедневн
ю�санитарн
ю�очист�
�территории�зоны�отдыха�и�своевременный�вывоз�твердых�бытовых�отходов�с
�онтейнерной�площад�и�территории�зоны�отдыха.

7.�Ре�омендовать�а�ционерном
�обществ
�«ЮТЭК-Ко�алым»�(Ю.А.Вепри�ов)�обеспечить�подач
�эле�троэнер�ии�на�объе�ты,�рас-
положенные�в�зоне�отдыха�в�поряд�е�
становленном�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�04.05.2012�№442�«О
ф
н�ционировании�розничных�рын�ов�эле�тричес�ой�энер�ии,�полном�и�(или)�частичном�о�раничении�режима�потребления�эле�три-
чес�ой�энер�ии».

8.�Ре�омендовать�обществ
�с�о�раниченной�ответственностью�«Горводо�анал»�(А.Н.Ше�ета)�обеспечить�подач
�питьевой�воды�на
объе�ты,�расположенные�в�зоне�отдыха�в�поряд�е�
становленном�Федеральным�за�оном�от�07.12.2011�№416-ФЗ�«О�водоснабжении
и�водоотведении».

9.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2015�№1877�«Об�от�рытии�территории�зоны�отдыха»�признать�
тра-
тившим�сил
.

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

11.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р
ди�ова.

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

верждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м
ниципальных�
сл
�»,�в�целях�приведения�м
ниципально�о�правово�о
а�та�в�соответствие�с�нормами�действ
юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3626�«Об�
тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�«Предоставление�с
бсидий�с
бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде
Ко�алыме»�(далее�-�постановление)�внести�след
ющие�изменения:

1.1.В�приложении���постановлению:
1.1.1.�В�абзаце�первом�подп
н�та�2.12�п
н�та�2�приложения���постановлению�слова�«может�быть�от�азано»�заменить�словом

«от�азывается».
1.1.2.�В�абзаце�пятнадцатом��п
н�та�3.3�приложения���постановлению�слова�«и�сро��ожидаемо�о�ответа�на�межведомственный

запрос»�ис�лючить.
1.1.3.��Абзац�восемь�п
н�та�3.3�приложения���постановлению�дополнить�подп
н�том�9�след
юще�о�содержания:
«9)�информацию�о�фа�те�пол
чения�со�ласия,�пред
смотренно�о�частью�5�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ

«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных�и�м
ниципальных�
сл
�»�(при�направлении�межведомственно�о�запроса�в�сл
чае,
пред
смотренном�частью�5�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных
и�м
ниципальных�
сл
�»)».

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое�
правление�Администрации
�орода�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп
бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред
смотрен-
ные�распоряжением

Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м
ниципальных�нормативных�пра-
вовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос
дарственной�ре�ис-
трации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г
бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры.

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

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

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



28�8�июня�2016��ода�№45�(735)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ции��орода�Ко�алыма�от�15.07.2014�№1742»�признать�
тратившим�сил
.

3.�Комитет
�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч
�)�направить�в�юридичес-
�ое�
правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем
,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп
бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред
смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м
ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Аппарат�Г
бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры.

4.�Оп
бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем
�в
�азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�ом-

м
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.06.2016�№1492

Административный	 ре�ламент
предоставления	 м�ниципальной	 �сл��и

по	 предоставлению	 сведений	 из	 реестра	м�ниципально�о	 им�щества

1.�Общие�положения
Предмет�ре�
лирования�административно�о�ре�ламента
1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�по�предоставлению�сведений�из�реестра�м
ниципально�о

им
щества�(далее�–�Административный�ре�ламент)�
станавливает�сро�и�и�последовательность�административных�процед
р�и�адми-
нистративных�действий��омитета�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�
полномо-
ченный�ор�ан),�а�та�же�порядо��е�о�взаимодействия�с�заявителями�и�ор�анами�власти�при�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и.

Кр
��заявителей
2.�Кр
��заявителей:
Заявителями�на�пол
чение�м
ниципальной�
сл
�и�являются�юридичес�ие�или�физичес�ие�лица,�обратившиеся�(далее�–�заявите-

ли)�с�заявлением�о�предоставлении�сведений�из�реестра�м
ниципально�о�им
щества�(далее�–�заявление�о�предоставлении�м
ни-
ципальной�
сл
�и,�заявление).

При�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ
ющие�в
сил
�за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.

Требования���поряд�
�информирования�о�правилах�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и

3.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�
полномоченно�о�ор�ана
и�е�о�стр
�т
рных�подразделений,�
частв
ющих�в�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и.

Местонахождение�
полномоченно�о�ор�ана:�почтовый�инде�с�628481,��ород�Ко�алым,�
лица�Др
жбы�Народов,�7,�1�этаж,��абинет
№107�(приёмная)

�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�приёмной:�93-516,�2-15-18;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
пятниц�-�с�8:30�до�17:00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с
ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
Местонахождение�стр
�т
рно�о�подразделения�
полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м
ниципальн
ю�
сл
�
�-�отдел�рее-

стра�м
ниципальной�собственности�(далее�–�отдел�КУМИ):
адрес:��ород�Ко�алым,�
лица�Др
жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�№111;
почтовый�инде�с:628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефоны�отдела�КУМИ:�93-750,�93-796,�93-797;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�8:30�до�17:00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с
ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
Местонахождение�отдела�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан�
правления�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма�(далее�–�отдел�УпоОВ):
адрес:��ород�Ко�алым,��
лица�Др
жбы�народов,�7,�4�этаж,��абинет�№428;
почтовый�инде�с:�628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�для�справо�:�2-00-98;
эле�тронная�почта:�delo@admkogalym.ru;
Графи��работы�должностно�о�лица�отдела�УпоОВ:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�17.00,
перерыв�-�с�12.30�до�14.00,
с
ббота,�вос�ресенье�–�выходные�дни.
4.�Способы�пол
чения�информации�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы�адресе�официально�о�сайта�в

сети�Интернет,�адресе�эле�тронной�почты�м
ниципально�о�автономно�о�
чреждения�«Мно�оф
н�циональный�центр�предоставления
�ос
дарственных�и�м
ниципальных�
сл
�»�(далее�-�МФЦ).

МФЦ�находится�по�адрес
:��ород�Ко�алым,�
лица�Мира,15;
инде�с:�628485;
�од��орода:�34667;
телефоны�для�справо�:�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�mau@mfckogalym.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м
ниципальных�образований».
Графи��работы�специалистов�МФЦ:
с�понедельни�а�по�пятниц
�-�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед,
с
ббота�-�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед,
вос�ресенье�–�выходной�день.
5.�Информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м
ни-

ципальной�
сл
�и,�ос
ществляется�в�след
ющих�формах:

стной�(при�личном�обращении�заявителя�и/или�по�телефон
);
письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с
);
в�форме�информационных�(м
льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�Интернет:
на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
в�федеральной��ос
дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос
дарственных�и�м
ниципальных�
сл
��(ф
н�ций)»

www.gosuslugi.ru����������(далее�–�Единый�портал);
в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�«Портал��ос
дарственных�и�м
ници-

пальных�
сл
��(ф
н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�������������������(далее�–�ре�иональный�портал).
Информация�о�м
ниципальной�
сл
�е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационном

стенде
в�месте�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и.
На�стенде�в�местах�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и
и�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�Интернет�размещается�след
ющая�информация:
извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р
�а�–�Ю�ры,�м
ниципальных�правовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре�
лир
ющие�деятельность�по�предоставлению�м
ниципальной

сл
�и;

место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�
полномоченно�о�ор�ана�и�е�о�стр
�т
рно-
�о(ых)�подразделения(й),�
частв
юще�о(их)�в�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и);

сведения�о�способах�пол
чения�информации�о�местах�нахождения
и��рафи�ах�работы�МФЦ;
о�процед
ре�пол
чения�информации�заявителем�по�вопросам�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�сведений�о�ходе�предостав-

ления�м
ниципальной�
сл
�и;
блан�и�заявления�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и
и�образец�е�о�заполнения;
исчерпывающий�перечень�до�
ментов,�необходимых�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и;
бло�-схема�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и;
основания�для�от�аза�в�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и;
те�ст�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде;�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�Интернет�либо�полный�те�ст�Административно�о�ре�ламента�можно
пол
чить,�обратившись���специалист
�отдела�КУМИ,�ответственном
�за�предоставление�м
ниципальной�
сл
�и.

В�сл
чае�
стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон
)�заявителя�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за�предоставление
м
ниципальной�
сл
�и,�ос
ществляет�
стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон
).

Устное�информирование��аждо�о�обративше�ося�за�информацией�заявителя�ос
ществляется�не�более�15�мин
т.
При�общении�с�заявителями�(по�телефон
�или�лично)�специалист�отдела�КУМИ,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться��

�ражданам,�не�
нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информирование�о�поряд�е�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�должно
проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др
�ое�должностное�лицо�или�же�обратившем
ся�лиц
�должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по��отором
�можно�пол
чить�необходим
ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб
ется�продолжительное�время,
специалист,�ос
ществляющий�
стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�
полномоченный�ор�ан�письмен-
ное�обращение�о�предоставлении�ем
�письменно�о�ответа,�либо�назначить�др
�ое�
добное�для�заявителя�время�для�
стно�о�инфор-
мирования.

При��онс
льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�по�почтовом

адрес
,�адрес
�эле�тронной�почты�или�по�фа�с
,�
�азанном
�заявителем,�в�сро�,�не�превышающий�10�рабочих�дней�со�дня�пост
п-
ления�обращения.

Информирование�заявителей�о�поряд�е�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�в�МФЦ,�а�та�же�по�иным�вопросам,�связанным�с
предоставлением�м
ниципальной�
сл
�и,�ос
ществляется�МФЦ

в�соответствии�с�за�люченным�со�лашением�и�ре�ламентом�работы�МФЦ.
Для�пол
чения�информации�по�вопросам�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�сведений�о�ходе�ее�предоставления,�посред-

ством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов,�заявителю�необходимо�использовать�адреса�в�информационно-теле�омм
ни�ационной
сети�Интернет,�
�азанные�в�п
н�те�5�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.

6.�Информирование�о�поряд�е�и�ходе�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�и��онс
льтирование�по�вопросам�ее�предоставления
ос
ществляется�бесплатно.

7.�В�сл
чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�
полномоченный�ор�ан�в�сро�,�не�превышаю-
щий�5�рабочих�дней�со�дня�вст
пления�в�сил
�та�их�изменений,�обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-теле�ом-
м
ни�ационной�сети�Интернет�и�на�информационных�стендах,�находящихся�в�месте�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и.

2.�Стандарт�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и
Наименование�м
ниципальной�
сл
�и

8.�Предоставление�сведений�из�реестра�м
ниципально�о�им
щества.
Наименование�ор�ана�местно�о�само
правления,�предоставляюще�о�м
ниципальн
ю�
сл
�
,�е�о�стр
�т
рных�подразделений,


частв
ющих�в�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и

9.�Ор�аном,�предоставляющим�м
ниципальн
ю�
сл
�
,�является��омитет�по�
правлению�м
ниципальной�им
ществом�Администра-
ции��орода�Ко�алыма.

Непосредственное�предоставление�м
ниципальной�
сл
�и�ос
ществляет�стр
�т
рное�подразделение�
полномоченно�о�ор�ана�–
отдел�реестра�м
ниципальной�собственности.

За�пол
чением�м
ниципальной�
сл
�и�заявитель�вправе�обратиться�в�МФЦ.
В�соответствии�с�требованиями�п
н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос
дарственных�и�м
ниципальных�
сл
�»�(далее�та�же�–�Федеральный�за�он�№210-ФЗ)�запрещается�требовать�от�зая-
вителя�ос
ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол
чения�м
ниципальной�
сл
�и�и�связанных�с�обра-
щением�в�иные��ос
дарственные�ор�аны,�ор�аны�местно�о�само
правления,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол
чения�
сл
��и�пол
-
чения�до�
ментов�и�информации,�предоставляемых�в�рез
льтате�предоставления�та�их�
сл
�,�в�люченных�в�Перечень�
сл
�,��оторые
являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м
ниципальных�
сл
�,�
твержденный�решением�Д
мы��орода�Ко�алы-
ма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об�
тверждении�перечня�
сл
�,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления
ор�анами�местно�о�само
правления�Администрации��орода�Ко�алыма�м
ниципальных�
сл
�,�а�та�же�поряд�а�определения�размера
платы�за�о�азание�та�их�
сл
�».

Рез
льтат�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и

10.�Рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�является�выдача�(направление)�заявителю:
выпис�и�из�реестра�м
ниципально�о�им
щества;

ведомления�об�отс
тствии�сведений�в�реестре�м
ниципально�о�им
щества;

ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и.

Сро��предоставления�м
ниципальной�
сл
�и

11.�Сро��предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�составляет�10��алендарных�дней�со�дня�пост
пления�заявления�о�предоставле-
нии�м
ниципальной�
сл
�и�в�
полномоченный�ор�ан.

Правовые�основания�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и

12.�Предоставление�м
ниципальной�
сл
�и�ос
ществляется�в�соответствии�с:
Констит
цией�Российс�ой�Федерации�(«Российс�ая��азета»,�25.12.1993,�№�237);
Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само
правления�в�Российс�ой

Федерации»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�06.10.2003,�№�40,�ст.�3822;�«Парламентс�ая��азета»,�08.10.2003,
№�186;�«Российс�ая��азета»,�08.10.2003�№�202);

Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных�и�м
ниципальных�
сл
�»�(«Рос-
сийс�ая��азета»,�30.07.2010,�№�168;�«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�02.08.2010,�№�31,�ст.�4179);

Федеральным�за�оном�от�06.04.2011�№�63-ФЗ�«Об�эле�тронной�подписи»�(«Парламентс�ая��азета»,�08-14.04.2011,�№�17;�«Рос-
сийс�ая��азета»,�08.04.2011,�№�75�«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�11.04.2011,�№�15,�ст.�2036);

при�азом�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�от�30.08.2011�№�424�«Об�
тверждении�Поряд�а�ведения�ор�анами�местно�о
само
правления�реестров�м
ниципально�о�им
щества»�(«Российс�ая��азета»,�28.12.2011,

№�293);
За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры�от�11.06.�2010�№�102-оз�«Об�административных�правонар
шениях»

(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры,�01.06.2010-15.06.2010,�№�6�(часть�1),�ст.�461;�«Новости
Ю�ры»,�13.07.2010,��№�107);

Уставом��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�12.08.2005�№32);
Положением�о�поряд�е�
правления�и�распоряжения�им
ществом,�находящимся�в�м
ниципальной�собственности��орода�Ко�алы-

ма,�
тверждённо�о�решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД�(«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�06.05.2011�№18);
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289
«Об�
тверждении�Поряд�а�разработ�и�и�
тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м
ниципальных�
сл
�»�(«Ко-

�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м
ниципальных�
сл
�,�предоставление�и

исполнение��оторых�ор�аниз
ется�в�м
ниципальном�автономном�
чреждении�«Мно�оф
н�циональный�центр�предоставления��ос
дар-
ственных�и�м
ниципальных�
сл
�»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№31(539),�16.07.2014);

постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об�
тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр
�т
рных�подразделений,�предоставляющих�м
ници-
пальные�
сл
�и,�и�их�должностных�лиц,�м
ниципальных�сл
жащих»�(«Жемч
жина�Сибири»�от�07.03.2013�№8);

настоящим�Административным�ре�ламентом.

Исчерпывающий�перечень�до�
ментов,�необходимых�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и

13.�Для�пол
чения�м
ниципальной�
сл
�и�заявителем�предоставляется�заявление�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и�в
свободной�форме�либо�по�форме�со�ласно�приложению�1���настоящем
�Административном
�ре�ламент
.

Заявление�должно�содержать:
а)�фамилию,�имя,�отчество�(для�физичес�их�лиц�и�индивид
альных�предпринимателей)�или�наименование�ор�анизации�(для�юри-

дичес�их�лиц);
б)�адрес�(почтовый,�эле�тронный,�номер�фа�са),�по��отором
�должны�быть�направлены�выпис�а�(
ведомление),�номер�телефона

для��онта�тов;
в)�информацию�об�им
ществе,�в�отношении��оторо�о�запрашиваются�сведения�(наименование�им
щества,�адрес�и�иные�инди-

вид
ально-определенные�хара�теристи�и);
�)�способ�выдачи�(направления)�до�
мента,�являюще�ося�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и.
14.�Способы�пол
чения�заявителем�до�
ментов,�необходимых�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и.
Форм
�заявления�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и�заявитель�может�пол
чить:
а)�на�б
мажном�носителе�в�месте�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и:
на�информационном�стенде�
полномоченно�о�ор�ана;
на�информационном�стенде�МФЦ;

�специалиста�отдела�КУМИ,�ответственно�о�за�предоставление�м
ниципальной�
сл
�и;

�специалиста�МФЦ;
б)�в�форме�эле�тронно�о�до�
мента�посредством�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�Интернет:
на�Едином�портале;
на�ре�иональном�портале;
на�официальном�сайте.
Требования���до�
ментам,�необходимым�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и
Заявление�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и,�содержащее�сведения,�пред
смотренные�п
н�том�13�настояще�о�Админи-

стративно�о�ре�ламента,�подается�в�свободной�форме�либо�по�ре�оменд
емой�форме,�приведенной�в�приложении�1���настоящем

Административном
�ре�ламент
.

15.�Порядо��предоставления�до�
ментов,�необходимых�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и:
По�выбор
�заявителя�заявление��представляется�в�
полномоченный�ор�ан,��одним�из�след
ющих�способов:�при�личном�обраще-

нии,�почтовой�связью,�с�использованием�средств�фа�симильной�связи�или�в�эле�тронной�форме,�в�том�числе�с�использованием
Едино�о�портала,�ре�ионально�о�портала;

при�личном�обращении�в�МФЦ.
16.�В�соответствии�с�частью�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от���������27.07.2010�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления

�ос
дарственных�и�м
ниципальных�
сл
�»�запрещается�требовать�от�заявителей:
представления�до�
ментов�и�информации�или�ос
ществления�действий,�представление�или�ос
ществление��оторых�не�пред
с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре�
лир
ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м
ниципальной

сл
�и;

представления�до�
ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление�м
ни-
ципальной�
сл
�и,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих�м
ниципальные�
сл
�и,�иных��ос
дарственных
ор�анов,�ор�анов�местно�о�само
правления�либо�подведомственных��ос
дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само
прав-
ления�ор�анизаций,�
частв
ющих�в�предоставлении�пред
смотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№�210-ФЗ�от�27�июля
2010��ода�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных�и�м
ниципальных�
сл
�»��ос
дарственных�и�м
ниципальных

сл
�,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры,�м
ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до�
ментов,�в�люченных�в
определенный�частью�6�статьи�7�
�азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до�
ментов.�Заявитель�вправе�представить�
�азанные
до�
менты�и�информацию�в�
полномоченный�ор�ан�по�собственной�инициативе.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до�
ментов,�необходимых�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и

17.�Основания�для�от�аза�в�приеме�заявления�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и�за�онодательством�Российс�ой�Федера-
ции�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�не�пред
смотрены.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления
и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и

18.�Основания�для�приостановления�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Феде-
рации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�не�пред
смотрены.

19.�Основания�для�от�аза�в�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и:
а)�содержание�заявления�не�позволяет�
становить�им
щество,�в�отношении��оторо�о�запрашиваются�сведения;
б)�отс
тствие�в�заявлении�сведений,�пред
смотренных�п
н�том�13�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�необходимых�для

проведения�поис�овой�работы;
в)�сведения�об�им
ществе�не�мо�
т�быть�предоставлены�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
�)�несоответствие�данных�владельца��валифицированно�о�сертифи�ата��люча�провер�и�эле�тронной�подписи�данным�заявителя,


�азанным�в�заявлении,�направленном�в�эле�тронной�форме.

Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос
дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м
ниципаль-
ной�
сл
�и
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20.�Предоставление�м
ниципальной�
сл
�и�ос
ществляется�без�взимания�платы.
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и�и�при�пол
чении�рез
ль-

тата�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и

21.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и�и�при�пол
чении
рез
льтата�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�не�должен�превышать�15�мин
т.

Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и,�в�том�числе�пост
пивше�о�посредством
эле�тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов

22.�Письменные�обращения,�пост
пившие�в�адрес�
полномоченно�о�ор�ана,�в�том�числе�посредством�эле�тронной�почты,�подле-
жат�обязательной�ре�истрации�должностным�лицом�КУМИ,�отдела�УпоОВ�в�эле�тронном�до�
ментообороте�про�раммы�«Дело»�(далее
–�эле�тронный�до�
ментооборот)�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост
пления�в�
полномоченный�ор�ан.

В�сл
чае�лично�о�обращения�заявителя�с�заявлением�в�
полномоченный�ор�ан,�та�ое�заявление�подлежит�обязательной�ре�и-
страции�специалистом�м
ниципально�о��азенно�о�
чреждения�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само
п-
равления»�(далее�–�специалист�УОДОМС),�специалистом�отдела�УпоОВ,�ответственным�за�прием�обращений�в�эле�тронном�до�
мен-
тообороте�в�течение�15�мин
т.

В�сл
чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной
ре�истрации�специалистом�отдела�КУМИ�в�ж
рнале�ре�истрации�заявлений�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост
пления�в

полномоченный�ор�ан.

Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и�работни�ами�МФЦ�ос
ществляется�в
соответствии�с�ре�ламентом�работы�МФЦ.

Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м
ниципальная�
сл
�а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,�разме-
щению�и�оформлению�виз
альной,�те�стовой�и�м
льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и

23.�Вход�в�здание,�в��отором�предоставляется�м
ниципальная�
сл
�а,�должно�быть�расположено�с�
четом�пешеходной�дост
пности
для�заявителей�от�останово��общественно�о�транспорта,�обор
довано�отдельным�входом�для�свободно�о�дост
па�заявителей.

Помещения�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�размещаются�преим
щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в�отдельно
стоящих�зданиях.

Вход�в�здание�должен�быть�обор
дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,�ме-
стонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл
жбы.

Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м
ниципальная�
сл
�а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им
требованиям,�правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр
да.

Каждое�рабочее�место�м
ниципально�о�сл
жаще�о,�предоставляюще�о�м
ниципальн
ю�
сл
�
,�обор
д
ется�персональным��омпь-
ютером�с�возможностью�дост
па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим�
стройствам,�позволяющим�своев-
ременно�и�в�полном�объеме�пол
чать�справочн
ю�информацию�по�вопросам�предоставления�
сл
�и�и�ор�анизовать�предоставление
м
ниципальной�
сл
�и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным�
словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор
д
ются�столами,�ст
льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�информационными

терминалами,�обеспечиваются�писчей�б
ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления
до�
ментов�заявителями.

Информационные�стенды,�информационные�терминалы�размещаются�на�видном,�дост
пном�месте�в�любом�из�форматов:�настен-
ных�стендах,�напольных�или�настольных�стой�ах,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны
быть�оформлены�в�едином�стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.

Оформление�виз
альной,�те�стовой�и�м
льтимедийной�информации�о�м
ниципальной�
сл
�е�должно�соответствовать�оптималь-
ном
�зрительном
�и�сл
ховом
�восприятию�этой�информации�заявителями.

На�информационных�стендах,�информационном�терминале�и�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�Интернет�размеща-
ется�информация,�
�азанная�в�п
н�те�5�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.

Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�обор
д
ются:
панд
сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п
тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост
п�инвалидов;
соответств
ющими�
�азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст
пеней�по�п
ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д
блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п
ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�обор
д
ются:
та�тильными�полосами;
�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст
пеней;
пор
чнями�с�дв
х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор
чни,�с�та�тильно-вып
�лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с�
�азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с�
�азанием�этажей,�д
блированными�шрифтом�Брайля.
Места�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл
живания�маломобильных

�р
пп�населения,���вн
треннем
�обор
дованию�и�
стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п
тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл
живания,���лестницам�и�панд
сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а
диовиз
альным�и�информационным�системам,�дост
пным�для�инвалидов.

Официальный�сайт�должен�содержать:
те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���административным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и

запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м
ни-

ципальных�
сл
�,�направление�обращения�и�пол
чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз
альной,�те�стовой�и�м
льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�должно

соответствовать�оптимальном
�зрительном
�и�сл
ховом
�восприятию�этой�информации�заявителями.

По�азатели�дост
пности�и��ачества�м
ниципальной�
сл
�и

24.�По�азателями�дост
пности�м
ниципальной�
сл
�и�являются:
транспортная�дост
пность���местам�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и;
дост
пность�информирования�заявителей�по�вопросам�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�в�том�числе�о�ходе�предоставле-

ния�м
ниципальной�
сл
�и,�в�форме�
стно�о�или�письменно�о�информирования,�в�том�числе�посредством�официально�о�сайта,
Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;

дост
пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном
порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования,�заполнения�и�подачи�в�эле�тронной�форме;

возможность�пол
чения�заявителем�м
ниципальной�
сл
�и�в�МФЦ;
возможность�пол
чения�заявителем�м
ниципальной�
сл
�и�в�эле�тронной�форме.
25.�По�азателями��ачества�м
ниципальной�
сл
�и�являются:
соблюдение�специалистами�
полномоченно�о�ор�ана,�предоставляющими�м
ниципальн
ю�
сл
�
,�сро�ов�предоставления�м
ни-

ципальной�
сл
�и;
соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и�и�при�пол
чении�рез
ль-

тата�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и;
отс
тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�действия�(бездействие)�долж-

ностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос
ществляемых)�в�ходе�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и.

Иные�требования,�в�том�числе�
читывающие�особенности�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�в�мно�оф
н�циональных�центрах
предоставления��ос
дарственных�и�м
ниципальных�
сл
��и�особенности�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�в�эле�тронной�форме

26.�Предоставление�м
ниципальной�
сл
�и�в�МФЦ�ос
ществляется�по�принцип
�«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации�в�поряд�е�и�сро�и,�
становленные�со�лашением,�за�люченным�межд
�МФЦ�и�Администрацией��орода
Ко�алыма.

Предоставление�м
ниципальной�
сл
�и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос
ществляется�с
использованием�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности�эле�тронной�подписи�заявителя,�использованной�при�обращении�за�пол
-
чением�м
ниципальной�
сл
�и,�а�та�же�с�
становлением�перечня��лассов�средств�
достоверяющих�центров,��оторые�доп
с�аются�для
использования�в�целях�обеспечения�
�азанной�провер�и�и�определяются�на�основании�
тверждаемой�федеральным�ор�аном�испол-
нительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл
жбой�безопасности�Российс�ой�Федерации�модели�
�роз�безопасности�ин-
формации�в�информационной�системе,�использ
емой�в�целях�приема�обращений�за�предоставлением�та�ой�
сл
�и,�ос
ществляются
в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�подписи.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед
р,�требования���поряд�
�их�выполнения,�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед
р�в�эле�тронной�форме

27.�Предоставление�м
ниципальной�
сл
�и�в�лючает�в�себя�след
ющие�административные�процед
ры:
прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и;
рассмотрение�представленно�о�заявления�и�оформление�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной


сл
�и;
выдача�(направление)�заявителю�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и.
Бло�-схема�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�приведена�в�приложении�2���настоящем
�Административном
�ре�ламент
.

Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и

28.�Основанием�для�начала�исполнения�административной�процед
ры�является�пост
пление�в�
полномоченный�ор�ан,�МФЦ
заявления�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-
нистративной�процед
ры:

за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост
пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о
заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�-�специалист�УпоОВ;

за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост
пивше�о�по�почте�в�адрес�
полномоченно�о�ор�ана,�представленно�о�заявителем�лично
в�
полномоченный�ор�ан�или�пост
пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов,�-�специалист�КУМИ,�ответственный�за
предоставление�м
ниципальной�
сл
�и;

за�прем�и�ре�истрацию�заявления�представленно�о�заявителем�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед
ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�-�в�течение�1�дня�с�момента
пост
пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�
полномоченный�ор�ан;�при�личном�обращении�заявителя�-�15�мин
т�с�момента
пол
чения�заявления�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и).

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и.
Рез
льтат�административной�процед
ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и.
Способ�фи�сации�рез
льтата�выполнения�административной�процед
ры:�фа�т�ре�истрации�заявления�фи�сир
ется�в�эле�тронном

до�
ментообороте.
В�сл
чае�подачи�заявления�в�МФЦ�специалист�МФЦ:

ре�истрир
ет�заявление�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и�в�ж
рнале�ре�истраций�заявлений,�из�отавливает�е�о��опию�и
выдает�заявителю�на�р
�и�с�отмет�ой�о�пол
чении�заявления.

Порядо��передачи�рез
льтата:�заре�истрированное�заявление�направляется�в�отдел�КУМИ�для�е�о�рассмотрения.
Ма�симальный�сро��выполнения�действия�по�прием
�и�ре�истрации�до�
ментов�-�1�рабочий�день.

Рассмотрение�представленно�о�заявления�и�оформление�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной

сл
�и

29.�Основанием�для�начала�административной�процед
ры�является�пост
пление�в�отдел�КУМИ�заре�истрированно�о�заявления
о�предоставлении�сведений�из�реестра�м
ниципально�о�им
щества.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение�административной�процед
ры:
за�рассмотрение�и�оформление�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�-�специалист�отде-

ла�КУМИ,�специалист�МФЦ;
за�подписание�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�–�председатель�КУМИ�либо�лицо,�е�о

замещающее,�дире�тор�МФЦ�либо�лицо,�е�о�замещающее;
за�ре�истрацию�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�-�специалист�УОДОМС,�ответствен-

ный�за�делопроизводство,�специалист�МФЦ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед
ры:
-�провер�а�исполнителем�отс
тствия�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и,�
�азанных�в�п
н�те�19

настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�идентифи�ация�интерес
юще�о(их)�объе�та(ов)�с�данными�
чета�реестра�м
ниципально-
�о�им
щества�п
тем�внесения�идентифи�ационных�данных�в�про�раммный��омпле�с�с�использованием�эле�тронной�системы�поис�а,
под�отов�а�прое�тов�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�в�течение�7��дней�со�дня�ре�ис-
трации�в�Администрации��орода�Ко�алыма,�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и;

-�подписание�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�должностным�лицом�либо�лицом,�е�о
замещающим�-�не�позднее�1�дня�со�дня�под�отов�и�исполнителем�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ници-
пальной�
сл
�и;

-�ре�истрация�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�специалистом�УОДОМС,�специали-
стом�МФЦ�-�в�день�подписания�та�их�до�
ментов�должностным�лицом�либо�лицом,�е�о�замещающим.

Критерии�принятия�решения�о�предоставлении�сведений�из�реестра�м
ниципально�о�им
щества�или�от�азе�в�их�предоставлении
является�наличие�или�отс
тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и,�
�азанные�в�п
н�те�19�настояще�о
Административно�о�ре�ламента,�а�та�же�наличие�или�отс
тствие�в�реестре�м
ниципально�о�им
щества�запрашиваемой�информации.

Рез
льтат�выполнения�административной�процед
ры:
подписанный�должностным�лицом�либо�лицом,�е�о�замещающим,�и�заре�истрированный�до�
мент,�являющийся�рез
льтатом

предоставления�м
ниципальной�
сл
�и.
Способ�фи�сации�рез
льтата�выполнения�административной�процед
ры:
выпис�а�из�реестра�м
ниципально�о�им
щества�ре�истрир
ется�в�эле�тронном�до�
ментообороте;

ведомление�об�отс
тствии�сведений�в�реестре�м
ниципально�о�им
щества�ре�истрир
ется�в�эле�тронном�до�
ментообороте;

ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и�ре�истрир
ется�в�эле�тронном�до�
ментообороте.
Порядо��передачи�рез
льтата:�после�ре�истрации�до�
менты,�являющиеся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,

передаются�специалист
�УОДОМС,�специалист
�отдела�КУМИ,�специалист
�МФЦ,�ответственном
�за�выдач
�до�
ментов�для�выдачи
(направления)�заявителю.

Выдача�(направление)�заявителю�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и

30.�Основанием�для�начала�административной�процед
ры�является�пост
пление�оформленных�до�
ментов,�являющихся�рез
ль-
татом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�специалист
�УОДОМС,�ответственном
�за�делопроизводство,�специалист
�отдела
КУМИ,�специалист
�МФЦ.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед
ры:
за�направление�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�почтой�–�специалист�УОДОМС,

ответственный�за�делопроизводство;
за�выдач
�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�нарочно�-�специалист�отдела�КУМИ;
за�выдач
�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�в�МФЦ�-��специалист�МФЦ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед
ры:�выдача�(направление)�заявителю

до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–�в��течение�1�дня�с�даты�ре�истрации�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления
м
ниципальной�
сл
�и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные�до�
менты,�являющиеся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и.
Рез
льтат�выполнения�административной�процед
ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до�
менты,�являющиеся�рез
льтатом

предоставления�м
ниципальной�
сл
�и.
Порядо��передачи�рез
льтата:
вр
чение�(при�личном�обращении);
направление�по�почтовом
�адрес
,�
�азанном
�в�заявлении,�либо�направление�эле�тронно�о�образа�до�
мента,�подписанно�о


полномоченным�лицом�с�использованием�эле�тронной�подписи�в�раздел�«Личный��абинет»�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов.
Способ�фи�сации�рез
льтата�выполнения�административной�процед
ры:
в�сл
чае�выдачи�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�нарочно�заявителю,�запись�о

выдаче�до�
ментов�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж
рнале�ре�истрации�заявлений;
в�сл
чае�направления�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�почтой,�пол
чение�заявите-

лем�до�
ментов�подтверждается�
ведомлением�о�вр
чении;
в�сл
чае�направления�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�эле�тронной�почтой�сохра-

нение�эле�тронно�о�с�ан-образа�информации�о�направлении�ответа�заявителю�и�привяз�а�та�о�о�с�ан-образа���ответ
,�направля-
емом
�посредством�эле�тронной�почты;

в�сл
чае�выдачи�до�
ментов,�являющихся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до�
мен-
тов�заявителю�отображается�в�ж
рнале�ре�истрации�выдачи�выписо�.

Порядо��ос
ществления�административных�процед
р�в�эле�тронной�форме

31.�Информация�и�сведения�о�м
ниципальной�
сл
�е�дост
пны�через�Единый�и�ре�иональный�порталы.
Информирование�о�ходе�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�ос
ществляется�при�использовании�раздела�«Личный��абинет»

Едино�о�либо�ре�ионально�о�портала.
В�сл
чае�пол
чения�м
ниципальной�
сл
�и�в�эле�тронной�форме�заявитель�формир
ет�заявление�посредством�заполнения�эле�-

тронной�формы�в�разделе�«Личный��абинет»�Едино�о�либо�ре�ионально�о�портала.
В�сл
чае�если�пред
смотрена�личная�идентифи�ация�заявителя,�то�заявление�и�прила�аемые�до�
менты�должны�быть�подписаны

эле�тронной�подписью�заявителя�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодательством.
При�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�в�эле�тронной�форме�административные�процед
ры�по�прием
�и�ре�истрации�заяв-

ления�и�до�
ментов�и�по�выдаче�заявителю�рез
льтата�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�ос
ществляются�в�след
ющем�поряд�е:
-�до�
менты�внешне�о�пользования�из�отавливаются�в�форме�эле�тронно�о�до�
мента�и�подписываются�эле�тронной�подписью


полномоченно�о�лица;
-�для�входящих�до�
ментов�на�б
мажных�носителях�из�отавливаются�эле�тронные�образы;
-�передача�до�
ментов�заявителю�ос
ществляется�посредством�отправ�и�соответств
ющих�сведений�в�раздел�«Личный��абинет»

Едино�о�либо�ре�ионально�о�портала.
Требования���средствам�эле�тронной�подписи�при�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и�в�эле�тронной�форме�
станавливаются

в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.04.2011�№�63-ФЗ�«Об�эле�тронной�подписи».

4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента

Порядо��ос
ществления�те�
ще�о��онтроля�за�соблюдением
и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений�административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых

а�тов,�
станавливающих�требования���предоставлению�м
ниципальной�
сл
�и,�та�же�принятием�ими�решений

32.�Те�
щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�норматив-
ных�правовых�а�тов,�
станавливающих�требования���предоставлению�м
ниципальной�
сл
�и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос
ществ-
ляемых)�ответственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�ос
ществляется�председателем
�омитета�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�председатель�КУМИ).

Порядо��и�периодичность�ос
ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м
ниципальной

сл
�и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и

33.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�проводятся�председателем�КУМИ�либо�лицом,
е�о�замещающим.

Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�
станавливается�в
соответствии

с�решением�председателя�КУМИ�либо�лица,�е�о�замещающе�о.
Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�проводятся�председателем�КУМИ,�либо�лицом,

е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц�
полномоченно�о
ор�ана,�принятые�или�ос
ществленные�в�ходе�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и.

В�сл
чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном
�обращению�заявителя,�обратившем
ся�заявителю�направляется
информация�о�рез
льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.

Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�ос
ществляются�в�сро��не�более
20�(двадцати)��дней�со�дня�принятия�решения�о�проведении�провер�и.

Рез
льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и�
�азываются�предложения�по�их

странению.

А�т�подписывается�лицами,�
частв
ющими�в�проведении�провер�и.
По�рез
льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�в�сл
чае�выявления�нар
шений

прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само
правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос
-
ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы

34.�Должностные�лица�
полномоченно�о�ор�ана�нес
т�персональн
ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос
ществляемые)�в�ходе�предоставления�м
ниципальной

сл
�и.

В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№�102-оз�«Об�администра-
тивных�правонар
шениях»�должностные�лица�
полномоченно�о�ор�ана,�работни�и�МФЦ�нес
т�административн
ю�ответственность�за
нар
шение�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�выразившееся�в�нар
шении�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�пре-
доставлении�м
ниципальной�
сл
�и,�сро�а�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�в�неправомерных�от�азах�в�приеме�
�заявителя
до�
ментов,�пред
смотренных�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и,�исправлении
доп
щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез
льтате�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�до�
ментах�либо�нар
шении�
станов-



30�8�июня�2016��ода�№45�(735)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ленно�о�сро�а�ос
ществления�та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о
м
ниципальной�
сл
�и,�а�равно�при�пол
чении�рез
льтата�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и

(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ),�в�нар
шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м
ниципаль-
ная�
сл
�а,���зал
�ожидания,�местам�для�заполнения�запросов�о�м
ниципальной�
сл
�и,�информационным�стендам�с�образцами�их
заполнения�и�перечнем�до�
ментов,�необходимых�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�(за�ис�лючением�требований,�
станов-
ленных���помещениям�МФЦ).

Порядо��и�формы��онтроля�за�предоставлением�м
ниципальной�
сл
�и,�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций

35.�Контроль�за�исполнением�административных�процед
р�по�предоставлению�м
ниципальной�
сл
�и�со�стороны��раждан,�их
объединений�ор�анизаций�ос
ществляется�с�использованием�соответств
ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,
а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�
полномоченно�о�ор�ана,�в�форме�письменных�и�
стных�обращений�в�адрес
Администрации��орода�Ко�алыма,�
полномоченно�о�ор�ана.

5.�Дос
дебный�(внес
дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м
ниципаль-
н
ю�
сл
�
,�а�та�же�должностных�лиц�и�м
ниципальных�сл
жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

36.�Заявитель�имеет�право�на�дос
дебное�(внес
дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос
ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�а�та�же�должностными�лицами,�м
ниципальными�сл
жащими.

37.�Предметом�дос
дебно�о�(внес
дебно�о)�обжалования�мо�
т�являться�действия�(бездействия)�
полномоченно�о�ор�ана,�дол-
жностных�лиц,�м
ниципальных�сл
жащих,�предоставляющих�м
ниципальн
ю�
сл
�
,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�пре-
доставления�м
ниципальной�
сл
�и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар
шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след
ющих�сл
чаях:
нар
шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и;
нар
шения�сро�а�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и;
требования�
�заявителя�до�
ментов,�не�пред
смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры,�м
ниципальными�правовыми�а�тами;
от�аза�в�приеме�до�
ментов,�предоставление��оторых�пред
смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры,�м
ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м
ниципальной�
сл
�и�
�заявителя;

от�аза�в�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и,�если�основания�от�аза�не�пред
смотрены�федеральными�за�онами�и�принятыми
в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры,�м
ниципальными�правовыми�а�тами;

затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и�платы,�не�пред
смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры,�м
ниципальными�право-
выми�а�тами;

от�аза�должностно�о�лица�
полномоченно�о�ор�ана�в�исправлении�доп
щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез
льтате
предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�до�
ментах�либо�нар
шение�
становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

38.�Основанием�для�начала�процед
ры�дос
дебно�о�(внес
дебно�о)�обжалования�является�пост
пление�жалобы�в�Администрацию
�орода�Ко�алыма.

Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом�
полномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предостав-
ление�м
ниципальной�
сл
�и�рассматривается�председателем�КУМИ.

Жалоба�на�решения,�принятые�председателем�КУМИ�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,��
рир
ющим�со-
ответств
ющ
ю�сфер
�деятельности.

При�отс
тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,��
рир
юще�о�соответств
ющ
ю�сфер
�деятельности,�жалоба�рассматрива-
ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс
тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.

39.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети
«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�при�наличии�техничес�ой�возможности�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порта-
лов,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос
ществляется�в�месте�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�(в�месте,��де�заявитель�по-
давал�запрос�на�пол
чение�м
ниципальной�
сл
�и,�нар
шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал
ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол
чен�рез
льтат�
�азанной�м
ниципальной�
сл
�и).

Время�приема�жалоб�ос
ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�
�азанным�в�п
н�тах�3,
4�административно�о�ре�ламента.

В�сл
чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�
полномоченный�ор�ан,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в
течение�3�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в�
полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель
информир
ется�в�письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,
предоставляющем�м
ниципальн
ю�
сл
�
.

Заявитель�в�жалобе�
�азывает�след
ющ
ю�информацию:
наименование�
полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица�
полномоченно�о�ор�ана�либо�м
ниципально�о�сл
жаще�о,�решения

и�действия�(бездействия)��оторых�обжал
ются;
фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наимено-

вание,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(адреса)
эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

сведения�об�обжал
емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�
полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м
ниципальн
ю�
с-
л
�
,�должностно�о�лица�
полномоченно�о�ор�ана�
частв
юще�о�в�предоставлении�м
ниципальной�
сл
�и,�либо�м
ниципально�о
сл
жаще�о;

доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�
полномоченно�о�ор�ана,�предо-
ставляюще�о�м
ниципальн
ю�
сл
�
,�должностно�о�лица�
полномоченно�о�ор�ана,�
частв
юще�о�в�предоставлении�м
ниципальной

сл
�и,�либо�м
ниципально�о�сл
жаще�о.

Заявителем�мо�
т�быть�представлены�до�
менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл
чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до�
мент,�
достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до�
мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос
ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до�
мента�может�быть:
а)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
б)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р
�оводителем�или�
полномоченным�этим�р
�оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
в)��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до�
менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос
ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо�
т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до�
ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред
смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до�
мент,�
достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб
ется.

40.��Жалоба,�пост
пившая�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след
юще�о�рабоче�о�дня�со�дня
ее�пост
пления.

В�сл
чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач
�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в
поряд�е�и�сро�и,��оторые�
становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд
�МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след
юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост
пления�жалобы.

Жалоба�на�нар
шение�поряд�а�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�МФЦ�рассматривается�
полномоченным�ор�аном.�При�этом
сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост
пившая�в�
полномоченный�ор�ан,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в
сл
чае�обжалования�от�аза�
полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица�
полномоченно�о�ор�ана,�в�приеме�до�
ментов�
�заявителя
либо�в�исправлении�доп
щенных�опечато��и�ошибо��или�в�сл
чае�обжалования�нар
шения�
становленно�о�сро�а�та�их�исправлений
–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

41.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�
довлетворении�жалобы�и�сл
чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб
�не�дается:
Уполномоченный�ор�ан�от�азывает�в�
довлетворении�жалобы�в�след
ющих�сл
чаях:
наличие�вст
пивше�о�в�за�онн
ю�сил
�решения�с
да,�арбитражно�о�с
да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,�
становленном�за�онодательством�Российс�ой�Феде-

рации;
наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том
�же�предмет
�жалобы.
Уполномоченный�ор�ан�оставляет�жалоб
�без�ответа�в�след
ющих�сл
чаях:
наличие�в�жалобе�неценз
рных�либо�ос�орбительных�выражений,�
�роз�жизни,�здоровью�и�им
ществ
�должностно�о�лица,�а�та�же

членов�е�о�семьи�(с�сообщением�заявителю,�направившем
�жалоб
,�о�недоп
стимости�зло
потребления�правом);
те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл
чаев,��о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочте-

нию,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем
�жалоб
).
42.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл
чаях�необхо-

димости�–�с�
частием�заявителя,�направивше�о�жалоб
.
По�рез
льтатам�рассмотрения�жалобы�
полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�ее�
довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее


довлетворении�в�форме�свое�о�а�та.
При�
довлетворении�жалобы�
полномоченный�ор�ан�принимает�исчерпывающие�меры�по�
странению�выявленных�нар
шений,�в

том�числе�по�выдаче�заявителю�рез
льтата�м
ниципальной�
сл
�и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное
не�
становлено�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез
льтатам�рассмотрения�жалобы�
�азываются:
наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м
ниципальн
ю�
сл
�
,�рассмотревше�о�жалоб
,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м
ниципальном��сл
жащем,�решение�или�действие

(бездействие)��оторо�о�обжал
ется;
фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
принятое�по�жалобе�решение;
в�сл
чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и�
странения�выявленных�нар
шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез
льтата�м
ниципальной�
сл
�и;
сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез
льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается�
полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом.
43.�Не�позднее�дня,�след
юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез
льтатах�рассмотрения�жалобы.
44.��В�сл
чае�
становления�в�ходе�или�по�рез
льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар
-

шения�или�прест
пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про�
рат
ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�
полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица�
полномоченно�о�ор�ана,�м
ниципально�о
сл
жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с
дебном�поряд�е.

45.�Заявитель�имеет�право�на�пол
чение�информации�и�до�
ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
46.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления

м
ниципальной�
сл
�и�и�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.

Приложение�1���административном!�ре�ламент!�предоставления�м!ниципальной
!сл!�и�по�предоставлению�сведений�из�реестра�м!ниципально�о�им!щества

В�________________________________________
(
�азать�
полномоченный�ор�ан,�МФЦ)
от�_______________________________________

_______________________________________________________
(наименование�заявителя�(для�юридичес�их�лиц),

Ф.И.О.�(для�физичес�их�лиц�и�индивид
альных
предпринимателей)

______________________________________________________
______________________________________________________
(Адрес,�телефон�(фа�с),�эле�тронная�почта�и�иные

ре�визиты,�позволяющие�ос
ществлять
взаимодействие�с�заявителем)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош
�предоставить�сведения�из�реестра�м
ниципально�о�им
щества�об�объе�те�«_______________________________»,�расположенном
по�адрес
:�____________________________________________________________________________________________________________________________________

(
�азывается�наименование�объе�та)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

�(
�азывается�адрес�объе�та)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(при�наличии�
�азать�дополнительные�сведения�об�объе�те,�позволяющие�е�о�идентифицировать)

До�
менты,�являющиеся�рез
льтатом�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и,�прош
�выдать�(направить):

нарочно�в�МФЦ

нарочно�в�_______________________�(
�азать�
полномоченный�ор�ан)

посредством�почтовой�связи

п
тем�направления�в�эле�тронной�форме�в�личный��абинет*
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(при�подаче�заявления�представителем�заявителя�
�азать�до�
мент,
подтверждающий�полномочия�представителя)

____________________�__________��ода�����������������������������_____________________________________________________________________________________
(Подпись)

*�
�азывается�при�возможности�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�в�эле�тронной�форме

Приложение�2���административном!�ре�ламент!�предоставления�м!ниципальной�!сл!�и
по�предоставлению�сведений�из�реестра�м!ниципально�о�им!щества

Бло-схема
предоставления	 м�ниципальной	 �сл��и
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От�1�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1497
О	прис�ждении	Грантов,	предоставляемых	в	форме	с�бсидий	по	ито�ам
�ородсо�о	 он�рса	 социально	 значимых	 проетов,	 направленно�о

на	развитие	�раждансих	инициатив	в	�ороде	Ко�алыме

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�04.04.2016�№928�«Об�ор�анизации�и�проведении��ород-
с�о�о��он�
рса�социально�значимых�прое�тов,�направленно�о�на�развитие��ражданс�их�инициатив�в��ороде�Ко�алыме»,�на�основании
прото�ола�заседания��он�
рсной��омиссии�по�проведению��ородс�о�о��он�
рса�социально�значимых�прое�тов,�направленно�о�на
развитие��ражданс�их�инициатив�в��ороде�Ко�алыме�от�30.05.2016�№2�(далее�–�Кон�
рс):

1.�Прис
дить�Гранты,�предоставляемые�в�форме�с
бсидий�по�ито�ам��ородс�о�о��он�
рса�социально�значимых�прое�тов,�направ-
ленно�о�на�развитие��ражданс�их�инициатив��в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�Гранты)�победителям�Кон�
рса:

1.1.�Гранты�1�степени�в�размере�145�200,00�(сто�соро��пять�тысяч�двести)�р
блей�00��опее���аждом
:
1.1.1.�Общественной�ор�анизации�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�федерация�инвалидно�о�спорта»�за�прое�т�«А�тивная�жизнь»�(3�этап);
1.1.2.�Городс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр
да,�Воор
женных�Сил�и�правоохранительных

ор�анов�за�прое�т�«Ветеранам�–�достойное�место�в�обществе»;
1.1.3.�Общественной�ор�анизации�«Первопроходцы�Ко�алыма»�за�прое�т�«Издание�сборни�а�воспоминаний�«В�Ко�алым�мы�влюб-

лены»�(2�этап).
1.2.�Гранты�2�степени�в�размере�100�000,00�(сто�тысяч)�р
блей�00��опее���аждом
:
1.2.1.�Общественной�ор�анизации�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�федерация�инвалидно�о�спорта»�за�прое�т�«А�тивная�жизнь»�(4�этап);
1.2.2.�Городс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр
да,�Воор
женных�Сил�и�правоохранительных

ор�анов�за�прое�т�«Памятные�даты�Вели�ой�Победы»;
1.2.3.�Городс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр
да,�Воор
женных�Сил�и�правоохранительных

ор�анов�за�прое�т�««Ль�отная�подпис�а�–�ветеран
�в�подаро�».
1.3.�Гранты�3�степени�в�размере�60�000,00�(шестьдесят�тысяч)�р
блей�00��опее���аждом
:
1.3.1.�Городс�ой�общественной�ор�анизации�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов��.Ко�алыма»�за�прое�т�«Первые�ша�и���др
жбе»;
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1.3.2.�Городс�ой�общественной�ор�анизации�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов��.Ко�алыма»�за�прое�т�«Здоровье�планеты?�–�в�моих
р
�ах!»;

1.3.3.�Городс�ой�общественной�ор�анизации�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов��.Ко�алыма»�за�прое�т�«Мы�и�наши�дети»;
1.3.4.�Ре�иональной�общественной�ор�анизации�Центр�развития��ражданс�их�инициатив�и�социально-э�ономичес�ой�страте�ии

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры�«ВЕЧЕ»�за�прое�т�«Сайт�«Ко�алымс�ий�центр�правовой�помощи»�(2�этап);
1.3.5.�Ре�иональной�общественной�ор�анизации�Центр�развития��ражданс�их�инициатив�и�социально-э�ономичес�ой�страте�ии

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры�«ВЕЧЕ»�за�прое�т�«ЮрГРАн�(Юридичес�и�ГРАмотный�ГРАжданин)»�(2�этап).
2.�Комитет
�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�обеспечить�финансирование�расходов,�связанных�с�реали-

зацией�настояще�о�постановления,�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�пред
смотренных�п
н�том�1.1.1�подпро�раммы�«Под-
держ�а�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций��орода�Ко�алыма»�приложения�2���м
ниципальной�про�рамме
«Поддерж�а�развития�инстит
тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма»,�
тверждённой�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�02.10.2013�№2811.

3.�Отдел
�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищен�о)�за�лючить�с
победителями�Кон�
рса�до�оворы�о�предоставлении��рантов�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
04.04.2016�№928�«Об�ор�анизации�и�проведении��ородс�о�о��он�
рса�социально�значимых�прое�тов,�направленно�о�на�развитие
�ражданс�их�инициатив�в��ороде�Ко�алыме».

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

5.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов
.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.
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От�3�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1527
О	 признании	 �тратившим	 сил�	 постановления	 Администрации

�орода	Ко�алыма	от	05.06.2012	№	1323

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�13.07.2015�№�224-ФЗ�«О��ос
дарственно-частном�партнерстве,�м
ниципально-част-
ном�партнерстве�в�Российс�ой�Федерации�и�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,
За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры�от�31.03.2016�№�29-оз�«О�признании�
тратившими�сил
�не�оторых�за�онов
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2012�№�1323�«Об�
тверждении�положения�об�
частии�м
ниципально�о
образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р
���ород�Ко�алым�в��ос
дарственно-частных�партнер-
ствах»�признать�
тратившим�сил
.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое�
правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп
бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред
смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№�149-р�����������������«О�мерах�по�формированию
ре�истра�м
ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направле-
ния�в�Управление��ос
дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г
бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р
�а�-�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лава� �орода� Ко�алыма.
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От�3�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1528
О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	23.09.2015	№	2856

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�30.12.2015�№�447-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты
Российс�ой�Федерации�по�вопросам�оцен�и�ре�
лир
юще�о�воздействия�прое�тов�нормативных�правовых�а�тов�и�э�спертизы�нор-
мативных�правовых�а�тов»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры�от�29.05.2014�№42-оз�«Об�отдельных�вопросах
ор�анизации�оцен�и�ре�
лир
юще�о�воздействия�прое�тов�нормативных�правовых�а�тов,�э�спертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о�о�воздей-
ствия�нормативных�правовых�а�тов�в��Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р
�е�-�Ю�ре�и�о�внесении�изменения�в�статью�33.2�За�она
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры�«О�нормативных�правовых�а�тах�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры»,�в
целях�приведения�м
ниципально�о�правово�о�а�та�в�соответствие�с�нормами�действ
юще�о�за�онодательства:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.09.2015�№2856�«О�Поряд�е�проведения�оцен�и�ре�
лир
юще�о�воз-
действия�прое�тов�м
ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�э�спертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о�о�воздействия�м
ниципальных
нормативных�правовых�а�тов,�затра�ивающих�вопросы�ос
ществления�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�в��о-
роде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�внести�след
ющие�изменения:

1.1.�Подп
н�ты�1.3,�1.4�п
н�та�1�постановления�изложить�в�след
ющей�реда�ции:
«1.3.�Форм
�сводно�о�отчёта�о�рез
льтатах�проведения�оцен�и�ре�
лир
юще�о�воздействия�прое�та�м
ниципально�о�нормативно-

�о�правово�о�а�та�со�ласно�приложению�3���настоящем
�постановлению;
1.4.�Форм
�сводно�о�отчёта�о�рез
льтатах�проведения�э�спертизы�м
ниципально�о�нормативно�о�правово�о�а�та�со�ласно�при-

ложению�4���настоящем
�постановлению;».
1.2.�В�приложении�1���постановлению:
1.2.1.�П
н�т�1.1�изложить�в�след
ющей�реда�ции:
«1.1.�Настоящим�Поряд�ом�определяются�
частни�и�проведения
оцен�и�ре�
лир
юще�о�воздействия�прое�тов�м
ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�(далее�–�ОРВ),�э�спертизы�и�оцен�и

фа�тичес�о�о�воздействия�м
ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�(далее�–�Порядо�),�
станавливающих�новые�или�изменяющие
ранее�пред
смотренные�нормативными�правовыми�а�тами�обязанности�для�с
бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной
деятельности,�а�та�же�
станавливающие,�изменяющие�или�отменяющие�ранее�
становленн
ю�ответственность�за�нар
шение�нор-
мативных�правовых�а�тов,�м
ниципальных�нормативных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�затра�ивающих�вопросы�ос
ществления
предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�(далее�-�м
ниципальный�нормативный�правовой�а�т),�их�ф
н�ции,�а�та�же
процед
ры�проведения�ОРВ,�э�спертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о�о�воздействия�в�целях�выявления�положений,�вводящих�избыточные
обязанности,�запреты�и�о�раничения�для�с
бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�или�способств
ющих�их
введению,�а�та�же�положений,�способств
ющих�возни�новению�необоснованных�расходов�с
бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инве-
стиционной�деятельности�и�бюджета��орода�Ко�алыма.».

1.2.2.�П
н�т�1.2.1�изложить�в�след
ющей�реда�ции:
«1.2.1.�Ре�
лир
ющий�ор�ан�–�стр
�т
рное�подразделение�Администрации��орода�Ко�алыма,�м
ниципальное��азенное�
чреждение

�орода�Ко�алыма,�наделенное�полномочиями�ор�анов�местно�о�само
правления,�являющееся�разработчи�ом�прое�та�м
ниципаль-
но�о�нормативно�о�правово�о�а�та�и�ос
ществляющее�ф
н�ции�по�нормативно-правовом
�ре�
лированию.».

1.2.3.�П
н�т�1.4�изложить�в�след
ющей�реда�ции:
«1.4.�ОРВ,�э�спертиза�и�оцен�а�фа�тичес�о�о�воздействия�не�ос
ществляется�в�отношении�прое�тов�м
ниципальных�нормативных

правовых�а�тов�и�м
ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�или�их�отдельных�положений:
содержащих�сведения,�составляющие��ос
дарственн
ю�тайн
�или�сведения��онфиденциально�о�хара�тера;
административных�ре�ламентов�предоставления�(исполнения)�м
ниципальных�
сл
��(ф
н�ций);
о�на�раждении,�присвоении�почетных�званий��олле�тивов�ор�анизаций,��раждан�автономно�о�о�р
�а;

станавливающих�перечень�должностных�лиц,�
полномоченных�составлять�прото�олы�об�административных�правонар
шениях;
ре�
лир
ющих�вопросы�
чета��раждан,�н
ждающихся�в�предоставлении�жилых�помещений�м
ниципально�о�жилищно�о�фонда;

тверждающих�стр
�т
р
,�предельн
ю�штатн
ю�численность�и�сл
жебный�распорядо��ор�анов�местно�о�само
правления��орода

Ко�алыма;
вносящих�изменения�в�перечень�наименований�должностей�м
ниципальной�сл
жбы�в�Администрации��орода�Ко�алыма;
направленных�на�соблюдение�лицами,�замещающими�м
ниципальные�должности�в�Администрации��орода�Ко�алыма,�запретов,

о�раничений,�требований;

станавливающих�(
тверждающих)�цены�(тарифы)�на�товары�(
сл
�и)�в�области�
становления�цен�(тарифов)�и�(или)�их�предельных


ровней,�принятых�(разработанных)�во�исполнение�норм�действ
юще�о�за�онодательства�в�соответствии�с�
становленными�поряд-
�ами�ре�
лирования�цен�(тарифов)�на�товары�(
сл
�и);


тверждающих�до�
ментацию�по�планиров�е�территории;
подлежащих�п
бличным�сл
шаниям�в�соответствии�со�статьёй�28�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�прин-

ципах�ор�анизации�местно�о�само
правления�в�Российс�ой�Федерации»;
вносящих�изменения�техничес�о�о�хара�тера�в�действ
ющие�м
ниципальные�нормативные�правовые�а�ты,�а�именно:�замена�дат;

изменение�н
мерации�п
н�тов,�подп
н�тов,�составов��омиссий;�изменение�объемов�финансирования�по�мероприятиям�м
ниципаль-
ных�про�рамм;�лица,�ответственно�о�за�ос
ществление��онтроля�за�исполнением�прое�тов�нормативных�правовых�а�тов�и�норма-
тивных�правовых�а�тов,�
странение�опечато�;

содержащих�вопросы�ор�анизации�и�ос
ществления�бюджетно�о�процесса,�отчеты�о�е�о�исполнении;
о�создании�(ли�видации,�реор�анизации)��оординационных�и�совещательных�ор�анов;
прое�ты�нормативных�правовых�а�тов�Д
мы��орода,�
станавливающих,�изменяющих,�приостанавливающих,�отменяющих�местные

нало�и�и�сборы;
прое�ты�нормативных�правовых�а�тов�Д
мы��орода,�ре�
лир
ющих�бюджетные�правоотношения.».
1.3.�В�наименовании�типово�о�со�лашения�приложения�2���постановлению�после�слов�«фа�тичес�о�о�воздействия»�дополнить

словом�«м
ниципальных».
1.4.�По�те�ст
�постановления�и�приложений���нем
�слова�«�лавы�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«�лавы

�орода�Ко�алыма».
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.02.2016�№417�«О�приостанов�е�действия�постановления�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�23.09.2015�№2856»�признать�
тратившим�сил
.
3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое�
правление�Администрации

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

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1566
О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	06.06.2012	№1360

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных�и�м
ници-
пальных�
сл
�»,�Федеральным�за�оном�от�01.12.2014�№419-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Россий-
с�ой�Федерации�по�вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи�с�ратифи�ацией�Конвенции�о�правах�инвалидов»,�решением
Д
мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД��«Об�
тверждении�стр
�т
ры�Администрации��орода�Ко�алыма»,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289��«Об�
тверждении�поряд�а�разработ�и�и�
тверждения�административных�ре�-
ламентов�предоставления�м
ниципальных�
сл
�»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.06.2012�№1363�«Об�
тверждении�Административно�о�ре�ламента
предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�«Запись�на�обзорные,�тематичес�ие�и�интера�тивные�э�с�
рсии»�(далее�–�постановление)
внести�след
ющие�изменения:

1.1.�По�те�ст
�приложения���постановлению�слова�«�лава�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«�лава��орода
Ко�алыма»�в�соответств
ющих�падежах.

1.2.�П
н�т�2.12�раздела�2�приложения���постановлению�дополнить�подп
н�том�2.12.7�след
юще�о�содержания:
«2.12.7.�Помещения�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�должны�соответствовать�требованиям�Федерально�о�за�она�от

24.11.1995�№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,�ре�
лир
ющих
правоотношения�в�
�азанной�сфере.».

2.�Управлению��
льт
ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое

правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп
бли�о-
вания�в�поряд�е�и�в�сро�и,�пред
смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от

19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м
ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о��о�р
�а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос
дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов
Аппарата�Г
бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры.

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1567
О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	06.06.2012	№1361

В�соответствии��с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных�и�м
ници-
пальных�
сл
�»,�Федеральным�за�оном�от�01.12.2014�№419-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Россий-
с�ой�Федерации�по�вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи�с�ратифи�ацией�Конвенции�о�правах�инвалидов»,�решением
Д
мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД��«Об�
тверждении�стр
�т
ры�Администрации��орода�Ко�алыма»,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289��«Об�
тверждении�поряд�а�разработ�и�и�
тверждения�административных�ре�-
ламентов�предоставления�м
ниципальных�
сл
�»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.06.2012�№1361�«Об�
тверждении�Административно�о�ре�ламента
предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�«Предоставление�информации�о�времени�и�месте�проведения�театральных�представлений,
филармоничес�их�и�эстрадных��онцертов�и��астрольных�мероприятий�театров�и�филармоний,��иносеансов,�анонсы�данных�меропри-
ятий»�(далее�–�постановление)�внести�след
ющие�изменения:

1.1.�По�те�ст
�приложения���постановлению�слова�«�лава�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«�лава��орода
Ко�алыма»�в�соответств
ющих�падежах.

1.2.�П
н�т�2.12�раздела�2�приложения���постановлению�дополнить�подп
н�том�2.12.8�след
юще�о�содержания:
«2.12.8.�Помещения�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�должны�соответствовать�требованиям�Федерально�о�за�она�от

24.11.1995�№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,�ре�
лир
ющих
правоотношения�в�
�азанной�сфере.».

2.�Управлению��
льт
ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое

правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп
бли-

�ования�в�поряд�е�и�в�сро�и,�пред
смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре�истра�м
ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры»�для�дальней-
ше�о�направления�в�Управление��ос
дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г
бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры.

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1568
О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	06.06.2012	№1362

В�соответствии��с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ��«Об�ор�анизации�предоставления��ос
дарственных�и�м
ници-
пальных�
сл
�»,�Федеральным�за�оном�от�01.12.2014�№419-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Россий-
с�ой�Федерации�по�вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи�с�ратифи�ацией�Конвенции�о�правах�инвалидов»,�решением
Д
мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД���«Об�
тверждении�стр
�т
ры�Администрации��орода�Ко�алыма»,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289��«Об�
тверждении�поряд�а�разработ�и�и�
тверждения�административных�ре�-
ламентов�предоставления�м
ниципальных�
сл
�»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.06.2012�№1362�«Об�
тверждении�Административно�о�ре�ламента
предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�«Предоставление�информации�о�проведении�ярмаро�,�выставо��народно�о�творчества,�ре-
мёсел�на�территории�м
ниципально�о�образования»�(далее�–�постановление)�внести�след
ющие�изменения:

1.1.�По�те�ст
�приложения���постановлению�слова�«�лава�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«�лава��орода
Ко�алыма»�в�соответств
ющих�падежах.

1.2.�П
н�т�2.12�раздела�2�приложения���постановлению�дополнить�подп
н�том�2.12.8�след
юще�о�содержания:
�«2.12.8.�Помещения�для�предоставления�м
ниципальной�
сл
�и�должны�соответствовать�требованиям�Федерально�о�за�она�от

24.11.1995�№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,�ре�
лир
ющих
правоотношения�в�
�азанной�сфере.».

2.�Управлению��
льт
ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое

правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп
бли�о-
вания�в�поряд�е�и�в

сро�и,�пред
смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию
ре�истра�м
ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направле-
ния�в�Управление��ос
дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г
бернатора��Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р
�а�–�Ю�ры.

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1569
О	внесении	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	Ко�алыма

от	23.12.2014	№	3390

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма:
1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№3390�«Об�Общественном�совете�по�физичес�ой��
льт
ре�и

спорт
�при�Администрации��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след
ющее�изменение:
1.1.�Приложение�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем
�постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.09.2015�№2897�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№3390»�признать�
тратившим�сил
.



32�8�июня�2016��ода�№45�(735)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
3.�Оп
бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем
�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.06.2016�№1569

Состав
Общественно�о	совета	по	физичесой	 �льт�ре	и	спорт�

при	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

Председатель�общественно�о�совета
Новохатс�ий�Михаил�Ви�торович�-�дире�тор�м
ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о�
чреждения�«Средняя�образо-

вательная�ш�ола�№10»;
Заместитель�председателя�общественно�о�совета
Мя��ов�Ев�ений�Але�сандрович�-�ор�анизатор�-�преподаватель�основ�безопасности�жизнедеятельности�м
ниципально�о�бюджет-

но�о�общеобразовательно�о�
чреждения�«Средняя�образовательная�ш�ола�№1»
Се�ретарь�общественно�о�совета
За�ор
й�Юлия�Юрьевна�-�старший�методист�отдела�спортивной�под�отов�и�м
ниципально�о�автономно�о�
чреждения�«Дворец

спорта»;
Члены�общественно�о�совета
Заплитный�Василий�Михайлович�-�председатель�общественной�ор�анизации�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�Федерация�инвалидно�о

спорта»�(по�со�ласованию);
Ольшевс�ий�Але�сандр�Юрьевич�-�инстр
�тор�по�спорт
�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«АРГОС-Кедр»�(по�со�ласо-

ванию);
Задорожный�Оле��Леонидович�-�спортивный�инстр
�тор�территориальной�профсоюзной�ор�анизации�общества�с�о�раниченной

ответственностью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�(по�со�ласованию);
Б
�сина�Надежда�Васильевна�-�заместитель�председателя�цехово�о��омитета�Сервисно�о�центра�«Ко�алым�Энер�онефть»�(по

со�ласованию)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�6�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1577
О	внесении	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	Ко�алыма

от	15.10.2013	№2932

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

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932�«Об�
тверждении�м
ниципальной�про�раммы�«Развитие
�
льт
ры�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�внести�след
ющее�изменение:

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

2.�Признать�
тратившими�сил
:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.02.2016�№450�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932»;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.03.2016�№842�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932».

3.�Управлению��
льт
ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое

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

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

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.06.2016�№1577

М�ниципальная	 про�рамма
«Развитие	�льт�ры	в	�ороде	Ко�алыме»

Паспорт
м�ниципальной	 про�раммы

Наименование 
муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Когалыме»  
(далее – муниципальная программа) 

Дата принятия решения о разра-

ботке муниципальной про-

граммы 

Распоряжение Администрации города Когалыма          «О разработке муници-

пальных программ в сфере культуры и спорта города Когалыма на 2014-2016 

годы» от 25.06.2013 №237-р 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 
Когалыма (далее – Управление) 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная си-

стема» (далее – МБУ «ЦБС»), архивный отдел Администрации города Кога-

лыма, Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» 

(далее – МБУ «МВЦ»), муниципальное автономное учреждение «Культурно-
досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (далее – МАУ «КДК «АРТ-Праздник»), 

муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяй-

ственной деятельности» (далее – МКУ «ОЭХД»), муниципальное казённое 

учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» (далее 

– МКУ «УКС») 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цель муниципальной программы: 

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основа-

ния развития личности, фактора обеспечения социальной стабильности и кон-

солидации общества 
Задачи муниципальной программы: 

1. Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библио-

течного, музейного и архивного дела 

2. Поддержка профессиональной творческой деятельности в процессе создания 

и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства в го-
роде Когалыме 

3. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение 

реализации государственной культурной политики в городе Когалыме 

Перечень подпрограмм 

или основных 
мероприятий 

Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 

и информации 
Подпрограмма 2.  Реализация творческого потенциала жителей города Кога-

лыма 

Подпрограмма 3. Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной про-

граммы 
Подпрограмма 4. Развитие отраслевой инфраструктуры города Когалыма 

Целевые показатели муници-

пальной программы 

 

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользо-

вателей библиотеки (посещений). 

2. Предоставление библиографической информации из муниципальных библио-

течных фондов и информации из муниципальных библиотечных фондов в ча-
сти, не касающейся авторских прав (обращений). 

3. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и без-

опасности фондов библиотеки (документов). 

4. Библиографическая обработка документов и создание каталогов (библиогра-

фических записей); 
5. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (посетителей). 

6. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

(экспозиций). 

7. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и без-
опасности музейных предметов, музейных коллекций (предметов). 

8. Оказание информационных услуг на основе архивных документов (архивных 

дел). 

9. Организация культурно-массовых мероприятий учреждениями культуры го-

рода Когалыма (количество мероприятий, количество посетителей мероприя-
тий). 

тий). 

10. Организация деятельности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества в учреждениях культуры города Когалыма 
(количество клубных формирований, количество участников клубных форми-

рований). 
11. Увеличение количества премий (грантов, стипендий) в сфере культуры го-
рода Когалыма. 
12. Организация деятельности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества в учреждениях культуры города Когалыма 
(количество клубных формирований, количество участников клубных форми-
рований). 
13. Повышение уровня удовлетворенности жителей города Когалыма качеством 
услуг, предоставляемых  учреждениями культуры города Когалыма (процен-
тов). 
14. Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений 
культуры города Когалыма к средней заработной плате в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре (процентов). 

15. Увеличение количества премий (грантов, стипендий) в сфере культуры го-
рода Когалыма. 
16.  Реконструкция объектов культуры в городе Когалыме, в том числе выпол-
нение проектно-изыскательских работ (объектов). 

Сроки реализации муниципаль-
ной программы 

2016 - 2018 годы 

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы 

Общий объём финансирования муниципальной программы на 2016 – 2018 годы 
составляет 829 259,68 тыс. рублей, в том числе:  
2016 год – 396 894,70 тыс. рублей; 
2017 год – 215 876,29 тыс. рублей; 
2018 год – 216 488,69 тыс. рублей. 

Источники финансирования: 
- федеральный бюджет; 
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- бюджет города Когалыма; 
- иные внебюджетные источники. 

 

1.�КРАТКАЯ�ХАРАКТЕРИСТИКА�ТЕКУЩЕГО�СОСТОЯНИЯ�СФЕРЫ�КУЛЬТУРЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Реализация�м
ниципальной�про�раммы�«Развитие��
льт
ры�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�м
ниципальная�про�рамма)�ос
ществля-
ется�в�значимых�сферах�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма:��
льт
ра,�архивное�дело.

1.1. К
льт
ра.
Город�Ко�алым�обладает��
льт
рным�потенциалом,�способным�о�азать�особое�влияние�на�развитие�библиотечно�о�и�м
зейно�о

дела,��инемато�рафии,�х
дожественно-творчес�ой�деятельности.
В�течение�последних�лет�приняты�меры�по�обеспечению�финансовых,�правовых�и�ор�анизационных�
словий�для�развития��
ль-

т
рной�среды�и�внедрения�информационных�техноло�ий.�Потребность�населения��орода�Ко�алыма�в��
льт
рных�
сл
�ах�остается
стабильной�на�протяжении�последних�трёх�лет,�одновременно�повышаются�требования����ачеств
�их�предоставления.

По�состоянию�на�начало�2015��ода��
льт
ра��орода�Ко�алыма�представлена�сетью�
чреждений��
льт
ры,�в�том�числе:
-�1�централизованная�библиотечная�система�(МБУ�«ЦБС»,�в�состав��оторой�входит�3�общедост
пные�библиоте�и);
-�1�м
зей�(МБУ�«МВЦ»);
-�1�
чреждение��
льт
рно-дос
�ово�о�типа�(МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�»);
-�пар��аттра�ционов�(в�составе�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�»).
Ма�симальная�дост
пность����
льт
рным�ценностям�и�информации,�развитие�едино�о��
льт
рно�о�пространства�в��ороде�Ко�алы-

ме�являются�основными�по�азателями�повышения��ачества�жизни�населения.
По�состоянию�на�01�января�2015��ода�среднесписочная�численность�работни�ов�
чреждений��
льт
ры��орода�Ко�алыма�состав-

ляет�173�челове�а.
По�рез
льтатам�мониторин�а�средней�заработной�платы�работни�ов�
чреждений��
льт
ры��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�реализации

мероприятий�по�повышению�оплаты�тр
да�работни�ов�
чреждений��
льт
ры,�пред
смотренных�У�азами�Президента�Российс�ой
Федерации�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос
дарственной�социальной�полити�и»�и�от�01.06.2012�№761�«О
Национальной�страте�ии�действий�в�интересах�детей�на�2012-2017��оды»,�начисленная�средняя�заработная�плата�на�одно�о�работ-
ни�а�отрасли�«К
льт
ра»�в�2014��од
�составила�42�172�р
бля,�что�составляет�72%�от�средней�заработной�платы�по�Ханты-Мансийс�ом

автономном
�о�р
�
�-�Ю�ре.

В�целях�обеспечения�стим
лирования�повышения��ачества�
сл
�,�предоставляемых�
чреждениями��
льт
ры��орода�Ко�алыма,

силения�зависимости��ачества�
сл
��от�оплаты�тр
да�и�введения�новых�механизмов�оплаты�тр
да�работни�ов��
льт
ры�в�течение
2010-2011��одов�проведён�переход�на�отраслев
ю�систем
�оплаты�тр
да,�формирование�м
ниципальных�заданий�на�о�азание�
сл
�,
в�2013-2014�и�по�настоящее�время�ос
ществляется�переход�на��онтра�тн
ю�систем
�оплаты�тр
да.

Проведена�оптимизация�
чреждений��
льт
ры��орода�Ко�алыма:
-�в�2010��од
�м
ниципальное�
чреждение�«Пар��аттра�ционов»�было�присоединено���м
ниципальном
�автономном
�
чреждению

«К
льт
рно-дос
�овый�центр�«Метро»;
-�в�2011��од
�М
ниципальные�
чреждения�«Краеведчес�ий�м
зей»,�«М
зей�изобразительных�ис�
сств»�реор�анизованы�в�поряд�е

присоединения���созданном
�в�этом�же��од
�МБУ�«МВЦ»;
-�с�01�января�2014��ода�создано�новое�
чреждение�–�МКУ�«ОЭХД»�п
тём�вывода�штатных�единиц�младше�о�обсл
живающе�о

персонала�из�
чреждений��
льт
ры��орода�Ко�алыма;
-�с�01�января�2015��ода�М
ниципальное�бюджетное�
чреждение�«К
льт
рно-методичес�ий�центр�«АРТ-Праздни�»�и�М
ниципальное

автономное�
чреждение�«К
льт
рно-дос
�овый��омпле�с�«Янтарь»�реор�анизованы�п
тем�присоединения�их���МАУ�«КДК�«Метро»;
-�с�18�марта�2016��ода�МАУ�«КДК�«Метро»�переименовано�в�М
ниципальное�автономное�
чреждение�«К
льт
рно-дос
�овый��ом-

пле�с�«АРТ-Праздни�»�(постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.03.2016�№603�«Об�изменении�наименования�м
ници-
пально�о�автономно�о�
чреждения�«К
льт
рно-дос
�овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»).

Библиотечная�деятельность

М
ниципальное�бюджетное�
чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»�(далее�–�библиоте�а)�является�востребован-
ным�социальным�инстит
том,�
сл
�ами��оторой�польз
ется�28,2%�жителей��орода�Ко�алыма�(или�17�287�челове�).

Основная�задача�библиоте�и�–�предоставление�равно�о�дост
па���информационным�рес
рсам.�Решению�данной�задачи�способ-
ств
ет�развитие�информатизации�библиоте�и.�Оснащение�библиоте�и�персональными��омпьютерами,�составляет�100%.�На�базе
библиоте�и�действ
ет�Центр�общественно�о�дост
па,��оснащённый�7��омпьютерами,�из�них�2��омпьютера�со�специализированным
обор
дованием�для�инвалидов�–�р
сифицированной�про�раммой�э�ранно�о�дост
па�и�синтезом�речи�на�р
сс�ом�и�ан�лийс�ом�язы�ах.

Библиотечные�процессы�автоматизированы�(абонемент,��атало�изация,�поис��литерат
ры�по�эле�тронном
��атало�
).�В�эле�т-
ронном�виде�предоставляется�
сл
�а�дост
па���справочно-поис�овом
�аппарат
�и�базам�данных�библиоте�и.�В�библиоте�е�создан
собственный�сайт�(www.kogalymlib.ru),�обеспечивается�дост
п���информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�Интернет.

Страте�ия�развития�информационно�о�общества�в�Российс�ой�Федерации�от�07.02.2008�№Пр-212�ставит�задач
�достижения
�онтрольно�о�значения�по�азателя�«доля�библиотечных�фондов,�переведённых�в�эле�тронн
ю�форм
»���2015��од
�–�не�менее�50%.�В
2014��од
�по�азатель�составил�100%.

Несмотря�на�отмеченные�
спехи�и�темпы�модернизационных�и�инновационных�преобразований�в�библиотечной�отрасли�с
ще-
ств
ет�ряд�сдерживающих�фа�торов�в�пост
пательном�развитии�данно�о�направления.

Обеспеченность��орода�Ко�алыма�библиоте�ами�составляет�50%�от�норматива,�
становленно�о�распоряжением�Правительства
Российс�ой�Федерации�от�03.07.1996�№1063-р�«О�социальных�нормативах�и�нормах».

Библиоте�а�н
ждается�в�завершении�автоматизации�процессов�обсл
живания.
В�настоящее�время��остро�стоит�вопрос�
величения�объёмов�финансирования�на��омпле�тование�библиотечных�фондов.�Со�лас-

но�норматива,�
становленно�о�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�03.07.1996�№1063-р�«О�социальных�норма-
тивах�и�нормах»,�объём�пост
плений�новых�изданий�в�п
бличные�библиоте�и�должен�составлять�250�изданий�в��од�на�1�000�жителей
(15�250�новых�э�земпляров�еже�одно).�В�настоящее�время�объём�новых�пост
плений�изданий�в��од�составляет�104�издания�на�1�000
жителей�(6�363�новых�э�земпляра,�что�составляет�41,6%�от�норматива).

Кни�ообеспеченность�в��ороде�Ко�алыме�составляет�2,3�э�земпляра�на�одно�о�жителя�(нормативно�этот�по�азатель�составляет
7��ни��на�одно�о�жителя).

Бла�одаря�м
ниципальной�про�рамме�мо�
т�быть�решены�вопросы��омпле�тования��нижно�о�фонда��и�100%-ной�автоматизации
общедост
пных�библиоте�.

М
зейная�деятельность

М
ниципальное�бюджетное�
чреждение�«М
зейно-выставочный�центр»�(далее�–�м
зей)�занимает�особое�место�в�общественной
жизни��орода�Ко�алыма�и�совмещает�в�себе�мно�ообразные�ф
н�ции:�на
чно�о�и�просветительс�о�о�центра,�образовательно�о

чреждения,�центра�ор�анизации�дос
�а�и�места�проведения�различно�о�рода�общественных�мероприятий.

Обеспеченность�м
зеями�в��ороде�Ко�алыме�составляет�50%�от�норматива,�
становленно�о�распоряжением�Правительства�Рос-
сийс�ой�Федерации�от�03.07.1996�№1063-р�«О�социальных�нормативах�и�нормах».

Объём�м
зейно�о�фонда��орода�Ко�алыма�на�01.01.2015��ода�составляет�9�107�единиц�хранения.�Из�них�имеют�цифровые�изоб-
ражения�4�605�единиц,�дост
пны�в�сети�«Интернет»�-�3�254�единицы.�М
зей��орода�Ко�алыма�оснащён��омпьютерным�обор
дованием
(18��омпьютеров,�под�люченных���сети�Интернет).�В�2012��од
�в�м
зее�создан�собственный�сайт�(www.muzeumkogalym.ru).

В�2013��од
�в��ороде�Ко�алыме�от�рылся�первый�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р
�е�-�Ю�ре�информационно-образователь-
ный�центр�«Р
сс�ий�м
зей:�вирт
альный�филиал»�на�базе�м
зея.�Создание�информационно-образовательно�о�центра�«Р
сс�ий�м
зей»
вносит�о�ромный�в�лад�в�развитие��
льт
ры�в��ороде�Ко�алыме,�значительно�расширяет�возможности�приобщения�посетителей��
�
льт
рном
�бо�атств
�страны�и�зна�омит�с�эле�тронными�материалами�по��олле�ции,��а��Р
сс�о�о�м
зея,�та��и�др
�их�х
дожественных
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м
зеев,�а�та�же�вирт
альными�э�с�
рсиями�по�дворцам�Р
сс�о�о�м
зея�и�м
льтимедийными�про�раммами�по��олле�циям�Р
сс�о�о
м
зея�и�м
зеев�России.

М
зейная�модернизация�непосредственно�связана�с�трансформацией�и�формированием�новой�роли�м
зея�в�обществе�и��
ль-
т
ре.�М
зей�становится�центром�образования,��омм
ни�ации,��
льт
рной�информации�и�творчес�их�инноваций.�Информационные
техноло�ии�плотно�инте�рир
ются�с�э�спозиционно-выставочной�работой.

В�м
зейной�отрасли�изменилась���л
чшем
�сит
ация�с�предоставлением�населению�м
зейных�предметов�и��олле�ций�за�счет
роста�объемов�эле�тронных�рес
рсов�(эле�тронных��атало�ов)�и�
величения��оличества�выставо���а��традиционной�формы�предос-
тавления�дост
па���м
зейным�собраниям.

По�ито�ам�2014��ода:
-�доля�представленных�зрителю�м
зейных�предметов�в�общем��оличестве�предметов�основно�о�фонда�составляет�100%;
-�доля�оцифрованных�м
зейных�предметов�и�м
зейных��олле�ций,�представленных�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети

«Интернет»,�от�обще�о�объёма�м
зейно�о�фонда�составляет��34,3%�(при�плановом�по�азателе�в��2016��од
�–�не�менее�23%);
-��оличество�выставочных�прое�тов�в�2014��од
�составило�28�единиц,�что�на�27%�больше,�чем�в�2013��од
.
Для�более��ачественно�о�исполнения�м
зеем�свое�о�предназначения�с
ществ
ет�необходимость�в�еже�одном�пополнении�м
зей-

но�о�фонда,�реставрации�м
зейных�предметов,�использ
емых�в�выставочных�и�э�спозиционных�прое�тах,�а�та�же�в�на
чном�описании
м
зейных�предметов�и�м
зейных��олле�ций�для�представления�полной�информации�о�фонде�м
зея��орода�Ко�алыма�в�информаци-
онно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет».

Традиционная�народная��
льт
ра�и�любительс�ое�ис�
сство

В�последние��оды�большой�интерес�общества�обращён���исто�ам�традиционной�народной��
льт
ры�и�любительс�ом
�ис�
сств
��а�
фа�тор
�сохранения�едино�о��
льт
рно�о�пространства�в�мно�онациональном��ороде�Ко�алыме.�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�»�
довлет-
воряет�широ�ий�диапазон�запросов�и�н
жд�населения�в�сфере��
льт
ры,�способств
ет�полноценной�реализации��онстит
ционных
прав��раждан�на�
частие�в��
льт
рной�жизни�и�пользование�
чреждениями��
льт
ры,�вносит�значительный�в�лад�в�сохранение,�раз-
витие�и�поп
ляризацию��
льт
ры��орода�Ко�алыма,�способств
ют�развитию�творчес�о�о�потенциала�населения.

Востребованность�населения��орода�Ко�алыма�
сл
�ами��
льт
рно-дос
�ово�о�
чреждения�высо�а.
По�ито�ам�2014��ода:
-��оличество�
частни�ов��л
бных�формирований�составляет�1�304�челове�а,�что�в�сравнении�с�2013��одом�больше�на�20,7%�(на�224

чел.);
-��оличество�мероприятий,�ор�анизованных�
чреждением��
льт
рно-дос
�ово�о�типа�составляет�3�502�единиц,�что�на�2,5%�боль-

ше,�чем�в�2013��од
;
-�охват�населения,�
частв
юще�о�в��
льт
рно-дос
�овых�мероприятиях,�составляет�472�347�челове�,�что�на�1%�больше,�чем�в�2013

�од
.

В��ороде�Ко�алыме�действ
ет�одна��ино
станов�а.�Число�мест�в��инозале�-�546.�По�ито�ам�2014��ода:
-��оличество���иносеансов�-�2�033,�что�на�1,5%�больше,�чем�в�2013��од
;
-��оличество�посещений�-�56�442��инозрителя,�что�на�18%�меньше�в�2013��од
.�Данная�сит
ация�с�ладывается�по�след
ющим

причинам:�появление�альтернативно�о�способа�просмотра�фильмов�в�режиме�онлайн�через�информационно-теле�омм
ни�ационн
ю
сеть�Интернет;�потеря�интереса���фильмам�в�формате�3D�связана�с�появлением�
��орожан�возможности�просмотра�та�их�фильмов
в�домашних�
словиях.

Количество�посещений�одним�жителем�п
блично�о��инопо�аза�в��од�составляет�0,92%�(в�среднем�по�Ханты-Мансийс�ом
�авто-
номном
�о�р
�
�–�Ю�ре�1,5%).

В��ороде�Ко�алыме�еже�одно�проводится��инофестиваль�«Золотая�лента»�(далее�-��инофестиваль).�В�2014��од
�состоялся�две-
надцатый�юбилейный��инофестиваль.�Данное�мероприятие�вносит�большой�в�лад�в�пропа�анд
�и�развитие�отечественно�о��инема-
то�рафа.�За�12�лет��инофестиваль�посетили�более�85�а�тёров�и�деятелей��иноис�
сства,�о�оло�65�000�зрителей.

В�настоящее�время�в�данном�се�торе��
льт
ры�наблюдаются�проблемы,�треб
ющие�неотложно�о�решения:
1.�Обеспеченность�
чреждениями��
льт
рно-дос
�ово�о�типа�в��ороде�Ко�алыме�составляет�73%.�Недостаточная�обеспеченность


чреждениями�данно�о�типа�
с
�
бляется�высо�им�процентом�зданий,�треб
ющих��апитально�о�ремонта.

2.�Техничес�ое�оснащение��
льт
рно-дос
�овых�
чреждений�треб
ет�с
щественно�о�обновления�с�
чётом�современных�требова-
ний���техни�е�и�техноло�иям.

3.�Потребность�в�средствах�для�повышения��валифи�ации�сотр
дни�ов�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�»,�МБУ�«Централизованная�биб-
лиотечная�система»,�МБУ�«М
зейно-выставочный�центр».

1.2.�Архивное�дело.
Современное�общество�рассматривает�архивы��а���р
пные�информационные�центры,�обеспечивающие�общество�ретроспе�тив-

ной�до�
ментной�информацией,�необходимой�для�принятия�
правленчес�их�решений,�для�обеспечения�за�онных�интересов��раждан,
посредством�исполнения�запросов�социально-правово�о�хара�тера,�для�из
чения�истори�о-�
льт
рно�о�наследия�Российс�ой�Фе-
дерации.

До�
менты,�хранящиеся�в�архивном�отделе�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�архив),�являются�неотъемлемой�частью
истори�о-�
льт
рно�о�наследия,�информационно�о�и�интелле�т
ально�о�достояния�жителей��орода�Ко�алыма.�Выполняя�социально-
правовые�запросы��раждан,�архив�обеспечивает�ф
н�ционирование�системы�социальной�защиты�населения.�А
тентичность�храня-
щихся�в�архиве�до�
ментов,�их�непри�основенность�означают,�что�они�носят�до�азательный�хара�тер.�Ор�аниз
я�использование
ретроспе�тивной�до�
ментной�информации�в�на
чно-исследовательс�их�целях,�архив�имеет�призна�и�на
чной�ор�анизации.�Поп
ля-
ризир
я�историю�родно�о��рая�в�частности�и�страны�в�целом,�архив�выст
пает�в��ачестве��
льт
рно-просветительс�о�о�
чреждения.

По�состоянию�на�15.10.2015�объем�архивных�до�
ментов,�хранящихся�в�архиве,�за�период�с�1978��ода�по�настоящее�время,
насчитывает�15�531�единиц�хранения.

Гос
дарственная�полити�а�по�обеспечению�сохранности,��омпле�тования,�
чета�и�использования�до�
ментов�Архивно�о�фонда
Российс�ой�Федерации�предпола�ает�реализацию�след
ющих�мероприятий:

-�модернизацию�материально-техничес�ой�базы�архивов,�создание�нормативных�
словий,�обеспечение�нормативных�режимов�и
надлежащей�ор�анизации�хранения�до�
ментов�Архивно�о�фонда�Российс�ой�Федерации,�ис�лючающих�их�хищение�и�
трат
�и�обес-
печивающих�поддержание�их�в�нормальном�физичес�ом�состоянии;

-�целенаправленное�пополнение�Архивно�о�фонда�Российс�ой�Федерации�до�
ментами,�имеющими�историчес�ое,�на
чное,�соци-
ально-э�ономичес�ое�значение;

-�приоритетн
ю�реализацию�социальной�ф
н�ции�архивов,�всестороннее�
довлетворение�пользователей�архивной�информации,
в�том�числе�в�целях�обеспечения�за�онных�прав�и�интересов��раждан�и�ор�анизаций,�а�та�же�реализации�ор�анами��ос
дарственной
власти�и�местно�о�само
правления�своих�ф
н�ций�и�полномочий;

-�создание�от�рытой�и��иб�ой�информационно-техноло�ичес�ой�инфрастр
�т
ры,�обеспечивающей�эффе�тивное�взаимодействие
архивных�
чреждений,�поп
ляризацию�архивных�до�
ментов,�расширение�дост
па��раждан�и�ор�анизаций���архивной�информации�на
основе�внедрения�современных�информационно-�омм
ни�ационных�техноло�ий.

Одной�из�основных�проблем�архива�является�размещение�е�о�в�специализированном�отдельном�помещении�для�сохранности�и
использования�до�
ментов�постоянно�о�хранения,�по�личном
�состав
�(содержащих�мно�оаспе�тн
ю�информацию�о�тр
довой�дея-
тельности�и�воинс�ой�сл
жбе,�здоровье,�официальных�засл
�ах��раждан,�необходим
ю�для�реализации�их�социальных�прав)�и�др.

Архив�н
ждается�в�приобретении�обор
дования�(системы�пожарно-охранной�си�нализации,�современной�системы�автоматичес-
�о�о�пожарот
шения,�системы��ондиционирования�возд
ха),�в�целях�создания�нормативных�
словий�для�хранения�архивных�до�
мен-
тов�и�проведение�ремонтных�работ�в�архивохранилищах�для�
л
чшения�
словий�хранения�архивных�до�
ментов,�хранящихся�в�архиве.

На�се�одняшний�день�недостаточная�обеспеченность�архива�обор
дованием�
с
�
бляется�отс
тствием��апитально�о�и��осмети-
чес�о�о�ремонтов.

С��аждым��одом�
величивается�в�архиве��оличество�фондов�и�дел,�соответственно�
величивается�и��оличество�исследователей,
пользователей�архивной�информации.�За��оды�деятельности�архива�собраны�интересные�до�
менты�выдающихся�людей��орода,

ни�альные�до�
менты�о�становлении�и�развитии��орода,�фотодо�
менты.�Архивные�до�
менты�а�тивно�использ
ются�в�средствах
массовой�информации,�э�спонир
ются�на�выстав�ах,�использ
ются�при�под�отов�е�ш�ольных�
ро�ов,�ле�ций,�до�ладов,�дипломных
работ�ст
дентов,�в�работе�исследователей,��раеведов�и�т.д.�Острым�остается�вопрос,�об
словленный�нар
шением�температ
рно-
влажностно�о�и�санитарно-�и�иеничес�о�о�режимов�хранения�историчес�и�ценных�до�
ментов.

Вторая�проблема�в�деятельности�архивно�о�отдела�–�это�несоответствие�межд
�ростом�объёмов,�видами,�выполняемых�отделом,
работ�и��неизменным��оличеством�работни�ов�в�нём.�В�
словиях�возросше�о�интереса���истории�и�востребованности�архивных
до�
ментов�растет��оличество�запросов�социально-правово�о�и�тематичес�о�о�хара�тера.�Та�,�по�ито�ам�2013-2014��одов�архивом
выдано�8�594�архивных�справо�,�выписо��и��опий�архивных�до�
ментов,�подтверждающих�за�онные�права�и�интересы��раждан,�что
значительно�больше,�чем�в�предыд
щие��оды.�До�
менты�по�личном
�состав
�были�и�еще�длительное�время�б
д
т�востребованы�в
повседневной�жизни�челове�а,�определяя�е�о��ражданс�ий�стат
с,�правов
ю�защит
�и�социальное�обеспечение.�Архив�н
ждается�в
введении�в�штатное�расписание:�1�единицы�–�архивари
са�(техничес�ий�специалист)�и�3�единиц�-��лавных�специалистов�(с�ис�лю-
чением�из�штатно�о�расписания�3�единиц�-�вед
щих�специалистов).�В�обязанности�архивари
са�входит�следить�за�тем,�чтобы�до�
-
менты,�находящиеся�на�хранении�в�архиве,��а��можно�дольше�сохраняли�свой�первоначальный�вид,�шифровать�единицы�хранения,
систематизировать�и�размещать�их,�следить�за�своевременностью�их�восстановления,�создавать�справочный�аппарат�по�до�
мен-
там,�обеспечивать�
добный�и�быстрый�их�поис�,�обеспечивать�соблюдение�в�помещениях�архива�
словий,�необходимых�для�обеспе-
чения�их�сохранности.�Старение�до�
ментов�–�процесс�естественный�и�непрерывный,�и�задача�архивистов�замедлить�этот�процесс.

Третья�проблема�об
словлена�стремительным�развитием�информационно�о�общества,�распространением�новых�техноло�ий�в
сфере�до�
ментационно�о�обеспечения�
правления,�все�большим�распространением�эле�тронно�о�до�
ментооборота,�что�неизбеж-
но�ставит�вопрос�об�адаптации�архивно�о�отдела���реалиям�информационно�о�общества.�Приоритетные�направления�информатиза-
ции�общества�вле�
т�за�собой�необходимость�формирования�современной�информационной�и�теле�омм
ни�ационной�инфрастр
�-
т
ры�архивно�о�отдела.�Для�создания�информационно�о�рес
рса�и�ф
н�ционирования�эле�тронно�о�на
чно-справочно�о�аппарата
треб
ется�соответств
ющее�техничес�ое�оснащение�архивов.�Архивном
�отдел
�необходимы:�перевод�архивных�дел�и�на
чно-спра-
вочно�о�аппарата���ним�в�эле�тронный�вид,�проведение�работ�по�их�за�р
з�е�в�про�раммный��омпле�с�«Архивный�фонд»,�с�послед
-

ющей�передачей�данных�в�Сл
жб
�по�делам�архивов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры,�приобретение�единых�ре�ио-
нальных�про�раммных�прод
�тов�в�области�архивно�о�дела,�их�техничес�ое�обсл
живание,�создание�страхово�о�фонда�на�особо
ценные�до�
менты�п
тем�перевода�на�ми�рофиши�или�анало�овые�носители.�В�целях�расширения�дост
па���архивным�до�
ментам�и
их�поп
ляризации�необходимы�площади�и�обор
дование�для�проведения�выставо��по�до�
ментам�фондов�архивно�о�отдела�на
территории��орода�Ко�алыма.�Необходимо�финансирование�под�отов�и�и�издания�общественно-значимых�сборни�ов�архивных�до-
�
ментов,�реализации�интернет�прое�тов,�проведения�на
чных��онференций.

Решение�обозначенных�проблем�треб
ет��ос
дарственной�поддерж�и.
Задачей�на�б
д
щий�(плановый)�период�ставится�пост
пательное�развитие�архивной�отрасли,�на�п
ти�приведения�архива�в�соот-

ветствие�с�современными�мировыми�стандартами�в�области�архивно�о�дела.
Инвестиции�в�сфер
�архивно�о�дела,��а��правило,�не�имеют�прямо�о�э�ономичес�о�о�эффе�та.�Рез
льтат�та�о�о�инвестирования

направлен�на�формирование�«человечес�о�о��апитала»�ныне�жив
щих�и�б
д
щих�по�олений��раждан.�Архивная�отрасль�является
традиционно�одной�из�самых��онсервативных�отраслей,�наименее�адаптированной���рыночным�отношениям.

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

Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения�м
ниципальной�про�раммы�определены�в�соответствии�с�положениями�У�аза�Прези-
дента�Российс�ой�Федерации�от�24.12.2014�№808�«Об�
тверждении�Основ��ос
дарственной��
льт
рной�полити�и»,�У�аза�Президента
Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос
дарственной�социальной�полити�и»,�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�2030��ода,�
твер-
ждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�от�22.03.2013�№101-рп,�Страте�ии�разви-
тия��
льт
ры�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р
�е�–�Ю�ре�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,�
тверждённой�постановлением
Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�от�18.05.2013�№185-п,�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�разви-
тия��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,�
тверждённой�решением�Д
мой��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-
ГД�и�др
�ими�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�и��орода�Ко�алыма.

Действ
ющие��онцепт
альные�правовые�а�ты�определили�цель�и�страте�ичес�ие�задачи�реализации��ос
дарственной��
льт
рной
полити�и,��оторая�призвана�обеспечить�приоритетное��
льт
рное�и��
манитарное�развитие�общества,��а��основ
�инновационно�о
общественно�о�развития.

Цель�м
ниципальной�про�раммы:�реализация�страте�ичес�ой�роли��
льт
ры��а��д
ховно-нравственно�о�основания�развития�лич-
ности,�фа�тора�обеспечения�социальной�стабильности�и��онсолидации�общества.

Задачи�м
ниципальной�про�раммы:
1.�Повышение��ачества��
льт
рных�
сл
�,�предоставляемых�в�области�библиотечно�о,�м
зейно�о,�архивно�о�дела.
2.�Поддерж�а�профессиональной�творчес�ой�деятельности�в�процессе�создания�и�представления�произведений�всех�видов�и

форм��
льт
ры�и�ис�
сства�в��ороде�Ко�алыме.
3.�Ор�анизационное,�материально-техничес�ое�и�информационное�обеспечение�реализации��ос
дарственной��
льт
рной�полити-

�и�в��ороде�Ко�алыме

М
ниципальная�про�рамма�реализ
ется�в�течение�2016�-�2018��одов.
Система�по�азателей,�хара�териз
ющих�рез
льтаты�реализации�м
ниципальной�про�раммы,�представлена�в�приложении�1��

настоящей�м
ниципальной�про�рамме:

1.�Библиотечное,�библио�рафичес�ое�и�информационное�обсл
живание�пользователей�библиоте�и�(посещений).
По�азатель�хара�териз
ет��оличество�посещений�общедост
пных�библиоте���орода�Ко�алыма.
Источни�ом�информации�является�форма�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�6-НК�(свод).
Информация�о�достижении�по�азателя:�1�раз�в��од.

2.�Предоставление�библио�рафичес�ой�информации�из�м
ниципальных�библиотечных�фондов�и�информации�из�м
ниципальных
библиотечных�фондов�в�части,�не��асающейся�авторс�их�прав�(обращений).

По�азатель�хара�териз
ет��оличество�обращений���эле�тронном
��атало�
�и�полноте�стовым�до�
ментам�общедост
пных�библио-
те���орода�Ко�алыма.

Источни�ом�информации�является�форма�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�6-НК�(свод).
Информация�о�достижении�по�азателя:�1�раз�в��од.

3.�Формирование,�
чет,�из
чение,�обеспечение�физичес�о�о�сохранения�и�безопасности�фондов�библиоте�и�(до�
ментов).
По�азатель�хара�териз
ет�общий�объём�библиотечных�фондов�общедост
пных�библиоте���орода�Ко�алыма.
Источни�ом�информации�является�форма�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�6-НК�(свод).
Информация�о�достижении�по�азателя:�1�раз�в��од.

4.�Библио�рафичес�ая�обработ�а�до�
ментов�и�создание��атало�ов�(библио�рафичес�их�записей);
По�азатель�хара�териз
ет��оличество�библиотечных�записей�в�эле�тронном��атало�е�МБУ�«ЦБС»��орода�Ко�алыма.
Источни�ом�информации�является�форма�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�6-НК�(свод).
Информация�о�достижении�по�азателя:�1�раз�в��од.

5.�П
бличный�по�аз�м
зейных�предметов,�м
зейных��олле�ций�(посетителей).
По�азатель�позволяет�определить�исполнение�Плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,

направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы��
льт
ры»,�
твержденно�о�распоряжением��Правительства��автономно�о�о�р
�а
от�9�февраля�2013��ода��№46-рп�и�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016.

Источни�ами�информации�являются�данные�формы�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�8-НК�(свод),�еже�одно�о�монито-
рин�а�и�официальные�данные�о�численности�населения��орода�Ко�алыма.

Информация�о�достижении�по�азателя:�еже�одно.

6.�Создание�э�спозиций�(выставо�)�м
зеев,�ор�анизация�выездных�выставо��(э�спозиций).
Рост��оличества�выставочных�прое�тов,�ор�анизованных�в�МБУ�«МВЦ»��орода�Ко�алыма,�по�отношению���2011��од
�до�100%.
По�азатель�позволяет�определить�исполнение�в�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�№597�от�7�мая�2012

�ода�«О�мероприятиях�по�реализации��ос
дарственной�социальной�полити�и»�(далее�–�У�аз)�
величения��оличества�выставочных
прое�тов�вдвое���2018��од
�и�определяется�на�основании�данных�формы�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�8-НК�(�одовая)
и�мониторин�а�выставочной�деятельности�МБУ�«МВЦ».�В�2011��од
�общее��оличество�ор�анизованных�и�проведенных�выставо�
составило�2�единицы�в�связи�с�реор�анизацией�м
ниципальных�
чреждений�«Краеведчес�ий�м
зей»,�«М
зей�изобразительных�ис-
�
сств»�в�поряд�е�присоединения���созданном
�в�этом�же��од
�МБУ�«МВЦ».�Данный�по�азатель�в�настоящее�время�дости�н
т�100%.

Информация�о�достижении�по�азателя:�ежемесячно.

7.�Доля�оцифрованных�м
зейных�предметов�и�м
зейных��олле�ций��орода�Ко�алыма,�представленных�в�информационно-теле�ом-
м
ни�ационной�сети�«Интернет».

По�азатель�определяет�динами�
�оцифрованных�м
зейных�предметов�и�м
зейных��олле�ций,�представленных�в�информационно-
теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»,�от�обще�о�объёма�м
зейно�о�фонда�МБУ�«МВЦ».

По�азатель�позволяет�определить�исполнение�У�аза,�Плана�мероприятий�(«дорожной��арте»)�«Изменения�в�отраслях�социальной
сферы,�направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы��
льт
ры»,�
твержденно�о�распоряжением�Правительства�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры�от�9�февраля�2013��ода�№46-рп�и�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013
№2016.

Информация�о�достижении�по�азателя:�ежемесячно.

8.�Увеличение�доли�представленных�зрителю�м
зейных�предметов�в�общем��оличестве�предметов�м
зейно�о�фонда��орода�Ко-
�алыма.

По�азатель�определяет�динами�
�представленных�(во�всех�формах)�зрителю�м
зейных�предметов�в�общем��оличестве�м
зейных
предметов�основно�о�фонда�МБУ�«МВЦ».

По�азатель�позволяет�определить�исполнение�Плана�мероприятий�(«дорожной��арте»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,
направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы��
льт
ры»,�
твержденно�о�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры�от�9�февраля�2013��ода�№46-рп�и�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016.

Информация�о�достижении�по�азателя:�один�раз�в��од.

9.�Формирование,�
чет,�из
чение,�обеспечение�физичес�о�о�сохранения�и�безопасности�м
зейных�предметов,�м
зейных��олле�-
ций�(предметов).

По�азатель�хара�териз
ет�объём�м
зейно�о�фонда�МБУ�«МВЦ»��орода�Ко�алыма.
Источни�ом�информации�является�форма�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�8-НК�(свод).
Информация�о�достижении�по�азателя:�1�раз�в��од.

10.�О�азание�информационных�
сл
��на�основе�архивных�до�
ментов�(архивных�дел).
По�азатель�хара�териз
ет�
словия�сохранности�архивных�до�
ментов,�хранящихся�в�архиве��орода�Ко�алыма.
Значение�по�азателя�определяется�фа�тичес�им�объемом�архивных�дел,�находящихся�в�архиве,�в�
довлетворительном�физичес-

�ом�состоянии,�в�нормативных�
словиях,�по�данным�федеральной�статистичес�ой�формы�планово-отчетной�до�
ментации�архивных

чреждений�«По�азатели�основных�направлений�и�рез
льтатов�деятельности�на/за�20�…��од».

Информация�о�достижении�по�азателя:�еже�одно.

11.�Ор�анизация��
льт
рно-массовых�мероприятий�
чреждениями��
льт
ры��орода�Ко�алыма�(�оличество�мероприятий,��оличе-
ство�посетителей�мероприятий).
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По�азатель�позволяет�определить�исполнение�Плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,

направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы��
льт
ры»,�
твержденно�о�распоряжением�Правительства�автономно�о�о�р
�а�от
9�февраля�2013��.�№�46-рп�и�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016.

Источни�ами�информации�являются�данные�формы�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�7-НК�(свод),�еже�одно�о�монито-
рин�а�и�официальные�данные�о�численности�населения��орода�Ко�алыма.

Информация�о�достижении�по�азателя:�еже�одно.

12.�Ор�анизация�деятельности��л
бных�формирований�и�формирований�самодеятельно�о�народно�о�творчества�в�
чреждениях
�
льт
ры��орода�Ко�алыма�(�оличество��л
бных�формирований,��оличество�
частни�ов��л
бных�формирований).

По�азатель�позволяет�определить�исполнение�Плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,
направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы��
льт
ры»,�
твержденно�о�распоряжением�Правительства�автономно�о�о�р
�а�от
9�февраля�2013��.�№�46-рп�и�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016.

Источни�ами�информации�являются�данные�формы�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�7-НК�(свод),�еже�одно�о�монито-
рин�а�и�официальные�данные�о�численности�населения��орода�Ко�алыма.

Информация�о�достижении�по�азателя:�еже�одно.

13.�Повышение�
ровня�
довлетворенности�жителей��орода�Ко�алыма��ачеством�
сл
�,�предоставляемых��
чреждениями��
льт
ры
�орода�Ко�алыма.

По�азатель�определяет�процент�
довлетворенности�жителей��ачеством�
сл
�,�предоставляемых�
чреждениями��
льт
ры��орода
Ко�алыма.

По�азатель�позволяет�определить�исполнение�Плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,
направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы��
льт
ры»,�
твержденно�о�распоряжением�Правительства�автономно�о�о�р
�а�от
9�февраля�2013��.�№�46-рп�и�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016.

Расчет�значения�по�азателя�определяется�по�форм
ле:

Удовл.�=�К
д�/�К
ч�x�100,��де:

К
д�-��оличество�челове�,�
довлетворенных��ачеством�
сл
�,�предоставляемых�
чреждениями��
льт
ры��орода�Ко�алыма,�из�числа
лиц,�принявших�
частие�в�социоло�ичес�их�опросах;

К
ч�-��оличество�челове�,�принявших�
частие�в�социоло�ичес�их�опросах.
Источни�ами�информации�являются�данные�мониторин�а�и�социоло�ичес�о�о�опроса,�проводимых�Управлением�и�
чреждениями

�
льт
ры��орода�Ко�алыма�один�раз�в��од.
Информация�о�достижении�по�азателя:�один�раз�в��од.

14.�Отношение�среднемесячной�заработной�платы�работни�ов�
чреждений��
льт
ры��орода�Ко�алыма���средней�заработной�плате
в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р
�е�–�Ю�ре���2018��од
�до�94,9%.

Данный�по�азатель�хара�териз
ет�престижность�тр
да�в�сфере��
льт
ры,�е�о�привле�ательность�для�высо�о�валифицированных
специалистов.�Высо�ая�заработная�плата�в�сфере��
льт
ры�является�одним�из�необходимых�
словий�для��ачественно�о�обновления
состава�работни�ов�
чреждений��
льт
ры.

Определяется�отношением�среднемесячных�заработных�плат�работни�ов�
чреждений��
льт
ры��орода�Ко�алыма�и�среднемесяч-
ной�заработной�платы�работни�ов�
чреждений��
льт
ры�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р
�е�-�Ю�ре.

Информация�о�достижении�по�азателя:�один�раз�в��од.

15.�Увеличение��оличества�премий�(�рантов,�стипендий)�в�сфере��
льт
ры��орода�Ко�алыма.
Абсолютный�по�азатель,��оторый��позволяет�определить�исполнение�У�аза�Президента�Российс�ой�Федерации�от�7�мая�2012��ода

№�597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос
дарственной�социальной�полити�и»�в�части�поддерж�и�отдельных��ате�орий�творчес�их
работни�ов��
льт
ры�и�ис�
сства��орода�Ко�алыма,�внесших�значительный�в�лад�в�развитие�отрасли,�и�в�целях�стим
лирования�их
творчес�ой�а�тивности.

Количественный�состав�и�с
мма�премиально�о�фонда��аждой��ате�ории�
тверждены�постановлением��лавы�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�№2314�«О�премии��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сфере��
льт
ры�и�ис�
сства�в��ороде�Ко�алыме»

Источни�ом�информации�являются�данные�еже�одно�о�мониторин�а��Управления��
льт
ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�по�фа�т
�выплаченных�премий�Администрацией��орода�Ко�алыма.

16.�Ре�онстр
�ция�объе�тов��
льт
ры�в��ороде�Ко�алыме,�в�том�числе�выполнение�прое�тно-изыс�ательс�их�работ�(объе�тов).
По�азатель�хара�териз
ет��оличество�введенных�в�э�спл
атацию�объе�тов,�ре�онстр
�ция��оторых�ос
ществляется�в�рам�ах

Со�лашения�межд
�Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�и�П
бличным�а�ционерным�обществом�«Нефтя-
ная��омпания�«ЛУКОЙЛ».

Информация�о�достижении�по�азателя:�еже�одно.

3.�ХАРАКТЕРИСТИКА�ОСНОВНЫХ�МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень�основных�мероприятий�м
ниципальной�про�раммы�представляет�собой�списо��мероприятий,�с�р
ппированных�по�за-
дачам��и�подпро�раммам,�со�ласно�приложению�2���настоящей�м
ниципальной�про�рамме.

3.1.�Решение�задачи�1�«Повышение��ачества��
льт
рных�
сл
�,�предоставляемых�в�области�библиотечно�о,�м
зейно�о�и�архивно�о
дела»�планир
ется�посредством�реализации�подпро�раммы�«Обеспечение�прав��раждан�на�дост
п����
льт
рным�ценностям��и�инфор-
мации».

3.1.1.�Подпро�рамма�1�«Обеспечение�прав��раждан�на�дост
п����
льт
рным�ценностям�и�информации»��(далее�–�подпро�рамма�1).
Реализация�подпро�раммы�1�направлена�на�исполнение�след
ющих�основных�мероприятий:
3.1.1.1.�Развитие�библиотечно�о�дела:
-�под�лючение�общедост
пных�библиоте���орода�Ко�алыма���информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�Интернет�и�развитие

системы�библиотечно�о�дела�с�
четом�задачи��расширения�информационных�техноло�ий�и�оцифров�и�(в�том�числе�перевод�до�
мен-
тов�в�эле�тронн
ю�форм
,�постав�а�(обновление)�автоматизированных�библиотечно-информационных�систем�для�ос
ществления
эле�тронной��атало�изации,�создание�сводных�библиотечно-информационных�рес
рсов,�модернизация�про�раммно-аппаратных
�омпле�сов);

-�реализация�мероприятий�федеральной�целевой�про�раммы�«К
льт
ра�России�(2012-2018��оды);
-��омпле�тование��нижно�о�фонда��орода�Ко�алыма�(в�том�числе�подпис�а�на�периодичес�ие�издания,�приобретение�эле�тронных

баз�данных);
-�модернизация�общедост
пных�библиоте���орода�Ко�алыма;
-�проведение�библиотечных�мероприятий,�направленных�на�повышение�читательс�о�о�интереса;
-�расходы�на�обеспечение�деятельности�(о�азание�
сл
�)�общедост
пных�библиоте���орода�Ко�алыма�(содержание�МБУ�«ЦБС»).
3.1.1.2.�Развитие�м
зейно�о�дела:
-�пополнение�фонда�м
зея��орода�Ко�алыма;
-�информатизация�м
зея��орода�Ко�алыма;
-�поддерж�а�выставочных�прое�тов�на�базе�М
ниципально�о�бюджетно�о�
чреждения�«М
зейно-выставочный�центр»;
-�расходы�на�обеспечение�деятельности�(о�азание�м
зейных�
сл
�)�(содержание�МБУ�«МВЦ»).
3.1.1.3.�Развитие�архивно�о�дела.
-�с
бвенции�на�ос
ществление�полномочий�по�хранению,��омпле�тованию,�
чёт
�и�использованию�архивных�до�
ментов,�относя-

щихся����ос
дарственной�собственности�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры.
3.2.�Решение�задачи�2�«Поддерж�а�профессиональной�творчес�ой�деятельности�в�процессе�создания�и�представления�произве-

дений�всех�видов�и�форм��
льт
ры�и�ис�
сства�в��ороде�Ко�алыме»�планир
ется�посредством�реализации�подпро�раммы�«Реализа-
ция�творчес�о�о�потенциала�жителей��орода�Ко�алыма».

3.2.1.�Подпро�рамма�2�«Реализация�творчес�о�о�потенциала�жителей��орода�Ко�алыма»�(далее�–�подпро�рамма�2).
Реализация�подпро�раммы�2�направлена�на�исполнение�след
ющих�основных�мероприятий:
3.2.1.1.�Стим
лирование��
льт
рно�о�разнообразия.
-�ор�анизация�и�проведение��
льт
рно-массовых�мероприятий�(в�том�числе�проведение�фестивалей,��он�
рсов,�ор�анизацию

�астролей�профессиональных��олле�тивов,�поддерж�
�
частия�творчес�их��олле�тивов�ре�иональных,�российс�их�и�межд
народных
�он�
рсах�и�фестивалях);

-�поддерж�а�деятелей��
льт
ры�и�ис�
сства�(в�том�числе�проведение��он�
рса�на�соис�ание�премии�Главы��орода�Ко�алыма�в
сфере��
льт
ры�и�ис�
сства);

-�расходы�на�обеспечение�деятельности�(о�азание�
сл
�)�м
ниципально�о��
льт
рно-дос
�ово�о�
чреждения��орода�Ко�алыма
(содержание�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�»).

3.3.�Решение�задачи�3�«Ор�анизационное,�материально-техничес�ое�и�информационное�обеспечение�реализации��ос
дарствен-
ной��
льт
рной�полити�и�в��ороде�Ко�алыме»��планир
ется�посредством�реализации�след
ющих�подпро�рамм�«Обеспечение�испол-
нения�мероприятий�м
ниципальной�про�раммы»��и�«Развитие�отраслевой�инфрастр
�т
ры��орода�Ко�алыма».

3.3.1.�Подпро�рамма�3�«Обеспечение�исполнения�мероприятий�м
ниципальной�про�раммы»��(далее�–�подпро�рамма�2).
Реализация�подпро�раммы�3�направлена�на�исполнение�след
ющих�основных�мероприятий:
3.3.1.1.�Обеспечение�ф
н�ций�исполнительных�ор�анов�власти.
-�расходы�на�обеспечение�ф
н�ций�Управления��
льт
ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее

–�Управление);
-�расходы�на�обеспечение�деятельности�(о�азание�
сл
�)�архивно�о�отдела�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.3.1.2.�Расходы�на�обеспечение�хозяйственной�деятельности��
чреждений��
льт
ры��орода�Ко�алыма�(содержание�МКУ�«ОЭХД»).
3.3.2.�Подпро�рамма�4�«Развитие�отраслевой�инфрастр
�т
ры��орода�Ко�алыма»»�(далее�–�подпро�рамма�4).
Реализация�подпро�раммы�4�направлена�на�исполнение�след
ющих�основных�мероприятий:
3.3.2.1.�Строительство�и�ре�онстр
�ция�объе�тов��
льт
ры,�предназначенных�для�размещения�м
ниципальных�
чреждений��
льт
-

ры�(ре�онстр
�ция��
льт
рно-дос
�ово�о��омпле�са�«Янтарь»�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�»�под�филиал�Гос
дарственно�о�а�адемичес�о-
�о�Мало�о�театра�России,�ре�онстр
�ция�дома��
льт
ры�«Сибирь»�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�»).

3.3.2.2.�У�репление�материально-техничес�ой�базы�
чреждений��
льт
ры��орода�Ко�алыма:
-�автоматизация��
льт
рно-дос
�ово�о�
чреждения��орода�Ко�алыма�(приобретение,�обновление��омпьютерной�техни�и);
-�приобретение�обор
дования�для�проведения��
льт
рно-массовых�мероприятий�в��ороде�Ко�алыма;
-��приобретение�м
зы�альных�инстр
ментов�для�проведения��
льт
рно-массовых�мероприятий,�развития�деятельности�творчес�их

формирований;
-�поддерж�а�образцовых�х
дожественных��олле�тивов,�народных�самодеятельных��олле�тивов��орода�Ко�алыма�(приобретение

сценичес�их��остюмов).

4.�МЕХАНИЗМ�РЕАЛИЗАЦИИ�ПРОГРАММЫ
4.1.�Ответственным�исполнителем�м
ниципальной�про�раммы�является�Управление��
льт
ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и

Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление).
Соисполнителями�м
ниципальной�про�раммы�являются�М
ниципальное�бюджетное�
чреждение�«Централизованная�библиотеч-

ная�система»,�М
ниципальное�бюджетное�
чреждение�«М
зейно-выставочный�центр»,�архивный�отдел�Администрации��орода�Ко�а-
лыма,�м
ниципальное�автономное�
чреждение�«К
льт
рно-дос
�овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»,��м
ниципальное��азённое�
чрежде-
ние�«Обеспечение�э�спл
атационно-хозяйственной�деятельности»,�м
ниципальное��азённое�
чреждение�«Управление��апитально�о
строительства��орода�Ко�алыма».

4.2.�Механизм�реализации�м
ниципальной�про�раммы�в�лючает:
-�разработ�
�и�принятие�нормативных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�необходимых�для�выполнения�м
ниципальной�про�раммы;
-�обеспечение�
правления�м
ниципальной�про�раммой,�эффе�тивное�использование�денежных�средств,�выделенных�на�реали-

зацию�м
ниципальной�про�раммы;
-�
точнение�перечня�мероприятий�м
ниципальной�про�раммы�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период,�а�та�же�затрат

по�ним�в�соответствии�с�мониторин�ом�фа�тичес�и�дости�н
тых�и�целевых�по�азателей�реализации�м
ниципальной�про�раммы;
-�информирование�общественности�о�ходе�и�рез
льтатах�ее�реализации,�финансировании�мероприятий�м
ниципальной�про�рам-

мы;
4.3.�Реализация�м
ниципальной�про�раммы�подведомственными�Администрации��орода�Ко�алыма�
чреждениями�ос
ществляет-

ся�в�соответствии�с�м
ниципальным�заданием�на�о�азание�м
ниципальных�
сл
��(выполнение�работ),��онтрольными�по�азателями
по�отдельным�мероприятиям�м
ниципальной�про�раммы�п
тем�предоставления�с
бсидий�на�о�азание�м
ниципальных�
сл
��и�с
бси-
дий�на�иные�цели.

Реализация�отдельных�мероприятий�м
ниципальной�про�раммы�ос
ществляется�на�основе�м
ниципальных��онтра�тов�(до�ово-
ров)�на�приобретение�товаров�(о�азание�
сл
�,�выполнение�работ)�для�м
ниципальных�н
жд,�за�лючаемых�м
ниципальными�за�аз-
чи�ами�с�исполнителями�в�
становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е.

Предоставление�бюджетных�средств�на�реализацию�м
ниципальной�про�раммы�ос
ществляется�на�основе�до�оворов,�со�лаше-
ний,�за�лючаемых�в�
становленном�поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�автономно�о�о�р
�а.

Реализация�отдельных�мероприятий�м
ниципальной�про�раммы�ос
ществляется�на�
словиях�софинансирования�п
тём�за�люче-
ния�Со�лашений:

-�межд
�Администрацией��орода�Ко�алыма�и�Департаментом��
льт
ры�ХМАО�-�Ю�ры�в�сфере�реализации��ос
дарственных�про-
�рамм�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры;

-�межд
�Администрацией��орода�Ко�алыма�и�Департаментом��
льт
ры�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�о�предо-
ставлении�иных�межбюджетных�трансфертов�на��омпле�тование��нижных�фондов�библиоте��м
ниципально�о�образования�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры;

-�о�сотр
дничестве�по�обеспечению�достижения�в�2014-2018���.�целевых�по�азателей�(нормативов)�оптимизации�сетей�м
ници-
пальных�
чреждений�в�сфере�образования�и��
льт
ры�межд
�Департаментом�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры�и�м
ни-
ципальным�образованием�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры��ородс�о�о�о�р
�а��орода�Ко�алыма.

4.4.�Ответственный�исполнитель:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�выполнения�м
ниципаль-

ной�про�раммы;
-�передает�при�необходимости�часть�ф
н�ций�
чреждениям��
льт
ры��орода�Ко�алыма�для�выполнения�м
ниципальной�про�раммы;
-�ос
ществляет��оординацию�деятельности�по�реализации��мероприятий�м
ниципальной�про�раммы;
-�формир
ет�сводный�перечень�предложений�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�м
ниципальной�про�раммы,

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

-�несёт�ответственность�за�своевременн
ю�и��ачественн
ю�реализацию�м
ниципальной�про�раммы,�ос
ществляет�
правление,
обеспечивает�эффе�тивное�использование�средств,�выделяемых�на�её�реализацию;

-�разрабатывает�и�
тверждает��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�м
ниципальной�про�раммы;
-�ор�аниз
ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети

«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�хода�реализации�м
ниципальной�про�раммы.
-�направляет�прое�т�м
ниципальной�про�раммы�на�рассмотрение�в�Д
м
��орода�Ко�алыма.
-�обеспечивает�проведение�оцен�и�ре�
лир
юще�о�воздействия�прое�та�м
ниципальной�про�раммы�в�поряд�е,�
становленном

м
ниципальными�нормативными�правовыми�а�тами�Администрации��орода�Ко�алыма.
4.5.�В�процессе�реализации�м
ниципальной�про�раммы�Управление�вправе�формировать�предложения�о�внесении�изменений�в

перечни�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объёмы�бюджетных�асси�нований�в�пределах�
твержденных�лимитов
бюджетных�асси�нований�на�реализацию�м
ниципальной�про�раммы�в�целом.

4.6.�Предложения�вносятся�Управлением�при�
словии,�что�планир
емые�изменения�не�о�азывают�влияния�на�параметры�м
ни-
ципальной�про�раммы,�
тверждённые�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма,�и�не�привед
т���
х
дшению�плановых�зна-
чений�целевых�по�азателей�м
ниципальной�про�раммы,�а�та�же���
величению�сро�ов�исполнения�основных�мероприятий�м
ниципаль-
ной�про�раммы.

4.7.�Управление�направляет�в�
правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:
�-��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�м
ниципальной�про�раммы;
-�отчёт�о�ходе�реализации�м
ниципальной�про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�в�сро�и,�пред
смотренные�Поряд�ом�разработ�и,


тверждения�и�реализации�м
ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме,�
тверждённым�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514;

-��одовой�отчет�о�ходе�реализации�и�эффе�тивности�мероприятий�м
ниципальной�про�раммы�по�форме,�разработанной�
правле-
нием�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.8.�Компле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�м
ниципальной�про�раммы�(далее�-��омпле�сный�план)�разрабатывается
Управлением�с�
чётом�предложений�соисполнителей�на�очередной�финансовый��од�в�сро��до�20�де�абря,�по�форме,�разработанной

правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

Соисполнители�представляют�Управлению�предложения�по�формированию��омпле�сно�о�плана�на�очередной�финансовый��од�в
сро��до�10�де�абря.

В�процессе�реализации�м
ниципальной�про�раммы�Управление�вправе�по�со�ласованию�с�соисполнителями�ос
ществлять��ор-
ре�тиров�
��омпле�сно�о�плана,��оторый�направляется�в�адрес�
правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

еже�вартально�не�позднее�5�числа�месяца,�след
юще�о�за�отчетным,�по�ито�ам�анализа�реализации�м
ниципальной�про�раммы;
не�позднее�10��алендарных�дней�после�
тверждения�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�изменений�в�м
ниципаль-

н
ю�про�рамм
.
4.9.�Отчёт�о�ходе�реализации�м
ниципальной�про�раммы�представляется�в�след
ющие�сро�и:
-�ежемесячно�до�5�числа��аждо�о�месяца,�след
юще�о�за�отчётным,�на�б
мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р
�ово-

дителя;
-�еже�одно�до�30�числа�месяца,�след
юще�о�за�отчётным��одом,�на�б
мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р
�оводителя

(далее�–��одовой�отчет).
В�адрес�ответственно�о�исполнителя�м
ниципальной�про�раммы�отчёт�представляется�соисполнителями:
-�ежемесячно�до�3�числа��аждо�о�месяца,�след
юще�о�за�отчётным;
-�еже�одно�до�25�числа�месяца,�след
юще�о�за�отчетным��одом.
4.10.�Соисполнители�м
ниципальной�про�раммы:
-�
частв
ют�в�разработ�е�м
ниципальной�про�раммы�и�ос
ществляют�реализацию�мероприятий�м
ниципальной�про�раммы;
-�передают�при�необходимости�часть�ф
н�ций�подведомственным�
чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения;
-�представляют�Управлению�необходим
ю�для�проведения�оцен�и�эффе�тивности�м
ниципальной�про�раммы�и�под�отов�и��одо-

во�о�отчёта;
-�нес
т�ответственность�за�реализацию�подпро�рамм,�основных�мероприятий,�подмероприятий�м
ниципальной�про�раммы,�до-

стижение�целевых�по�азателей�м
ниципальной�про�раммы,�в�отношении��оторых�они�являются�исполнителями.
4.11.�В�рам�ах�реализации�м
ниципальной�про�раммы�мо�
т�быть�выделены�след
ющие�рис�и�ее�реализации:
4.11.1.�Правовые�рис�и.
Правовые�рис�и�связаны�с�изменением�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�за�онодательства�автономно�о�о�р
�а,�дли-

тельностью�формирования�нормативно-правовой�базы,�необходимой�для�эффе�тивной�реализации�м
ниципальной�про�раммы.�Это
может�привести���с
щественном
�
величению�планир
емых�сро�ов�или�изменению�
словий�реализации�про�раммных�мероприятий.

В�целях�минимизации�правовых�рис�ов�предпола�ается:
-�на�этапе�со�ласования�прое�та�м
ниципальной�про�раммы�планир
ется�привлечь�для�рассмотрения�и�под�отов�и�предложений

стр
�т
рные�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�население,�бизнес-сообщество,�общественные�ор�анизации�п
тем
размещения�прое�та�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интер-
нет»;

-�проводить�мониторин��планир
емых�изменений�в�за�онодательстве�Российс�ой�Федерации�и�автономно�о�о�р
�а�в��
льт
ре,
архивном�деле�и�смежных�областях.

4.11.2.�Финансовые�рис�и.
Раст
щая�нестабильность�и�неопределенность�в�мировой�э�ономи�е,�развитие�второй�волны��лобально�о�э�ономичес�о�о��ризи-

са,�замедление�темпов�роста�э�ономи�и�автономно�о�о�р
�а�и,��а��следствие,�с
щественное�со�ращение�объема�финансовых�средств,
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� Приложение�1���м!ниципальной�про�рамме
�

Целевые	 поазатели	 м�ниципальной	 про�раммы
“Развитие	�льт�ры	в	�ороде	Ко�алыме”

� Приложение�2���м!ниципальной�про�рамме
� � � �� � � � �

Перечень	 основных	мероприятий	м�ниципальной	про�раммы	 «Развитие	 �льт�ры	в	 �ороде	Ко�алыме»

№ п/п Основные мероприятия Программы 

Ответственный исполнитель/    

соисполнитель, учреждение, 
организация 

Источник финансирования  

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс.руб) 

Всего 
  

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации 

1.1 Развитие библиотечного дела (1,2,3,4,13,14) МБУ «ЦБС»* 

всего 102 834,20   34 618,30   33 807,95   34 407,95   

федеральный бюджет 55,20   18,40   18,40   18,40   

бюджет ХМАО - Югры* 3 618,00   1 576,20   765,90   1 275,90   

бюджет города Когалыма 99 161,00   33 023,70   33 023,65   33 113,65   

1.1.1 

Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и разви-

тие системы библиотечного дела с учетом задачи  расширения информационных 
технологий и оцифровки 

МБУ «ЦБС» 

всего 1 203,00   401,00   401,00   401,00   

бюджет ХМАО - Югры 1 022,70   340,90   340,90   340,90   

бюджет города Когалыма 180,30   60,10   60,10   60,10   

1.1.2 
Реализация мероприятий  федеральной целевой программы «Культура России 
(2012-2018 годы) 

МБУ «ЦБС» 
всего 55,20   18,40   18,40   18,40   

федеральный бюджет 55,20   18,40   18,40   18,40   

1.1.3 Комплектование книжного фонда города Когалыма МБУ «ЦБС» 

всего 3 355,80   1 118,60   1 118,60   1 118,60   

бюджет ХМАО - Югры 1 275,00   425,00   425,00   425,00   

бюджет города Когалыма 2 080,80   693,60   693,60   693,60   

1.1.4 Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма МБУ «ЦБС» 

всего 600,00   0,00   0,00   600,00   

бюджет ХМАО - Югры 510,00   0,00   0,00   510,00   

бюджет города Когалыма 90,00   0,00   0,00   90,00   

1.1.5 
Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читатель-
ского интереса 

МБУ «ЦБС» 

всего 433,80   144,60   144,60   144,60   

бюджет ХМАО - Югры 0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 433,80   144,60   144,60   144,60   

1.1.6. 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек 

города Когалыма 
МБУ "ЦБС" 

всего 97 186,40   32 935,70   32 125,35   32 125,35   

бюджет ХМАО - Югры 810,30   810,30   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 96 376,10   32 125,40   32 125,35   32 125,35   

1.2. Развитие музейного дела (5,6,7,8,9,13,14) МБУ "МВЦ"* 

всего 71 092,60   24 013,50   23 333,40   23 745,70   

бюджет ХМАО - Югры 722,30   310,00   0,00   412,30   

бюджет города Когалыма 70 370,30   23 703,50   23 333,40   23 333,40   

1.2.1 Пополнение фонда музея города Когалыма МБУ "МВЦ" 
всего 944,10   314,70   314,70   314,70   

бюджет города Когалыма 944,10   314,70   314,70   314,70   

1.2.2 Информатизация музея города Когалыма МБУ "МВЦ" 

всего 1 041,70   209,80   209,80   622,10   

бюджет ХМАО - Югры 412,30   0,00   0,00   412,30   

бюджет города Когалыма 629,40   209,80   209,80   209,80   

№ 
п/п 

Наименование показателей  
результатов 

  
  

Базовый показатель на 

начало реализации 
муниципальной про-

граммы 

Значение показателя по годам 
Целевое значение показателя на мо-
мент окончания действия муници-

пальной программы 
2016 2017 2018 

1 2   3 4 5 6 7 

1 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки  
посещений 119 000 119 000 119 000 119 000 сохранение базового показателя 

2 
Предоставление библиографической информации из муниципальных библиотечных 
фондов и информации из муниципальных библиотечных фондов в части, не касаю-
щейся авторских прав 

обращений 7 000 7 000 7 000 7 000 сохранение базового показателя 

3 
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасно-
сти фондов библиотеки  

документов 141 661 143 000 146 000 149 000 увеличение базового показателя 

4 Библиографическая обработка документов и создание каталогов  библиографических записей 3 000 3 000 3 000 3 000 сохранение базового показателя 

5 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций  посетителей 12 482 12 706 12 833 12 961 увеличение базового показателя 

6 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок  экспозиций 5 5 5 5 сохранение базового показателя 

7 
Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количе-
стве предметов музейного фонда города Когалыма  

процентов 40 57,6 60,6 63,6 увеличение базового показателя 

8 
Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций города Когалыма, 
представленных в сети Интернет  

процентов 34,3 57,6 60,6 63,6 увеличение базового показателя 

9 
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасно-

сти музейных предметов, музейных коллекций  
предметов 31 31 31 31 сохранение базового показателя 

10 Оказание информационных услуг на основе архивных документов  архивных дел 5 000 5 000 5 000 5 000 сохранение базового показателя 

11 
Организация культурно-массовых мероприятий учреждениями культуры города Ко-
галыма, в том числе: 

            

  - количество мероприятий  единиц 65 66 67 68 увеличение базового показателя 

  - количество посетителей мероприятий человек 77 972 78 000 79 000 80 000 увеличение базового показателя 

12 
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества в учреждениях культуры города Когалыма, в том числе: 

            

  - количество клубных формирований  единиц 19 19 19 19 сохранение базового показателя 

  - количество участников клубных формирований человек 284 346 356 366 увеличение базового показателя 

13 
Повышение уровня удовлетворенности жителей города Когалыма качеством услуг, 
предоставляемых  учреждениями культуры города Когалыма 

процентов 78 83 88 90 увеличение базового показателя 

14 
Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры 
города Когалыма к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре  

процентов 73,7 82,4 91,2 100 увеличение базового показателя 

15 
Увеличение количества премий (грантов, стипендий) в сфере культуры города Ко-
галыма  

единиц 3 5 5 5 сохранение базового показателя 

16 
Реконструкция объектов культуры города Когалыма, в том числе выполнение про-
ектно-изыскательских работ 

объектов 0 1 2 0 увеличение базового показателя 
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3.1 Обеспечение функций исполнительных органов власти (10,11,12,15) УКСиМП, АО                 
всего 57 352,20   19 117,40   19 117,40   19 117,40   

бюджет города Когалыма 57 352,20   19 117,40   19 117,40   19 117,40   

3.1.1 Расходы на обеспечение функций УКСиМП УКСиМП                     
всего 42 530,40   14 176,80   14 176,80   14 176,80   

бюджет города Когалыма 42 530,40   14 176,80   14 176,80   14 176,80   

3.1.2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Админи-
страции города Когалыма  

АО 
всего 14 821,80   4 940,60   4 940,60   4 940,60   

бюджет города Когалыма 14 821,80   4 940,60   4 940,60   4 940,60   

3.2. 
Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города 

Когалыма (9,10) 
МКУ "ОЭХД" 

всего 101 833,74   33 944,60   33 944,57   33 944,57   

бюджет города Когалыма 101 833,74   33 944,60   33 944,57   33 944,57   

Итого по подпрограмме 3: 
УКСиМП, АО,  МКУ 

"ОЭХД" 

всего 159 185,94   53 062,00   53 061,97   53 061,97   

бюджет города Когалыма 159 185,94   53 062,00   53 061,97   53 061,97   

Подпрограмма 4. Развитие отраслевой инфраструктуры города Когалыма 

4.1 Строительство и реконструкция объектов культуры (11,12,13,14,16) МКУ "УКС" 

всего 174 390,00   174 390,00   0,00   0,00   

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

иные внебюджетные источ-
ники 

174 390,00   174 390,00   0,00   0,00   

4.1.1 Реконструкция объекта ДК "Сибирь" МКУ "УКС" 

всего 155 000,00   155 000,00   0,00   0,00   

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

иные внебюджетные источ-
ники 

155 000,00   155 000,00   0,00   0,00   

4.1.2 Реконструкция объекта КДК "Янтарь" МКУ "УКС" 

всего 19 390,00   19 390,00   0,00   0,00   

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

иные внебюджетные источ-

ники 
19 390,00   19 390,00   0,00   0,00   

4.2 
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма 
(11,12,13) 

МАУ "КДК "АРТ-Праздник" 

всего 1 651,10   578,10   536,50   536,50   

бюджет города Когалыма 1 609,50   536,50   536,50   536,50   

иные внебюджетные источ-
ники 

41,60   41,60   0,00   0,00   

4.2.1 Автоматизация культурно-досугового учреждения города Когалыма МАУ "КДК "АРТ-Праздник" 
всего 276,00   92,00   92,00   92,00   

бюджет города Когалыма 276,00   92,00   92,00   92,00   

4.2.2 
Приобретение оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий в 
городе Когалыме 

МАУ "КДК "АРТ-Праздник" 

всего 433,50   144,50   144,50   144,50   

бюджет города Когалыма 433,50   144,50   144,50   144,50   

иные внебюджетные источ-

ники 
0,00   0,00   0,00   0,00   

4.2.3 
Приобретение музыкальных инструментов для проведения культурно-массовых ме-
роприятий, развития деятельности творческих формирований 

МАУ "КДК "АРТ-Праздник" 
всего 300,00   100,00   100,00   100,00   

бюджет города Когалыма 300,00   100,00   100,00   100,00   

4.2.4 
Поддержка образцовых художественных коллективов, народных самодеятельных 
коллективов города Когалыма 

МАУ "КДК "АРТ-Праздник" 

всего 641,60   241,60   200,00   200,00   

бюджет города Когалыма 600,00   200,00   200,00   200,00   

иные внебюджетные источ-

ники 
41,60   41,60   0,00   0,00   

Итого по подпрограмме 4: 
МКУ "УКС", МАУ "КДК 

"АРТ-Праздник" 

всего 176 082,70   175 009,70   536,50   536,50   

бюджет города Когалыма 1 609,50   536,50   536,50   536,50   

иные внебюджетные источ-
ники 

174 473,20   174 473,20   0,00   0,00   

Всего по муниципальной  программе, в том числе: 

УКСиМП, АО, МБУ "ЦБС", 
МБУ «МВЦ», МАУ "КДК 

"АРТ-Праздник", МКУ 
"ОЭХД", МКУ "УКС" 

всего 829 259,68   396 894,70   215 876,29   216 488,69 

федеральный бюджет 55,20   18,40   18,40   18,40   

бюджет ХМАО - Югры 9 420,30   7 211,50   843,20   1 365,60   

бюджет города Когалыма 645 352,58   215 233,20   215 014,69   215 104,69 

иные внебюджетные источ-

ники 
174 431,60   174 431,60   0,00   0,00   

В том числе:             

Ответственный исполнитель, в том числе: УКСиМП 
всего 43 047,90   14 349,30   14 349,30   14 349,30   

бюджет города Когалыма 43 047,90   14 349,30   14 349,30   14 349,30   

Соисполнитель 1: МБУ "ЦБС" 

всего 102 779,00   34 599,90   33 789,55   34 389,55   

бюджет ХМАО - Югры 3 618,00   1 576,20   765,90   1 275,90   

бюджет города Когалыма 99 161,00   33 023,70   33 023,65   33 113,65   

иные внебюджетные источ-
ники 

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

Соисполнитель 2: МБУ "МВЦ" 

всего 71 092,60   24 013,50   23 333,40   23 745,70   

бюджет ХМАО - Югры 722,30   310,00   0,00   412,30   

бюджет города Когалыма 70 370,30   23 703,50   23 333,40   23 333,40   

иные внебюджетные источ-
ники 

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

Соисполнитель 3: АО 

всего 15 054,60   5 006,40   5 017,90   5 030,30   

бюджет ХМАО - Югры 232,80   65,80   77,30   89,70   

бюджет города Когалыма 14 821,80   4 940,60   4 940,60   4 940,60   

Соисполнитель 4: МАУ "КДК "АРТ-Праздник" 

всего 321 418,94   110 572,60   105 423,17   105 423,17 

бюджет ХМАО - Югры 5 259,50   5 259,50   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 316 117,84   105 271,50   105 423,17   105 423,17 

иные внебюджетные источ-

ники 
41,60   41,60   0,00   0,00   

Соисполнитель 5: МКУ "ОЭХД" 
всего 101 833,74   33 944,60   33 944,57   33 944,57   

бюджет города Когалыма 101 833,74   33 944,60   33 944,57   33 944,57   

Соисполнитель 6: МКУ "УКС" 

всего 174 390,00   174 390,00   0,00   0,00   

иные внебюджетные источ-

ники 
174 390,00   174 390,00   0,00   0,00   
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бюджет города Когалыма 629,40   209,80   209,80   209,80   

1.2.3 Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" МБУ "МВЦ" 
всего 1 500,00   500,00   500,00   500,00   

бюджет города Когалыма 1 500,00   500,00   500,00   500,00   

1.2.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание  музейных услуг)  МБУ "МВЦ" 

всего 67 606,80   22 989,00   22 308,90   22 308,90   

бюджет ХМАО - Югры 310,00   310,00   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 67 296,80   22 679,00   22 308,90   22 308,90   

1.3. Развитие архивного дела (10) АО* 
всего 232,80   65,80   77,30   89,70   

бюджет ХМАО - Югры 232,80   65,80   77,30   89,70   

1.3.1 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной собственно-

сти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АО 

всего 232,80   65,80   77,30   89,70   

бюджет ХМАО - Югры 232,80   65,80   77,30   89,70   

Итого по подпрограмме 1: 
МБУ "ЦБС", МБУ "МВЦ", 

АО 

всего 173 747,30   58 697,60   57 218,65   57 831,05   

федеральный бюджет 55,20   18,40   18,40   18,40   

бюджет ХМАО - Югры 4 160,80   1 952,00   843,20   1 365,60   

бюджет города Когалыма 169 531,30   56 727,20   56 357,05   56 447,05   

Подпрограмма 2. Реализация творческого потенциала жителей города Когалыма 

2.1 Стимулирование культурного разнообразия (11,12,13,14) 
УКСиМП*, МАУ "КДК 

"АРТ-Праздник"* 

всего 39 670,90   13 435,90   13 117,50   13 117,50   

бюджет города Когалыма 39 570,90   13 335,90   13 117,50   13 117,50   

бюджет ХМАО - Югры 100,00   100,00   0,00   0,00   

2.1.1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ "КДК "АРТ-Праздник" 

всего 39 153,40   13 263,40   12 945,00   12 945,00   

бюджет города Когалыма 39 053,40   13 163,40   12 945,00   12 945,00   

бюджет ХМАО - Югры 100,00   100,00   0,00   0,00   

2.1.2 Поддержка деятелей культуры и искусства УКСиМП 
всего 517,50   172,50   172,50   172,50 

бюджет города Когалыма 517,50   172,50   172,50   172,50   

2.2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-

досугового учреждения города Когалыма 
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" 

всего 280 614,44   96 731,10   91 941,67   91 941,67   

бюджет ХМАО - Югры 5 159,50   5 159,50   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 275 454,94   91 571,60   91 941,67   91 941,67   

Итого по подпрограмме 2: 
УКСиМП, МАУ "КДК "АРТ-

Праздник" 

всего 320 285,34   110 167,00   105 059,17   105 059,17 

бюджет ХМАО - Югры 5 259,50   5 259,50   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 315 025,84   104 907,50   105 059,17   105 059,17 

Подпрограмма 3. Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы 


