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От�22�января�2018�
. � � � � � � � � � №90
Об� �тверждении� Плана� мероприятий� на� 2018� �од,� направленных

на� пред�преждение� совершения� прест�плений� против� половой
непри�основенности� с� �частием� несовершеннолетних� в� �ороде� Ко�алыме

Во�исполнение�протоольно�о�пор�чения�деп�татов�Д�мы��орода�Ко�алыма,�принято�о�по�рез�льтатам�проведения�деп�татсих

сл�шаний�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.11.2017,�в�целях�профилатии�совершения�прест�плений�против�половой�неприосновенно-

сти�с��частием�несовершеннолетних:

1.�Утвердить�План�мероприятий�на�2018��од,�направленных�на�пред�преждение�совершения�прест�плений�против�половой�непри-

основенности�с��частием�несовершеннолетних�в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�План)�со�ласно�приложению��настоящем��постановле-

нию.

2.�Стр�т�рным�подразделениям�Администрации��орода�Ко�алыма,�м�ниципальным��чреждениям��орода�Ко�алыма�в�пределах

своей�омпетенции�обеспечить�выполнение�Плана,��твержденно�о�п�нтом�1�настояще�о�постановления.

3.�Реомендовать�р�оводителям�Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�Российсой�Федерации�по��ород��Ко�алым�,�Управления

социальной�защиты�населения�по��ород��Ко�алым��Департамента�социально�о�развития�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-

Ю�ры,�бюджетно�о��чреждения�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�«Ко�алымсая��ородсая�больница»�в�пределах�своей

омпетенции�обеспечить�выполнение�Плана,��твержденно�о�п�нтом�1�настояще�о�постановления.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

� Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�22.01.2018��№90

План� мероприятий� на� 2018� �од,� направленных� на� пред�преждение� совершения� прест�плений� против� половой� непри�основенности
с� �частием� несовершеннолетних

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный исполнитель 

1.1 

Организация и проведение беседы на тему «Личная и общественная безопасность – прежде всего!» с несовершенно-

летними, находящимися на социальном обслуживании в БУ Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния «Жемчужина» 

март 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Жемчужина» 

1.2 

Организация и проведение групповой беседы на тему «Правила поведения с незнакомыми людьми» с несовершенно-

летними, находящимися на социальном обслуживании в БУ Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния «Жемчужина» 

июнь 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Жемчужина» 

1.3 

Организация и проведение дискуссии на тему «Доблесть мальчика, юноши, мужчины – в мужественной доброте, а не 

во власти, жестокости» с несовершеннолетними, находящимися на социальном обслуживании в БУ Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Жемчужина» 
октябрь 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Жемчужина» 

1.4 

Разработка и распространение памяток среди несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании в БУ 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» и их родителей (законных представителей) 

на темы: «Профилактика преступлений против половой неприкосновенности  

несовершеннолетних, «Уголовно-правовая ответственность родителей за нарушение половой неприкосновенности 

несовершеннолетних», «Каждый ребенок имеет право», «Социальные сети – в чем угроза?», «Ступеньки безопасно-
сти» 

в течение года 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Жемчужина» 

1.5 

Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетними, находящимися на социальном обслуживании в БУ Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина», и их родителями (законными представителями) 

на темы: «Половое воспитание несовершеннолетних», «Право на свободу и личную неприкосновенность», «Половое 
созревание у несовершеннолетних», «Нравственность и здоровье» 

в течение года 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Жемчужина» 

1.6 

Организация и проведение тестирования подопечных детей на предмет комфортности проживания в замещающей се-

мье, профилактики и раннего выявления совершения преступлений против половой неприкосновенности со стороны 

замещающих родителей к подопечным 
в течение года 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Жемчужина» 

1.7 

Организация и проведение тестирования на предмет выявление сексуального насилия и других криминальных прояв-

лений в отношении несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в бюджетном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» 
в течение года 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Жемчужина» 

1.8 
Выявление и учёт детей, права и законные интересы которых нарушены, несовершеннолетних, находящихся в обста-

новке, представляющей угрозу их жизни или здоровью, препятствующей их нормальному воспитанию и развитию 
в течение года 

отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма 

1.9 
Организация ежегодного тестирования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на комфортность 

пребывания в замещающих семьях 
январь 

отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма 

1.10 

Организация ежегодной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях раннего 

(своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, формирования 

групп состояния здоровья 

январь 

отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма 

1.11 
Осуществление проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, выполнения опекунами или попечите-

лями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей 
в течение года 

отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма 

1.12 

Организация и проведение городских собраний опекунов, попечителей и приёмных родителей «День опекуна» с при-

влечением специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних  

декабрь 

отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма 

1.13 

Проведение родительских собраний, лекториев по теме полового воспитания и профилактики сексуального насилия 

среди детей и подростков, в том числе по вопросам ограничения доступа к Интернет-ресурсам, содержащим матери-
алы, негативно влияющие на поведение несовершеннолетних 

в течение года 

образовательные организации города Когалыма 

1.14 
Организация работы и проведение в образовательных организациях «Недели безопасности» 

в течение года 
управление образования Администрации города Когалыма, образовательные органи-

зации 

1.15 

Информирование родителей и детей о деятельности «Телефона доверия» (службы экстренной психологической по-

мощи) с единым общероссийским телефонным номером в целях организации деятельности по оказанию экстренной 

психологической помощи несовершеннолетним, оказавшимся в кризисной ситуации, подвергшихся жестокому обра-

щению. 

в течение года 

управление образования Администрации города Когалыма, образовательные органи-

зации   

1.16 

Распространение информационных материалов по теме полового воспитания и профилактики сексуального насилия 

среди детей и подростков, в том числе по вопросам ограничения доступа к Интернет-ресурсам, содержащим матери-

алы, негативно влияющие на поведение несовершеннолетних 

в течение года 

образовательные организации города Когалыма 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Постановление Администрации города Когалыма №90 от 22 января 2018 года 1-2 

Постановление Администрации города Когалыма №157 от 31 января 2018 года 2-4 

Постановление Администрации города Когалыма №150 от 30 января 2018 года 4 

Постановление Администрации города Когалыма №154 от 31 января 2018 года 4 

Постановление Администрации города Когалыма №158 от 31 января 2018 года 4 

Постановление Администрации города Когалыма №169 от 31 января 2018 года 4 

Постановление Администрации города Когалыма №182 от 02 февраля 2018 года 4 

Решение Думы города Когалыма №170-ГД от 31 января 2018 года 5-28 

Постановление Администрации города Когалыма №143 от 30 января 2018 года 28-30 

Постановление Администрации города Когалыма №145 от 30 января 2018 года 30 

Постановление Администрации города Когалыма №168 от 31 января 2018 года 30-31 

Постановление Администрации города Когалыма №180 от 1 февраля 2018 года 31 

Постановление Администрации города Когалыма №189 от 5 февраля 2018 года 31 

Постановление Администрации города Когалыма №191 от 5 февраля 2018 года 31-32 

Постановление председателя Думы города Когалыма №04 от 31 января 2018 года 32 
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О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906

1.17 
Проведение профилактических бесед с родителями (законными представителями) об ответственности за ненадлежа-
щее исполнение родительских обязанностей (отсутствие контроля за времяпровождением и окружением своих детей) 

в течение года 
отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму 

1.18 Распространение среди родителей буклетов «Родительский контроль» в течение года отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму 

1.19 
Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними на темы: «Как не стать жертвой преступления», «Моя 
безопасность на улице и дома» 

в течение года 
отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму 

1.20 

Назначение лица, ответственного за подготовку информации и информирование органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о фактах нарушения половой неприкосновенно-
сти, о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью 
причинен в результате противоправных действий 

январь 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская боль-
ница» 

1.21 

В соответствии с действующим законодательством, при наличии медицинских показаний, а так же добровольного 

информированного согласия на медицинское вмешательство, осуществлять оказание медицинской помощи, в том 
числе психологической, несовершеннолетним, подвергшимся преступлению против половой неприкосновенности 

в течение года 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская боль-
ница» 

1.22 

Заполнение «Акт расследования», при выявлении факта преступления против половой неприкосновенности с уча-
стием несовершеннолетнего, медицинским работником, установившим данный факт в течение года 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская боль-
ница» 

1.23 

Немедленное информирование медицинским работником, установившим факт преступления против половой непри-

косновенности с участием несовершеннолетнего, ответственное лицо медицинской организации в течение года 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская боль-
ница» 

1.24 

Направление ответственным лицом, в течение одного рабочего дня, уведомления по каждому выявленному случаю 

преступления против половой неприкосновенности с участием несовершеннолетнего (в Департамент здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в Управление Министерства внутренних дел России, при соблюде-
нии конфиденциальности данных несовершеннолетнего) 

в течение года 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская боль-
ница» 

1.25 

Хранение «Акт расследования» в медицинских документах несовершеннолетнего пациента 

в течение года 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская боль-
ница» 

1.26 

Проведение в рамках гигиенического образования врачами акушерами-гинекологами в образовательных организациях 
города Когалыма лекций для несовершеннолетних, освещающих вопросы половой гигиены, контрацепции в течение года 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская боль-
ница» 

1.27 
Проведение выездных заседаний территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ад-
министрации города Когалыма в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе Когалыме, 
с целью выявления проблем, волнующих несовершеннолетних, оказания помощи в их решении 

март, ноябрь 
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ад-
министрации города Когалыма 

 

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�25.12.201�№163-ГД�«О�внесении�изменений�в
решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�14.12.2016�№44-ГД»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514�«О
м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»:

1.�В�приложение�"�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2906�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
раммы�«Развитие�транспортной�системы�орода�Коалыма»�(далее�-�Прорамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Прораммы:
1.1.1.�Стро"��«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�прораммы»�изложить�в�след�ющей�реда"ции:
«Общий�объём�финансирования�Прораммы,�всео�–�936�392,44�тыс.�р�б.�в�том�числе:
-�средства�бюджета�орода�Коалыма�–�518�998,44�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс"оо�автономноо�о"р�а�-�Юры�–�276�133,00�тыс.�р�б.;
�-��средства�п�бличноо�а"ционерноо�общества��«Нефтяная�"омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее�-�средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»)�–�141�261,00

тыс.�р�б.
2016�од,��всео�–�258�724,80�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета�орода�Коалыма�–�127�287,60�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс"оо�автономноо�о"р�а�-�Юры�–�83�495,20�тыс.�р�б.;
-�средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�-�47�942,00�тыс.�р�б.
2017�од,��всео�–�309�538,04�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета�орода�Коалыма�–�141�182,44�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс"оо�автономноо�о"р�а�-�Юры�–�75�036,30�тыс.�р�б.;
-�средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�-�93�319,00�тыс.�р�б.
2018�од,��всео�–�184�856,70�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета�орода�Коалыма�–�125�135,00��тыс.�р�б.;

-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс"оо�автономноо�о"р�а�-�Юры�–�59�721,70�тыс.�р�б.
2019�од,�всео�–�183�272,90�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:

-�средства�бюджета�орода�Коалыма�–�125�393,40�тыс.�р�б.
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс"оо�автономноо�о"р�а�-�Юры�–�57�879,50��тыс.�р�б.».
1.2.�Приложение�2�"�Прорамме�изложить�в�реда"ции�соласно�приложению��"�настоящем��постановлению

2.�Подп�н"т�1.1.3�п�н"та�1.1,�п�н"т�1.3�постановления�Администрации�орода�Коалыма�от�25.12.2017�№2811�«О�внесении�изме-
нений�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2906»�признать��тратившими�сил�.

3.�М�ниципальном��"азенном���чреждению�«Управление�жилищно-"омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»�(И.А.Х�моров)
направить�в�юридичес"ое��правление�те"ст�постановления�и�приложение�"�нем�,�ео�ре"визиты,�сведения�об�источни"е�официальноо
оп�бли"ования�в�поряд"е�и�в�сро"и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�реистра�м�ниципальных�нормативных��правовых�а"тов�Ханты-Мансийс"оо�автономноо�о"р�а�-�Юры»�для
дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а"тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-
Мансийс"оо�автономноо�о"р�а�-�Юры.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�М.А.Р�ди"ова.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2018��№157

Приложение�2�	��м�ниципальной�прорамме�“Развитие�транспортной�системы�орода�Коалыма”

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

Номер 
основного 

мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь 
мероприятий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный 
исполнитель/   

соисполнитель, 
учреждение, 
организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 5 6   7 8 9 

Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» 

1.1. 
Организация пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по городским маршрутам 
(1) 

ОРЖКХ*/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»** 

бюджет города Когалыма 73 957,60 18 529,60 18 098,00 18 665,00 18 665,00 

  Итого по подпрограмме 1   бюджет города Когалыма 73 957,60 18 529,60 18 098,00 18 665,00 18 665,00 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

2.1. 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего  пользования 
местного значения, в том числе (2,3,8,9,10,11,13) 

всего 448 450,39 138 730,60 181 000,29 65 177,00 63 542,50 

бюджет города Когалыма 31 056,39 7 293,40 12 644,69 5 455,30 5 663,00 

бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (далее - 
бюджет ХМАО – Югры) 

276 133,00 83 495,20 75 036,60 59 721,70 57 879,50 

средства публичного акционерного 
общества  «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» (далее - средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ») 

141 261,00 47 942,00 93 319,00 0,00 0,00 

2.1.1. 
Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог 
общего  пользования местного значения, в том числе (2) 

всего 294 591,79 87 889,70 82 911,29 62 865,00 60 925,80 

бюджет ХМАО – Югры 276 133,00 83 495,20 75 036,60 59 721,70 57 879,50 

бюджет города Когалыма 18 458,79 4 394,50 7 874,69 3 143,30 3 046,30 

  Проспект Нефтяников 
бюджет ХМАО – Югры 15 356,00     15 356,00   

бюджет города Когалыма 807,96     807,96   

  улица Ноябрьская 
бюджет ХМАО – Югры 10 295,00     10 295,00   

бюджет города Когалыма 541,90     541,90   
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ОРЖКХ / МУ «УКС г. 
Когалыма»*** 

  улица Центральная 
бюджет ХМАО – Югры 18 120,89 18 120,89       

бюджет города Когалыма 953,74 953,74       

  улица Геофизиков 
бюджет ХМАО – Югры 30 028,15 30 028,15       

бюджет города Когалыма 1 580,43 1 580,43       

  улица Бакинская 
бюджет ХМАО – Югры 10 882,78 10 882,78       

бюджет города Когалыма 572,78 572,78       

  улица Степана Повха 
бюджет ХМАО – Югры 0,00         

бюджет города Когалыма 0,00         

  улица Молодежная 
бюджет ХМАО – Югры 22 079,20       22 079,20 

бюджет города Когалыма 1 162,10       1 162,10 

  улица Мира 
бюджет ХМАО – Югры 16 992,10       16 992,10 

бюджет города Когалыма 894,30       894,30 

  улица Романтиков 
бюджет ХМАО – Югры 3 364,00     3 364,00   

бюджет города Когалыма 177,90     177,90   

  улица Олимпийская 
бюджет ХМАО – Югры 4 251,00     4 251,00   

бюджет города Когалыма 223,60     223,60   

  улица Сибирская 
бюджет ХМАО – Югры 11 045,90       11 045,90 

бюджет города Когалыма 581,40       581,40 

  улица Набережная 
бюджет ХМАО – Югры 11 769,36 4 007,06     7 762,30 

бюджет города Когалыма 619,40 210,90     408,50 

  улица Дружбы Народов 
бюджет ХМАО – Югры 83 142,30 20 354,04 54 568,26 8 220,00   

бюджет города Когалыма 8 301,74 1 071,27 6 797,41 433,06   

  улица Прибалтийская бюджет ХМАО – Югры 8 377,70     8 377,70   

  

 

бюджет города Когалыма 440,27     440,27   

  улица Повховское шоссе 
бюджет ХМАО – Югры 9 858,00     9 858,00   

бюджет города Когалыма 518,61     518,61   

  Объездная автодорога от ул.Ленинградская до ул. Мира 
бюджет ХМАО – Югры 20 570,62 102,28 20 468,34     

бюджет города Когалыма 1 082,66 5,38 1 077,28     

2.1.2. 
Диагностика, обследование и испытание мостов города 
Когалыма (3) 

ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ»**** 

бюджет города Когалыма 2 300,00 2 300,00       

2.1.3. 
Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. 
Дружбы народов со строительством кольцевых развязок  

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. 
Когалыма» 

бюджет города Когалыма 0,20 0,10 0,10     

2.1.4. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия 
ОРЖКХ/ МУ «УКС г. 

Когалыма» 
бюджет города Когалыма 482,10 187,10 295,00     

2.1.5. 
Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной 
со строительством транспортной развязки на пересечении 
улиц Дружбы народов - Степана Повха - Янтарной (8) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. 
Когалыма» 

всего 48 353,70 48 353,70       

бюджет города Когалыма 411,70 411,70       

 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 47 942,00 47 942,00       

2.1.6. 
Ремонт объекта "Мост через реку Ингуягун на км 2+289 
автодороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме 
(9) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. 
Когалыма» 

бюджет города Когалыма 828,20   828,20     

2.1.7. 
Ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги 
Повховское шоссе в городе Когалыме (9) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. 
Когалыма» 

бюджет города Когалыма 820,00   820,00     

2.1.8. 
Реконструкция автомобильных дорог по улице 
Комсомольская и улице Лесная со строительством 
транспортной развязки (8,10) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. 
Когалыма» 

всего 93 718,00 0,00 93 718,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 399,00   399,00     

 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 93 319,00   93 319,00     

2.1.9. 
Реконструкция автомобильных дорог по улице 
Прибалтийская и улице Бакинской в месте их пересечения  

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. 
Когалыма» 

 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00         

2.1.10. 
Ремонт объекта "Мост через реку Ингуягун на км 0+756 
автомобильной дороги проспект Нефтяников в городе 
Когалыме" (9) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. 
Когалыма» 

бюджет города Когалыма 881,50   881,50     

2.1.11. 
Ремонт объекта "Мост через реку Кирилл-Высъягун на км 
0+567 автомобильной дороги улица Южная (на ТК 
Милениум) в городе Когалыме" (9) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. 
Когалыма» 

бюджет города Когалыма 815,60   815,60     

2.1.12. 

Строительство объекта: "Автомобильные дороги (проезды) 
для индивидуальной жилой застройки на территории, 
ограниченной улицами Береговая, Дорожников, 
Олимпийская, проспект Нефтяников" (11) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. 
Когалыма» 

бюджет города Когалыма 730,60   730,60     

2.1.13. 
Строительство сетей наружного освещения автомобильных 
дорог города Когалыма (13) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. 
Когалыма» 

бюджет города Когалыма 4 928,70   0,00 2 312,00 2 616,70 

2.2. 
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (4,5,6,7,8, 12)   

бюджет города Когалыма 413 984,45 101 464,60 110 439,75 101 014,70 101 065,40 

2.2.1. 

Содержание и ремонт автомобильных дорог местного 
значения в границах города Когалыма, в том числе 
нанесение и восстановление дорожной разметки на 
проезжей части улиц города (4) 

ОРЖКХ/ МБУ 
«КСАТ»**** 

бюджет города Когалыма 391 827,55 97 435,60 101 267,95 96 548,50 96 575,50 

2.2.2. 
Техническое обслуживание электрооборудования 
светофорных объектов (5) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

бюджет города Когалыма 15 187,60 2 202,40 4 931,40 4 026,90 4 026,90 

2.2.3. 
Организация обеспечения электроэнергией светофорных 
объектов (5) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

бюджет города Когалыма 1 669,20 352,40 414,50 439,30 463,00 

2.2.4. 
Установка, перенос и модернизация светофорных объектов 
(6,7) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

бюджет города Когалыма 3 450,10 1 374,20 2 075,90     

2.2.5. 
Изготовление информационных табличек с наименованием 
остановочных пунктов общественного транспорта для 
размещения на остановочных павильонах города Когалыма 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

бюджет города Когалыма 100,00 100,00       

2.2.6. 
Разработка Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа (12) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

бюджет города Когалыма 1 750,00   1 750,00     

  Итого по подпрограмме 2 

  

всего 862 434,84 240 195,20 291 440,04 166 191,70 164 607,90 

бюджет города Когалыма 445 040,84 108 758,00 123 084,44 106 470,00 106 728,40 

бюджет ХМАО – Югры 276 133,00 83 495,20 75 036,60 59 721,70 57 879,50 

 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 141 261,00 47 942,00 93 319,00 0,00 0,00 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�января�2018�
. � � � � � � � � � №150
О� признании� �тратившим� сил�� постановления� Администрации

�орода� Ко�алыма

Р�"оводств�ясь�Уставом�орода�Коалыма,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�28.12.2017�№2888��«Об��тверж-
дении�м�ниципальноо�задания�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Молодёжный�"омпле"сный�центр�«Фени"с»�на�о"азание
м�ниципальных��сл��(выполнение�работ)�на�2018�од�и�плановый�период�2019�и�2020�одов»:

1.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�07.04.2017�№704�«Об��тверждении�стандарта�"ачества�м�ниципальной
работы�«Оранизация�мероприятий,�направленных�на�профила"ти"��асоциальноо�и�дестр�"тивноо�поведения�подрост"ов�и�моло-
дёжи,�поддерж"а�детей�и�молодёжи,�находящейся�в�социально�опасном�положении»�признать��тратившим�сил�.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов�.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�января�2018�
. � � � � � � � � � №154
Об� �становлении� норматива� стоимости� одно�о� !вадратно�о� метра� общей
площади�жило�о�помещения�по��ород��Ко�алым��на�I�!вартал�2018��ода

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс"ой�Федерации�от�12.10.2017�№1243�«О�реализации�отдельных�мероп-
риятий�федеральных�целевых�прорамм,�интерир�емых�в�отдельные�ос�дарственной�прораммы�Российс"ой�Федерации�«Обеспе-
чение�дост�пным�и�"омфортным�жильем�и�"омм�нальными��сл�ами�раждан�Российс"ой�Федерации»,�при"азом�Министерства�стро-
ительства�и�жилищно-"омм�нальноо�хозяйства�Российс"ой�Федерации�от�20.12.2017�№1691/пр�«О�по"азателях�средней�рыночной
стоимости�одноо�"вадратноо�метра�общей�площади�жилоо�помещения�по�с�бъе"там�Российс"ой�Федерации�на�I�"вартал�2018
ода»:

1.�Установить�норматив�стоимости�одноо�"вадратноо�метра�общей�площади�жилоо�помещения�по�ород��Коалым��при�расчете
размера�социальных�выплат�для�молодой�семьи�на�I�"вартал�2018�ода�в�размере�44�040�(соро"�четыре�тысячи�соро")�р�блей.

2.�Управлению�по�жилищной�полити"е�Администрации�орода�Коалыма�(А.В.Россолова)�направить�в�юридичес"ое��правление
Администрации�орода�Коалыма�те"ст�постановления,�ео�ре"визиты,�сведения�об�источни"е�официальноо�оп�бли"ования�в�поряд-
"е�и�сро"и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию
реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а"тов�Ханты-Мансийс"оо�автономноо�о"р�а�-�Юры»�для�дальнейшео�направле-
ния�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а"тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс"оо�автоном-
ноо�о"р�а�–�Юры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�первоо�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�января�2018�
. � � � � � � � � � №158
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�оранизации�местноо�само�правления
в�Российс"ой�Федерации»,�Уставом�орода�Коалыма,�в�целях�социальной�защищенности�работни"ов�м�ниципальных��чреждений
орода�Коалыма:

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

1.1.�П�н"т�8�приложения�"�постановлению�изложить�в�новой�реда"ции:
«8.�В�сл�чае�смерти�работни"а�м�ниципальноо��чреждения�оплачиваются�расходы�на�поребение�по�предъявленным�до"�ментам

("опии�свидетельства�о�смерти,�"опии�до"�ментов,�подтверждающих�расходы�на�поребение),�но�не�более�50�000�р�блей.».
1.2.�П�н"т�8�приложения�"�постановлению�дополнить�подп�н"том�8.1�след�ющео�содержания:
«8.1.�При�поребении�работни"а�м�ниципальноо��чреждения�за�пределами�орода�Коалыма�производится�оплата�транспорти-

ров"и�по�предъявленным�до"�ментам,�но�не�более�70�000�р�блей.».
2.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни"шие�с�01.01.2018.
3.�Управлению�э"ономи"и�Администрации�орода�Коалыма�(Е.Г.Заорс"ая)�направить�в�юридичес"ое��правление�Администрации

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�января�2018�
. � � � � � � � � � №169
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление
Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.07.2017�№1621

В�соответствии�со�статьей�9�Бюджетноо�"оде"са�Российс"ой�Федерации,�Федеральным�за"оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об
общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в�Российс"ой�Федерации»,�Уставом�орода�Коалыма:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�февраля�2018�
. � � � � � � � � � � №182
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�10.01.2014�№01

В�соответствии�с�подп�н"том�«а»�п�н"та�40�статьи�1�Федеральноо�за"она�от�18.07.2017�№178-ФЗ�«О�внесении�изменений�в
Бюджетный�"оде"с�Российс"ой�Федерации�и�статью�3�Федеральноо�за"она�«О�внесении�изменений�в�Бюджетный�"оде"с�Российс"ой
Федерации�и�признании��тратившим�сил��отдельных�положений�за"онодательных�а"тов�Российс"ой�Федерации»,�Уставом�орода
Коалыма:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�10.01.2014�№01�«О�поряд"е�ос�ществления�вн�треннео�м�ниципальноо
финансовоо�"онтроля�отдела�м�ниципальноо�"онтроля�Администрации�орода�Коалыма»�(далее�–�Постановление)�внести�след�-
ющее�изменение:

1.1.�Абзацы�второй�и�третий�п�н"та�4.1�раздела�4�«Реализация�рез�льтатов�проведения�"онтрольных�мероприятий»�приложения
"�Постановлению�изложить�в�след�ющей�реда"ции:

«представление,�содержащее�информацию�о�выявленных�нар�шениях�бюджетноо�за"онодательства�Российс"ой�Федерации�и
иных�нормативных�правовых�а"тов,�ре�лир�ющих�бюджетные�правоотношения,�нар�шениях��словий�дооворов�(солашений)�о�пре-
доставлении�средств�из�бюджета,�м�ниципальных�"онтра"тов,�а�та"же�"онтра"тов�(дооворов,�солашений),�за"люченных�в�целях
исполнения��"азанных�дооворов�(солашений)�и�м�ниципальных�"онтра"тов,�целей,�поряд"а�и��словий�предоставления�"редитов�и
займов,�обеспеченных�м�ниципальными�арантиями,�целей,�поряд"а�и��словий�размещения�средств�бюджета�в�ценные�б�маи
объе"тов�"онтроля,�а�та"же�требования�о�принятии�мер�по��странению�причин�и��словий�та"их�нар�шений�или�требования�о�возврате
предоставленных�средств�бюджета,�обязательные�для�рассмотрения�в��становленные�в��"азанном�до"�менте�сро"и�или�в�течение
30�"алендарных�дней�со�дня�ео�пол�чения,�если�сро"�не��"азан;

предписание,�содержащее�обязательные�для�исполнения�в��"азанный�в�предписании�сро"�требования�об��странении�нар�шений
бюджетноо�за"онодательства�Российс"ой�Федерации�и�иных�нормативных�правовых�а"тов,�ре�лир�ющих�бюджетные�правоотноше-
ния,�нар�шений��словий�дооворов�(солашений)�о�предоставлении�средств�из�бюджета,

м�ниципальных�"онтра"тов,�а�та"же�"онтра"тов�(дооворов,�солашений),�за"люченных�в�целях�исполнения��"азанных�дооворов
(солашений)�и�м�ниципальных�"онтра"тов,�целей,�поряд"а�и��словий�предоставления�"редитов�и�займов,�обеспеченных�м�ниципаль-
ными�арантиями,�целей,�поряд"а�и��словий�размещения�средств�бюджета�в�ценные�б�маи�объе"тов�"онтроля�и�(или)�требования
о�возмещении�причиненноо��щерба�Российс"ой�Федерации,�с�бъе"т��Российс"ой�Федерации,�м�ниципальном��образованию;».

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�12.04.2016�№1002�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации�орода�Коалыма�от�10.01.2014�№1»;
2.2.�п�н"т�1.4�постановления�Администрации�орода�Коалыма�от�26.12.2016�№3248�«О�внесении�изменений�в�постановление

Администрации�орода�Коалыма�от�10.01.2014�№1»;
2.3.�п�н"т�1.4�постановления��Администрации�орода�Коалыма�от�04.07.2017�№1495�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в

постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�10.01.2014�№1».
3.�Оп�бли"овать�настоящее�постановление�в�азете�«Коалымс"ий�вестни"»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

орода�Коалыма�в�информационно-теле"омм�ни"ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.� Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

*��Отдел�развития�жилищно-"омм�нальноо�хозяйства�Администрации�орода�Коалыма
**�М�ниципальное�"азённое��чреждение�«Управление�жилищно-"омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»
***�М�ниципальное�"азенное��чреждение�«Управление�"апитальноо�строительства�орода�Коалыма»
****�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни"а»

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�28.07.2017�№1621�«О�реализации�прое"та�по�поддерж"е�местных�иници-
атив�в�ороде�Коалыме»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения�и�дополнения:

1.1.�В�приложении�1�"�постановлению�(далее�–�Порядо"):
1.1.1.�П�н"т�10.2�изложить�в�след�ющей�реда"ции:
«10.2.�Прием�заяво"�на��частие�в�"он"�рсном�отборе�прое"тов�(инициатив)�на�очередной��2018�од�с�01�сентября�2017�ода�по�31

января�2018�ода,�в�дальнейшем,�ежеодно�с�01�июля�ода,�предшеств�ющео�од��проведения�"он"�рсноо�отбора�по�31�января�ода,
в�"отором�ос�ществляется�"он"�рсный�отбор.�В�сл�чае�не�пост�пления�заяво"�в��"азанные�сро"и,�приём�заяво"�может�быть�продлён
на�сро"�не�более�до�31�марта�2018�ода�или�до�31�марта�ода,�в�"отором�ос�ществляется�"он"�рсный�отбор.

Если�"оличество�заяво",�а�та"же�объём�планир�емоо�источни"а�за�счёт�средств�бюджета�орода�Коалыма,�не�превышают
значения�предельных�по"азателей,�пред�смотренных�решением�Д�мы�орода�Коалыма�о�бюджете�орода�Коалыма�(в�том�числе�на
одн��заяв"�),�"он"�рсная�"омиссия�может�принять�решение�о�реализации�прое"тов�(инициатив)�по�всем�поданным�и�прошедшим
предварительн�ю�оцен"��заяв"ам.».

1.1.2.�Дополнить�п�н"тами�10.3,�10.4�и�10.5�в�след�ющей�реда"ции:
«10.3.�Учет�и�хранение�представленных�на�"он"�рсный�отбор�прое"тов�(инициатив).
10.4.�Ведение�реестра�прое"тов�(инициатив).
10.5.�Размещение�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле"омм�ни"ационной�сети�Интер-

нет�решений�"он"�рсной�"омиссии.».
1.1.3.�П�н"т�18�дополнить�подп�н"том�«в»�в�след�ющей�реда"ции:
«в)��ровень��частия�в�реализации�прое"та�(инициативы)�со�стороны�оранизаций�и�(или)�индивид�альных�предпринимателей�на

безвозмездной�основе�(постав"а�товаров,�о"азание�работ,��сл�,�стоимость�"оторых�определяется�в�процентном�отношении�от
стоимости�прое"та�(инициативы)�(%��частия�в�процентном�отношении�от�стоимости�прое"та�(инициативы).».

1.1.4.�В�п�н"те�34�после�слов�«доовора�(солашения)�на»�дополнить�словами�«приобретение�товаров,».
1.2.�В�приложении�2�"�Поряд"�:
1.2.1.�В�п�н"те�5.2.1�слова�«(например,�в�сл�чае�ремонта�объе"та�физичес"ой�"�льт�ры�и�массовоо�спорта,�прямые�блаопол�ча-

тели�–�это�жители,�"оторые�ре�лярно�посещают�эти��чреждения))»�ис"лючить.
1.3.�В�приложении�3�"�Поряд"�:
1.3.1.�П�н"т�1.1�дополнить�подп�н"том�1.1.3�в�след�ющей�реда"ции:
«1.1.3.�Уровень��частия�в�реализации�прое"та�(инициативы)�со�стороны�оранизаций�и�(или)�индивид�альных�предпринимателей

на�безвозмездной�основе�(постав"а�товаров,�о"азание�работ,��сл�,�стоимость�"оторых�определяется�в�процентном�отношении�от
стоимости�прое"та�(инициативы):

а)��ровень��частия�–�от�0%�до�5%�-�0�баллов;
б)��ровень��частия��от�5%�до�10%�-�5�баллов;
в)��ровень��частия�более�10%�-�10баллов.».
1.4.�В�приложении�2�"�постановлению:
1.4.1.�Ввести�в�состав��"он"�рсной�"омиссии�по�проведению�"он"�рсноо�отбора�прое"тов�(инициатив)�раждан�по�вопросам

местноо�значения�в�ороде�Коалыме�члена�Общественноо�совета�в�сфере�физичес"ой�"�льт�ре�и�спорта�при�Администрации�орода
Коалыма�(по�соласованию),�члена�Общественноо�совета�по�вопросам�молодёжной�полити"и�при�Администрации�орода�Коалыма
(по�соласованию).

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

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

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

  Всего по Программе, в том числе: 

  

всего 936 392,44 258 724,80 309 538,04 184 856,70 183 272,90 

бюджет города Когалыма 518 998,44 127 287,60 141 182,44 125 135,00 125 393,40 

бюджет ХМАО – Югры 276 133,00 83 495,20 75 036,60 59 721,70 57 879,50 

 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 141 261,00 47 942,00 93 319,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 1 
 (МБУ «КСАТ») 

  
всего 391 827,55 97 435,60 101 267,95 96 548,50 96 575,50 

бюджет города Когалыма 391 827,55 97 435,60 101 267,95 96 548,50 96 575,50 

  
соисполнитель 2 

(МКУ «УЖКХ города Когалыма») 
  

всего 98 414,50 24 858,60 27 269,80 23 131,20 23 154,90 

бюджет города Когалыма 98 414,50 24 858,60 27 269,80 23 131,20 23 154,90 

  
соисполнитель 3 

(МУ «УКС г. Когалыма») 
  

всего 446 150,39 136 430,60 181 000,29 65 177,00 63 542,50 

бюджет города Когалыма 28 756,39 4 993,40 12 644,69 5 455,30 5 663,00 

бюджет ХМАО – Югры 276 133,00 83 495,20 75 036,60 59 721,70 57 879,50 

 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 141 261,00 47 942,00 93 319,00 0,00 0,00 
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От�31�января�2018�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №170-ГД
О�еже�одном�отчёте� �лавы��орода�Ко�алыма�о�рез�льтатах�е�о�деятельности
и�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма�за�2017��од,�в�том�числе

о�решении�вопросов,� поставленных�Д�мой� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�частью�11.1�статьи�35,�частью�5.1�статьи�36�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах
ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьями�6,�6.1,�19,�24�Устава��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№�632-ГД�«О�Поряд�е�представления�еже�одно�о�отчёта��лавы��орода�Ко�алыма�о�рез�льтатах�е�о
деятельности�и�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой��орода�Ко�а-
лыма»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Засл�шав�и�рассмотрев�представленный�еже�одный�отчёт��лавы��орода�Ко�алыма�о�рез�льтатах�е�о�деятельности�и�деятель-
ности�Администрации��орода�Ко�алыма�за�2017��од,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой��орода�Ко�алыма,�со�лас-
но�приложению���настоящем��решению,�признать�работ���лавы��орода�Ко�алыма�и�Администрации��орода�Ко�алыма�за�2017��од
�довлетворительной.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».
А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� �орода� Ко�алыма.

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

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�31.01.2018��№170-ГД

М�ниципальное� образование� Ханты-Мансийс$о�о
автономно�о�о$р��а�-�Ю�ры��ородс$ой�о$р����ород�Ко�алым

Еже�одный�отчёт��лавы��орода�Ко�алыма�о�рез�льтатах�е�о�деятельности�и�деятельности
Администрации��орода�Ко�алыма�за�2017��од,�в�том�числе�о�решении�вопросов,

поставленных�Д�мой��орода�Ко�алыма

2018��од
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Основные	 параметры	 социально-э�ономичес�о�о	 положения	 за	 2017	 �од
Городс�ой�о�р����ород�Ко�алым�является�административно-территориальной�единицей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а

-�Ю�ры.�Площадь�территории��орода�составляет�20�700��а.�Численность�населения�по�состоянию�на�01.01.2018��од�по�оцен�е�соста-
вила�65�997�челове�,�в�том�числе�жители�посел�а�Ортья��н.

Ито�и�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�в�2017��од��в�целом�свидетельств�ют�о�сохранении�финансовой,
э�ономичес�ой�и�социальной�стабильности,�развитии�инвестиционных��словий,�в�том�числе�для�средне�о�и�мало�о�бизнеса.

Основные�по�азатели,�хара�териз�ющие�социально-э�ономичес�ое�положение,�демонстрир�ют�положительн�ю�динами��.
Изменение�численности�населения��орода�Ко�алыма�на�протяжении�последних�лет�хара�териз�ется�положительный�рост.�Та�,�за

период�с�2013��ода�по�2017��од�численность�населения��орода�выросла�на�7,9%.
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Плотность�населения��орода�Ко�алыма�на�1�января�2018��ода�составила�319�чел./�в.��м,�а�средний�возраст�населения��орода�34,4

�ода,�что�на�5,2��ода�моложе,�чем�средний�возраст�россиян�(39,6�лет).�Средний�возраст�м�жчин��орода�–�33,2��ода,�женщины�–�35,6�лет.
Анализир�я�состав�населения�по�трем�основным�возрастным��р�ппам�можно�отметить,�что�наибольший��дельный�вес�занимает

�р�ппа�тр�доспособно�о�возраста,�их�доля�составляет�67,1%�от�общей�численности�населения,�что�на�5,1�процентных�п�н�та�выше,�чем
по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(62,0�%)�и�на�11,5�процентных�п�н�та�выше,�чем�по�Российс�ой�Федерации�(55,6�%).
Доля��раждан�старше�тр�доспособно�о�возраста�–�10,0�%,�что�в�2,6�раза�ниже,�чем�в�среднем�по�Российс�ой�Федерации�(25,6�%).

Динами�а�демо�рафичес�их�по�азателей

Э�ономи�а��орода�Ко�алыма�представлена�пра�тичес�и�всеми�отраслевыми��омпле�сами:�промышленное�производство,�обра-
батывающее�производство�(химичес�ая�промышленность;�производство�прочих�неметалличес�их�минеральных�прод��тов;�производ-
ство��отовых�металличес�их�изделий;�производство�пищевых�прод��тов),�производство�и�распределение�эле�троэнер�ии,��аза�и
воды,�транспорт�и�связь,�развита�строительная�отрасль,�оптовая�и�розничная�тор�овля.

На�се�одняшний�день�промышленность�–�вед�щая�отрасль�э�ономи�и��орода�Ко�алыма,�влияющая�на�е�о�социально-э�ономичес-
�ое�состояние.�Промышленный��омпле�с�представлен�отраслями�добычи�топливно–энер�етичес�их�полезных�ис�опаемых,�обраба-
тывающим�производством�и�производством�и�распределением�эле�троэнер�ии,��аза�и�воды.

Общий�объем�промышленной�прод��ции�по��р�пным�и�средним�предприятиям��орода�по�оцен�е�за�2017��од�составил�33�972,4�млн.
р�блей,�или�104,7%���2016��од��(28�978,49�млн.�р�блей).

Объемы�производства�по�вид��э�ономичес�ой�деятельности�«Добыча�полезных�ис�опаемых,�предоставление��сл���в�этих�обла-
стях»�составили�11�052,5�млн.�р�блей�или�115,6%���2016��од��(9�557,82�млн.�р�блей).

Объем�от�р�женных�товаров,�выполненных�работ�и��сл���предприятиями�обрабатывающей�отрасли�за�2017��од�составил�12�767,2
млн.�р�блей,�или�132,1%���2016��од��(9�662,76�млн.�р�блей).

Объемы�производства�по�вид��э�ономичес�ой�деятельности�«Производство�и�распределение�эле�троэнер�ии��аза�и�воды»�соста-
вили�10�152,7�млн.�р�блей,�или�104,0%���2016��од��(9�757,91�млн.�р�блей).

Динами�а�объемов�производства�промышленной�прод��ции

Инди�атором�развития�промышленно�о�се�тора�э�ономи�и�является,�инде�с�промышленно�о�производства,��оторый�по�предва-
рительным�расчетам�дости�ает�значения�110,29%.

В��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�свою�деятельность�893�предприятий�и�ор�анизаций�различных�ор�анизационно-правовых�форм
и�1�552�индивид�альных�предпринимателей.

Объем�инвестиций�в�основной��апитал�в�2017��од��за�счет�всех�источни�ов�финансирования�(без�с�бъе�тов�мало�о�предприниматель-
ства�и�параметров�неформальной�деятельности)�по�оцен�е�составил�16�902,47�млн.�р�блей�или�102,2%���2016��од��(16�537,46�млн.�р�блей).

Стр��т�ра�ф�н�ционально�о�назначения�инвестиций�в�основной��апитал:

По�состоянию�на�1�января�2018��ода�жилищный�фонд��орода�Ко�алыма�составляет�1�059,35�тыс.��в.�м,�обеспеченность�жильем
в�среднем�на�1�жителя�составляет�16,1��в.�м.�Доля�бла�о�строенно�о�жилищно�о�фонда�составляет�о�оло�100%.

Доля�ветхо�о�жилья,�признанно�о�непри�одным�для�проживания��раждан,�по�состоянию�на�1�января�2018��ода�составляет�58,28
тыс.��в.�м.�(167�жилых�домов),�из�них�42,4�тыс.��в.�м�(77�жилых�домов)�признаны�аварийными.�За�2017��од�расселены�и�от�лючены�от
эле�тро-,�тепло-,�водоснабжения�и�водоотведения�6�жилых�домов,�общей�площадью�2,08�тыс.��в.�м.

С�целью�обеспечения�жилищных�прав��раждан�в�2017��од��в�рам�ах�реализации�жилищных�про�рамм�построены�и�введены�в
э�спл�атацию�25�379,4��в.�м�жилья�(401��вартира),�в�том�числе�6�индивид�альных�жилых�дома�общей�площадью�1�328,8��в.�м.

Динами�а�по�азателей�жилищно�о�фонда.

Сит�ация�на�рын�е�тр�да��орода�Ко�алыма�за�последние�пять�лет�сохраняет�стабильность.�По�азатели,�хара�териз�ющие�развитие
рын�а�тр�да,�по�азывают�положительн�ю�динами��.

По�данным�Казенно�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»�по
состоянию�на�01.01.2018�число��раждан,�обратившихся�за�содействием�в�поис�е�подходящей�работы,�составило�2�575�челове�,�из�них
тр�до�строены�1�551�челове��(60,2%�от�числа�обратившихся��раждан),�из�них�428�челове��тр�до�строены�на�постоянн�ю�работ�,�1�123
челове��тр�до�строены�на�временн�ю�работ�.�Коэффициент�напряженности�составил�0,14�челове�а�на�1�свободное�рабочее�место.

Уровень�заре�истрированной�безработицы�снизился�с�0,34%�в�2016��од��до�0,33%�в�2017��од��от�э�ономичес�и�а�тивно�о�насе-
ления��орода.�Среднесписочная�численность�работни�ов�(по�полном���р����ор�анизаций)�по�предварительным�данным�за�2017��од,
составила�31,7�тыс.�челове��(анало�ичный�период�2016��ода�–�31,5�тыс.�челове�).�Преобладающая�часть�занято�о�населения�28,0�тыс.
челове��(анало�ичный�период�2016��ода�27,4�тыс.�челове�)�сосредоточена�на��р�пных�и�средних�предприятиях�и�ор�анизациях��орода.

По�ито�ам�2017��ода�отмечается��величение�спроса�работодателей�на�рабоч�ю�сил�,��оличество�заявленных�ва�ансий�составило
855�единицы,�что�на�26,5%�больше�по�азателя�2016��ода.

Численность�э�ономичес�и�а�тивно�о�населения��орода�Ко�алыма�за�2017��од,�по�предварительным�данным,�составила�36,4�тыс.
челове��или�55,2%�от�общей�численности�населения,�из�их�числа�35,3�тыс.�челове��или�97%�э�ономичес�и�а�тивно�о�населения�были
заняты�в�э�ономи�е.

Динами�а�основных�по�азателей�ре�истрир�емо�о�рын�а�тр�да

Одним�из�основных�ма�роэ�ономичес�их�по�азателей��ровня�жизни�являются�доходы�населения.�В�2017��од��в��ороде�сохрани-
лась�положительная�динами�а�данно�о�по�азателя.

Денежные�доходы�на�д�ш��населения�за�2017��ода�по�предварительным�данным�составили�41�197�р�блей�и��величились�на�3,8%
��соответств�ющем��период��прошло�о��ода.

Дости�н�тый��ровень�денежных�доходов�населения�позволяет�обеспечивать�более�2,7�бюджетов�прожиточно�о�миним�ма.
Основным�источни�ом�денежных�доходов�населения�по-прежнем��остаётся�заработная�плата.�Среднемесячная�начисленная

заработная�плата�по��р�пным�и�средним�ор�анизациям��орода�за�2017��од�по�оцен�е�составила�69�178�р�блей�(�величение���соот-
ветств�ющем��период��прошло�о��ода�составило�5,5�%).

Среднемесячный�размер�тр�довой�пенсии�по�старости�одно�о�пенсионера�по�данным��ос�дарственно�о��чреждения�-�Отделение
Пенсионно�о�Фонда�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�в�2017��од�
составил�19�855,97�р�блей,�или�103,4%���2016��од��(19�206,2�р�блей).�Численность�пол�чателей�пенсий�в��ороде�на�1�января�2018��ода
составила�14�342�челове�а,�что�составляет�21,7%�от�общей�численности�постоянно�о�населения��орода�(на�1�января�2017��ода�–
21,5%).�Численность�пенсионеров��величилась�на�3,3%�по�отношению���анало�ичном��период��2016��ода.

Динами�а�по�азателей��ровня�жизни�населения

г. Когалым кв.м. 0,17 0,24 0,34 0,08 0,38 

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра 

кв.м. 0,66 0,70 0,60 0,46 0,48 

Общая площадь жилых поме-

щений, приходящаяся в сред-

нем на 1 жителя: 

      

г. Когалым кв.м. 16,6 16,4 16,5 16,2 16,1 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ - Югра 
кв.м. 19,5 19,9 20,4 20,5 20,7 

Общая площадь жилищного 

фонда, млн. кв. м, в том числе: 
тыс.кв.м. 1 016,04 1 020,79 1 046,46 1 047,90 1 059,35 

ветхое и аварийное жилье тыс.кв.м. 77,25 68,54 63,6 60,4 58,3 

Доля ветхого и аварийного жи-

лья в общем объеме жилищ-
ного фонда 

% 7,6 6,7 6,1 5,8 5,5 

 

Показатели 
Ед. изме-

рения 
2013 2014 2015 2016 

2017 

оценка 

Численность граждан, обратившихся за со-

действием в поиске подходящей работы 

человек 2 969 2 983 3 432 3 176 2 575 

из них:       

Граждане в возрасте от 14 -29 лет человек 1 531 1 778 2 018 1 859 1 541 

Граждане относящиеся к категории инва-

лиды 
человек 92 125 117 98 95 

Численность безработных человек 196 131 186 125 123 

Заявленная работодателями потребность в 

работниках, на конец отчётного периода 
человек 840 371 441 676 855 

Коэффициент напряжённости (числен-

ность незанятых трудовой деятельностью 

граждан, в расчёте на одну заявленную ва-

кансию), на конец отчётного периода 

% 0,2 0,35 0,42 0,18 0,14 

Уровень регистрируемой безработицы:       

Город Когалым % 0,37 0,36 0,52 0,34 0,33 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра 
% 0,46 0,45 0,54 0,57 0,58 

 

Показатели Ед. измерения 2013 2014 2015 2016 2017 оценка 

Среднедушевые денежные 

доходы населения в месяц 
      

Город Когалым рублей 36 583 37 633 39 199 39 682 41 197 

Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра 
рублей 39 292 41 503 44 507 43 270 44 119 

Реальные располагаемые 

денежные доходы населе-

ния к предыдущему году 

      

Город Когалым % 105,4 102,9 104,1 101,3 103,8 

Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра 
% 101,8 100,1 95,1 89,7 100,1 

Среднемесячная заработ-

ная плата по крупным и 

средним организациям 

рублей 59 303 63 294 64 435 69 134 69 178 

Среднемесячная заработ-

ная плата педагогических 

работников образователь-

ных учреждений 

рублей 51 895 62 280 62 811 63 446 63 440,1 

Среднемесячная заработ-

ная плата педагогических 

работников учреждений 
дополнительного образова-

ния детей 

рублей х 50 541 52 166 52 436 62 872,6 

Среднемесячная заработ-
ная плата педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учрежде-

ний 

рублей х 50 114 51 033 51 404 55 266,6 

Среднемесячная заработ-

ная плата в сфере куль-

туры: 

рублей 32 842 42 172 44 760 46 745 61 241,0 

Средний размер дохода 
пенсионера: 

      

Город Когалым рублей 16 084 17 402 19 106 19 260 19 856 

Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югры 
рублей 15 780 17 087 18 843 19 266 19 902 

Реальный размер дохода 

пенсионера к предыду-

щему году: 

      

Город Когалым % 106,6 108,2 110,3 102,2 103,3 

Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра 
% 103,3 102,1 96,3 94,1 99,3 

 

 Ед. измере-

ния 
2013 2014 2015 2016 2017 оценка 

Численность постоянного 

населения (на начало 

года), всего 

человек 61 146 62 328 63 476 64 853 65 997 

в том числе   

Моложе трудоспособного 

возраста 
человек 13 680 14 093 14 353 14 851 15 113 

В трудоспособном воз-

расте 
человек 42 389 42 555 43 339 43 525 44 293 

Старше трудоспособного 

возраста 
человек 5 077 5 680 5 784 6 477 6 591 

Численность мужского 

населения 
человек 30 514 31 085 31 658 32 345 33 081 

Численность женского 

населения 
человек 30 632 31 243 31 818 32 508 32 916 

Число родившихся человек 985 1 003 977 935 851 

Общий коэффициент рож-

даемости 

на 1 000 насе-

ления 
16,2 16,2 15,5 14.4 12,9 

Число умерших человек 214 219 224 245 229 

Общий коэффициент 

смертности 

на 1 000 насе-

ления 
3,5 3,5 3,6 3,8 3,5 

Естественный прирост 

(убыль) населения 
человек 771 784 753 690 622 

Число прибывших человек 3 753 3 477 3 433 3 543 3 500 

Число выбывших человек 3 512 3 079 3 038 2 859 3 110 

Миграционное прирост 

(убыль) населения 
человек 241 398 395 684 390 

 

Показатели 
Ед. измере-

ния 
2013 2014 2015 2016 2017 оценка 

Объем производства про-

мышленной продукции, 
млн. руб. 23 859,82 23 885,96 28 707,17 28 978,49 33 972,4 

в том числе       

Добыча полезных ископае-

мых, предоставление услуг 

в этих областях 

млн. руб. 10 382,48 9 703,16 10 215,30 9 557,82 11 052,5 

% 43,5 40,6 35,6 33,0 32,5 

Обрабатывающие произ-

водства 

млн. руб. 5 119,04 4 912,00 8 604,44 9 662,76 12 767,2 

% 21,5 20,6 30,0 33,3 37,6 

Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа 

и воды 

млн. руб. 8 358,30 9 270,80 9 887,43 9 757,91 10 152,7 

% 35,0 38,8 34,4 33,7 29,9 

 

Показатели 
Ед. изме-

рения 
2013 2014 2015 2016 2017 оценка 

Добыча полезных ископаемых, 
предоставление услуг в этих 

областях 
% 62,8 60,4 55,5 55,54 52,0 

Обрабатывающие производ-
ства 

% 1,0 1,7 7,9 11,6 5,3 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

% 2,4 2,1 1,3 3,4 1,4 

Строительство % 1,4 0,6 1,6 2,4 1,6 

Финансовая деятельность % 16,8 22,6 23,5 15,8 28,2 

Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-

ление услуг 
% 4,9 5,8 7,2 7,5 7,4 

Прочие % 10,7 6,8 3,0 3,8 4,1 

Всего % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Показатели 
Ед. изме-

рения 
2013 2014 2015 2016 2017 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 10,69 15,06 21,8 5,5 25,4 

Ввод жилья на душу населе-

ния: 
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Сведения�об�объеме�расходных�обязательств�в�рам$ах� �ос�дарственных�про�рамм�Ханты-Мансийс$о�о�автономно�о�о$р��а�–�Ю�ры�в� �ороде�Ко�алыме
и� строительстве,� ре$онстр�$ции� объе$тов� инфрастр�$т�ры� на� территории� �орода� Ко�алыма

Наименование объекта/проекта Количественные показатели (тыс. кв. м., мощность объекта и т.д.)  Наименование программы 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Объем расходных обязательств 

реализованных в рамках  государ-

ственных программам Ханты-

Мансийского автономного округа 

- Югры в городе Когалыме (тыс. 

рублей), в том числе   

652 578,8 462 851,6 557 763,6 619 892,0 556 423,4  

ых обязательств автономного округа на территории города Когалыма осуществляется в рамках 11 государственных 
программ: 
«О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдель-
ных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах»; 
2Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 -2020 годы»; 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016-2020 годах»; 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы»; 
«Развитие транспортной системы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на 2016 – 2020 годы»; 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры на 2016-2020 годы»; 
«Социальная поддержка жителей Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы»;  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 
годах», 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы»; 
«Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы»;  
«Социально-экономическое развитие,  инвестиции и инновации Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
на 2016-2020 годы». 

федеральный бюджет 48 473,8 5 165,6 6 312,1 590,4 3 498,6 
бюджет автономного округа 516 210,2 408 326,8 493 038,2 552 274,4 484 628,4 
бюджет города Когалыма 76 510,2 44 044,5 45 071,4 67 027,2 65 168,2  

привлеченные средства 11 384,7 5 314,7 13 342,0 590,4 3 128,2  

Строительство, реконструкция объектов: 

- Жилищное строительство 

Жилищное строительство (жилые 
дома, тыс. кв. м.) 

10,7 15,1 21,8 5,5 25,4 22,8 23,8 24,8 
 

- Социальной инфраструктуры: 

Детский сад «Березка» в левобе-
режной части города Когалыма по 
улице Береговая, мест 

320 мест             Долгосрочная целевая программа 
«Новая школа Югры на 2010-2015 

годы» 
Детский сад «Цветик-семицве-
тик» в 11 микрорайоне города, 
мест 

 260  
мест             

       

Общеобразовательная организа-
ция с универсальной безбарьер-
ной средой, мест 

     1125 мест (2018 -2020 годы) Государственная программа 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Развитие образова-

ния в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 
2025 годы и на период до 2030 

года»  
Детский сад в 8 микрорайоне го-
рода Когалыма, мест 

       320 Государственная программа 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Развитие образова-

ния в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 
2025 годы и на период до 2030 

года» 
«Лыжероллерная трасса», в рай-
оне лыжной базы «Снежинка», 
протяженность 

1,44 км.                Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа 
– Югры и ПАО НК «ЛУКОЙЛ» 

Реконструкция поликлиники по 
обслуживанию взрослого населе-
ния города Когалыма, мощность  
посещений 

   850 мест     Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа 
– Югры и ПАО НК «ЛУКОЙЛ»,  

Реконструкция здания начальной 
общеобразовательной школы №4, 
под размещение поликлиники, об-
щая площадь здания 

 1 336,5 кв. м       Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа 
– Югры и ПАО НК «ЛУКОЙЛ» 

Реконструкция объекта: «Кино-
концертный комплекс «Янтарь» 
под филиал Государственного 
академического Малого театра 
России»   

     Вместимость зрительного 
зала -300 чел.,             

площадь здания: до рекон-
струкции – 3050,6 м2, по-

сле реконструкции –5030,6 
м2. 

  Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа 
– Югры и ПАО НК «ЛУКОЙЛ»,  
муниципальная программа «Раз-
витие культуры в городе Кога-

лыме» Реконструкция объекта: «Здание  
дом культуры «Сибирь» 

    Вместимость зри-
тельного зала -281 
чел.,  площадь зда-
ния: до реконструк-
ции - 2021,80 кв. м, 
после реконструк-
ции –1988,49 кв. м 

   

- Благоустройство территории города, кольцевые развязки автомобильных дорог: 

Зона отдыха Метелица     Площадь покрытия 
тротуаров и пеше-

ходных площадок – 
2 950 кв. м; покры-
тие детских игро-
вых площадок ре-
зиновыми плитами 
– 252 кв. м; уста-

новка уличных све-
тильников – 29 шт.; 

скамеек - 15 шт.; 
детского игрового 
оборудования - 5 

шт. 

   муниципальная программа «Со-
держание объектов городского 

хозяйства и инженерной инфра-
структуры в городе Когалыме» 

Реконструкция объекта: «Зона от-
дыха по улице Сибирская» 

   Площадь покрытия 
под спортивными и 

детской площад-
кой-1889,3 кв.м., 

площадь покрытия 
брусчаткой-9623 
кв.м, Обустроен 

музей военной тех-
ники под открытым 

небом.             

    муниципальная программа «Со-
держание объектов городского 

хозяйства и инженерной инфра-
структуры в городе Когалыме» 

Аллея влюбленных     Установка малых 

архитектурных 

форм – 10 ед., 

скульптуры Святых 

благоверных князя 

Петра и княгини 

Февроньи Муром-

ских, детских игро-

вых комплексов – 4 

ед.  Площадь по-

крытия тротуаров и 

пешеходных пло-

щадок – 3 057 кв. м; 

резиновое покры-

тие детских игро-

вых площадок – 

180 кв.м; газонной 

травой  2900 кв. м. 

    

Благоустройство придомовых 

территорий и внутриквартальных 

проездов в городе Когалыме  

    Дворовая террито-

рия улицы Дружбы 

народов, д.12, 

д.12/1, д.12а, д.12б 

и ул. Молодежная, 

д.2 (в части выпол-

нения работ по 

наружному освеще-

нию). Выполнены 

ремонт дворовой 

территории, ас-

фальтирование, 

восстановлена лив-

невая канализация, 

установка бордю-

ров и ограждений, 

устройство тротуа-

ров, монтаж допол-

нительного освеще-

ния, озеленение, 

установлены пять 

силовых тренажё-

ров, 15 скамеек и 

15 урн 

Две дворовые  

территории:  

- улица Молодёжная 2, (в 

части выполнения основ-

ного перечня работ); 

- улица Мира 14а, 14б (ос-

новной перечень работ и 

дополнительные работы, с 

привлечением средств соб-

ственников жильцов 

Перечень дворовых тер-

риторий будет сформи-

рован в установленном 

порядке, на основе по-

ступивших заявок от 

собственников помеще-

ний МКД 

Перечень дворовых 

территорий будет 

сформирован в уста-

новленном порядке, 

на основе поступив-

ших заявок от соб-

ственников помеще-

ний МКД 

муниципальная программа «Фор-

мирование комфортной городской 

среды в городе Когалыме на 2018-

2022 года» 
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На��онец�2017��ода�на�исполнении�в�Администрации��орода�Ко�алыма�находилось�19�У�азов�и�пор�чений�Президента�Российс�ой
Федерации:

У�аз�от�7�мая�2012��ода�№�596�«О�дол�осрочной��ос�дарственной�э�ономичес�ой�полити�е»;
У�аз�от�7�мая�2012��ода�№�597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос�дарственной�социальной�полити�»;
У�аз�от�7�мая�2012��ода�№�598�«О�совершенствовании��ос�дарственной�полити�и�в�сфере�здравоохранения»;
У�аз�от�7�мая�2012��ода�№�599�«О�мерах�по�реализация��ос�дарственной�полити�и�в�области�образования�и�на��и»;
У�аз�от�7�мая�2012��ода�№�600�«О�мерах�по�обеспечению��раждан�РФ�дост�пным�и��омфортным�жильем�и�повышению��ачества

жилищно-�омм�нальных��сл��»;
У�аз�от�7�мая�2012��ода�№�601�«Об�основных�направлениях�совершенствования�системы��ос�дарственно�о��правления»;
У�аз�от�7�мая�2012��ода�№�606�«О�мерах�по�реализация�демо�рафичес�ой�полити�и�РФ»;
У�аз�от�17�апреля�2017��ода�№�171�«О�мониторин�е�и�анализе�рез�льтатов�рассмотрения�обращений��раждан�и�ор�анизаций»;
Пр-1680�от�27�февраля�2011��ода�«Перечень�пор�чений�по�ито�ам�заседания�президи�ма�Госсовета»;
Пр-967�от�30�апреля�2013��ода�«Перечень�пор�чений�по�ито�ам�специальной�про�раммы�«Прямая�линия�с�Владимиром�П�тиным»,

состоявшейся�25�апреля�2013��ода»;
Пр-3073�от�28�де�абря�2013��ода�«Пор�чения�Президента�Российс�ой�Федерации»;
Пр-201�от�4�февраля�2015��ода�«Пор�чения�Президента�Российс�ой�Федерации»;
Пр-287�от�20�февраля�2015��ода�«Перечень�пор�чений�по�вопросам�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения»;
Пр-2508�от�08�де�абря�2015��ода�«Перечень�пор�чений�Президента�Федеральном��Собранию�от�3�де�абря�2015��ода»;
Пр-637�от�11�апреля�2016��ода�«Перечень�пор�чений�по�ито�ам�заседания�президи�ма�Гос�дарственно�о�совета,�состоявше�ося

14�марта�2016��ода»;
Пр-686�от�11�апреля�2016��ода�«Перечень�пор�чений�по�ито�ам�37-�о��заседания�Российс�о�о�ор�анизационно�о��омитета�«Побе-

да»,�состоявше�ося�5�апреля�2016��ода»;
Пр-161�от�28�января�2017��ода�«Перечень�пор�чений�по�ито�ам�совещания�с�членами�Правительства,�состоявше�ося�11�января

2017��ода»;
Пр-1121�от�11�июня�2017��ода�«Перечень�пор�чений�по�ито�ам�заседания�Совета�по�развитию�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,

состоявше�ося�23�мая�2017��ода»;
Пр-1330�от�9�июля�2017��ода�«Перечень�пор�чений�Президента�Российс�ой�Федерации�по�рез�льтатам�провер�и�исполнения

за�онодательства�и�решений�Президента�Российс�ой�Федерации�по�вопросам�ор�анизации�по�ребения�и�похоронно�о�дела,�прове-
денной�Контрольным��правлением�Президента�Российс�ой�Федерации».

Координация�деятельности�стр��т�рных�подразделений�по�реализации�У�азов�Президента�Российс�ой�Федерации�и��онтроль�за
их�выполнением�ос�ществляется�на�постоянной�основе,�в�том�числе�ежемесячно�в�рам�ах�под�отов�и���заседанию��омиссии�по
вопросам�обеспечения��стойчиво�о�развития�э�ономи�и�и�социальной�стабильности,�мониторин���достижения�целевых�по�азателей
социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

Нар�шений�в�части�ненадлежаще�о�и�(или)�несвоевременно�о�исполнения�пор�чений�и���азаний�Президента�Российс�ой�Феде-
рации,�в�2017��од��м�ниципальными�сл�жащими�ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципально�о�образования��ородс�ой�о�р��
�ород�Ко�алым�не�выявлено.

В�настоящее�время�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�деятельность�один�м�ниципальный�совет�и�десять�профильных�обществен-
ных�советов,�в�том�числе�семь�при�ор�анах�местно�о�само�правления.�Деятельность�советов�охватывает�развитие�социальной�сферы,
в�том�числе�проведение�независимой�оцен�и��ачества�работы�ор�анизаций�социальной�сферы,��омм�нально�о��омпле�са,��правле-
ние�м�ниципальными�финансами,�правопоряд�а.�Все�общественные�советы��орода��работают�в�соответствии�с��тверждёнными
поряд�ами.�Работа�общественных�советов�основывается�на�принципах�от�рытости,�социально-э�ономичес�ой�обоснованности,�а�-
тивно�о�привлечения�м�ниципальных�сл�жащих�стр��т�рных�подразделений�ор�анов�местно�о�само�правления,�э�спертов�в�пред-
метной�области.�В�целях�обеспечения�дост�пности�информации�о�деятельности�общественных�советов��орода�Ко�алыма�все�сведе-
ния�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интер-
нет».

В�2017��од��решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.03.2017�№�74-ГД�был��твержден�новый�Порядо��ор�анизации�и�проведения
п�бличных�сл�шаний�в��ороде�Ко�алыме,�в�соответствии�с��оторым,�в�2017��од��было�проведено�7�п�бличных�сл�шаний�(�оличество
�частни�ов�составило�214�чел.).�Вопросы,�обс�ждаемые�в�рам�ах�п�бличных�сл�шаний,��асались�внесения�изменений�в�Устав��орода
Ко�алыма,�рассмотрения�прое�тов��омпле�сных�про�рамм�развития�систем��омм�нальной,�транспортной�и�социальной�инфрастр��-
т�ры��орода�Ко�алыма,�прое�та�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2018��од�и�на�плановый�период�2019�и�2020��одов.�В�2017��од��отделом
архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�проводились�работы�по�ор�анизации�п�бличных�сл�шаний�(в
�оличестве�10)�по�вопросам,�связанным�с��радостроительной�деятельностью.

Для�обеспечения�дост�па�инстит�тов��ражданс�о�о�общества,�ор�анизаций�и��раждан���информации�о�правотворчес�ой�деятель-
ности�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет,�а�те�сты�правовых�а�тов�в��становленном�поряд�е�оп�бли�овываются�в�печатном�издании
в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�размещаются�в�правовой�системе�Конс�льтант�Плюс.

Та�им�образом,�на�се�одняшний�день,��в�полной�мере�обеспечена�возможность��частия�населения��орода�Ко�алыма�в�принятии
решений�ор�анами�местно�о�само�правления�на�этапе�прое�тов�та�их�решений.

С�целью�повышения�эффе�тивности�и�рез�льтативности�деятельности�по�исполнению�действ�ющих�полномочий,�с��онца�2016��ода
Администрацией��орода�Ко�алыма�начата�работа�по�внедрению�прое�тно�о��правления.�В�2017��од��созданы�и�ос�ществляют�свою
деятельность�ор�аны��правления�прое�тной�деятельностью�-�Прое�тный��омитет�и�м�ниципальный�прое�тный�офис.�Утверждены
состав�и�положение�о�прое�тном��омитете.�В�целях�своевременно�о�и��ачественно�о�исполнения�поставленных�задач,�в�стр��т�ре
�правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�создан�отдел�прое�тно�о��правления�и�инвестиций,��оторый�выполняет
ф�н�ции�м�ниципально�о�прое�тно�о�офиса.

В�2017��од��было�проведено�11�заседаний�Прое�тно�о��омитета.�В�рам�ах�прое�тно�о��правления�Администрация��орода�Ко�а-
лыма�в�течение�2017��ода�принимала��частие�в�реализации�четырех�портфелей�прое�тов�автономно�о�о�р��а,�основанных�на�феде-
ральных�прое�тах�по�основным�направлениям�страте�ичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации.�В�рам�ах��оторых�реализовано�2
прое�та,�7�мероприятий�и�дости�н�то�3�по�азателя.

Стр��т�рными�подразделениями��Администрации��орода�выполнено�43�мероприятия�и�дости�н�то�42�по�азателя�по�6�портфелям
прое�тов,�основанным�на�целевых�моделях,�определенных�перечнем�пор�чений�Президента�Российс�ой�Федерации.

Принято��частие�в�реализации�четырех�приоритетных�прое�тов�автономно�о�о�р��а,�по��оторым�выполнено�16�мероприятий.
Завершена�реализация�трех�самостоятельных�прое�тов�Администрации��орода�Ко�алыма�(«Бла�о�стройство�придомовых�терри-

торий�и�вн�три�вартальных�проездов�в��.�Ко�алыме�в�2017��од�»,�«Создание�объе�та�«Зона�отдыха�Метелица»�в��ороде�Ко�алыме�в
2017��од�»,�«Внедрение�системы�персонифицированно�о�финансирования�дополнительно�о�образования�детей�в��ороде�Ко�алыме
(Сертифи�ат�дополнительно�о�образования).

Стоит�отметить�партнерство�в�социальной�сфере�с�Деп�татами�Тюменс�ой�областной�Д�мы,�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры,��радообраз�ющим�предприятием,��чреждениями�и�ор�анизациями,�общественными�объединениями.�В�те��щем
�од��завершены�ре�онстр��ция�дома���льт�ры�«Сибирь»�и�ремонт�«Ш�олы�ис��сств»,�в�след�ющем��од��планир�ется�завершить
ре�онстр��цию���льт�рно-дос��ово�о��омпле�са�«Янтарь»�под�«Филиал�Гос�дарственно�о�а�адемичес�о�о�Мало�о�театра�России».
Ос�ществляется�ремонт�зданий�и���репляется�материально-техничес�ая�база��чреждений���льт�ры.�О�азывается�поддерж�а�твор-
чес�им��олле�тивам�в�поезд�ах�на�межд�народные�и�всероссийс�ие��он��рсы�и�фестивали.�Данное�сотр�дничество�затра�ивает�и
др��ие�сферы��ородс�о�о�хозяйства.

Среди��ородс�их�о�р��ов�и��ородс�их�поселений��ород�Ко�алым��признан�л�чшим�в�номинации�«Градостроительная�полити�а,
обеспечение�бла�оприятной�среды�жизнедеятельности�населения�и�развитие�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства»�ре�ионально�о
этапа�Всероссийс�о�о��он��рса�«Л�чшая�м�ниципальная�пра�ти�а».

За�достижение�наиболее�высо�их�по�азателей��ачества�ор�анизации�и�ос�ществления�бюджетно�о�процесса�по�ито�ам�2016
�ода,��ород�занял�1�место�среди��ородс�их�о�р��ов�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�2�место�среди��ородс�их�о�р��ов,�дости�ших
наил�чшие�значения�по�азателей�эффе�тивности�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления.

В�рейтин�е�энер�оэффе�тивности�Ю�ры�Ко�алым�признан�лидером�среди�м�ниципальных�образований�о�р��а.
За�высо�ие�достижения�в�ор�анизации�м�ниципально�о��правления�и�решении�вопросов�местно�о�значения,�направленных�на

развитие�м�ниципально�о�образования�и�бла�опол�чие�е�о�жителей�Ко�алым�занял�2�место�в�ре�иональном�этапе�Всероссийс�о�о
�он��рса�«Л�чшая�м�ниципальная�пра�ти�а»�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�в�номинации�«М�ниципальная�э�ономи-
чес�ая�полити�а�и��правление�финансами».

Кроме�то�о,�в�этом��од��Администрация��орода�Ко�алыма�признана�победителем�Всероссийс�о�о��он��рса�«Прое�тный�Олимп-
2017»�в�номинации�«Ор�анизация�и�деятельность�прое�тных�офисов�в�федеральных,�ре�иональных�и�м�ниципальных�ор�анах�власти,
а�та�же�подведомственных�им��чреждениях».

В�дальнейшем�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�б�дет�продолжена�реализация��лючевых�направлений�бюд-
жетной�и�нало�овой�полити�и,�содействие�социальном��и�э�ономичес�ом��развитию,�обеспечение��стойчивости�бюджетной�системы
�орода,�повышение��ровня�и��ачества�жизни�населения��орода�Ко�алыма.

Ключевыми�задачами�б�д�т�являться:

ур

Кольцевая транспортная развязка 

на пересечении улицы Степана 
Повха – улицы Сибирской – про-
спект Шмидта 

  общая площадь ас-

фальтобетонного  
покрытия –  
8 883 кв. м.; 

площадь тротуаров 
– 1 337,8 кв. м. 

     муниципальная программа «Раз-

витие транспортной системы го-
рода» 

Реконструкция автомобильной 
дороги по улице Янтарной со 

строительством транспортной 
развязки на пересечении улиц 
Дружбы Народов - Степана Повха 

– Янтарной 

   общая площадь ас-
фальтобетонного  

покрытия – 12 039 
кв. м.; 

площадь тротуаров 

– 2 978 кв. м. 

    муниципальная программа «Раз-
витие транспортной системы го-

рода» 

Реконструкция участка автомо-

бильной дороги по улице Дружбы 
Народов  со строительством коль-
цевых развязок (пересечение улиц 

Дружбы Народов – Береговой, 
Дружбы Народов  – проспект 
Шмидта) 

  общая площадь ас-

фальтобетонного  
покрытия –       10 

396 кв. м. 

 
 

     муниципальная программа «Раз-

витие транспортной системы го-
рода» 

Реконструкция участка автомо-
бильной дороги по улице Дружбы 
Народов со строительством коль-
цевых развязок (пересечение 

улицы Дружбы народов и про-
спекта Нефтяников) 

  общая площадь ас-
фальтобетонного  

покрытия  
11 622 кв. м.; 

-площадь тротуаров 
1 542 кв. м. 

     муниципальная программа «Раз-
витие транспортной системы го-

рода» 

Реконструкция автомобильных 
дорог по улице Комсомольская и 
улице Лесная со строительством 

транспортной развязки 

    общая площадь ас-
фальтобетонного 
покрытия 16 068 

кв.м; площадь тро-
туаров –            4 

147 кв. м. 

   муниципальная программа «Раз-
витие транспортной системы го-

рода» 

Автомобильные дороги (проезды) 
для индивидуальной жилой за-
стройки на территории ограни-

ченной улицами Береговая, До-
рожников, Олимпийская, про-
спект Нефтяников 

     Протяжённость  
2,266 км 

  муниципальная программа «Раз-
витие транспортной системы го-

рода» 

 -�создание��словий�для�привлечения�инвестиций�в�э�ономи����орода�Ко�алыма�(проведение�инвестиционной�полити�и,�направ-
ленной�на�создание�ма�симально��омфортных��словий�для�инвесторов,�на�совершенствование�ор�анизационных��словий�ведения
предпринимательс�ой�деятельности);

-�реализация�мер,�направленных�на�развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(о�азание�мер�поддерж�и�действ�ющим,
стим�лирование�появления�новых�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�создание�обрабатывающих�производств,
товаров,��сл��,�в�том�числе�в�сфере�общественно�о�питания,�бытовых��сл���и�т.д.,�что�в�свою�очередь�б�дет�являться�стим�лом�для
создания�новых�рабочих�мест);

-�обеспечение�жителей��орода�Ко�алыма�дост�пным�и��омфортным�жильём�(ввод�объе�тов�жилищно�о�строительства�в�э�спл�а-
тацию,�строительство�ма�истральных�вн�три�вартальных�инженерных�сетей);

-�строительство,�ре�онстр��ция�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры��орода�Ко�алыма.�Повышение�эффе�тивности�ф�н�циони-
рования�и�обеспечение�дост�пности��чреждений�социальной�сферы,�дальнейшее�развитие�материально-техничес�ой�базы��чрежде-
ний;

-��л�чшение��омфортности�проживания�жителей��орода�Ко�алыма,�эстетичес�о�о�состояния�дворовых�территорий�и�мест�обще�о
пользования,�обеспечение��словий�для�отдыха�и�физичес�о�о�развития�детей,�ор�анизации�дос��а�детей�и�приобщения���здоровом�
образ��жизни,�массовым�спортивным�мероприятиям;

-�Стабильность��ровня�жизни�населения��орода,��оторая�б�дет�обеспечиваться,�прежде�все�о,�перспе�тивами�развития�э�оно-
ми�и,�ём�остью�рын�а�тр�да,�высо�им��ровнем�заработной�платы�и�реализ�емыми�мерами�социальной�поддерж�и.

РАЗДЕЛ�I
Об�исполнении�полномочий��лавы��орода�Ко�алыма�и�Администрации��орода�по�решению�вопросов�местно�о�значения�и�ос�ще-

ствлению�прав�на�решение�вопросов,�не�отнесенных���вопросам�местно�о�значения,��становленных�Уставом��орода�Ко�алыма

ПОДРАЗДЕЛ�1.1.

Вопросы�местно�о�значения

1.�Составление�и�рассмотрение�прое�та�бюджета��ородс�о�о�о�р��а,��тверждение�и�исполнение�бюджета��ородс�о�о�о�р��а,
ос�ществление��онтроля�за�е�о�исполнением,�составление�и��тверждение�отчета�об�исполнении�бюджета��ородс�о�о�о�р��а

Прое�т�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов»�под�о-
товлен�в�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от
10.11.2008�№132-оз�«О�межбюджетных�отношениях�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�и�решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�11.12.2007�№197-ГД�«Об�отдельных�вопросах�ор�анизации�и�ос�ществления�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме».
В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�16.11.2016�№21-ГД�«О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения
Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2017��од�и�на�плановый�период�2018�и�2019��одов»,�05.12.2016�были�прове-
дены�п�бличные�сл�шания�по���азанном��прое�т��решения.

Прое�т�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2017��од�и�на�плановый�период�2018�и�2019��одов»,�а
та�же�предоставляемые�одновременно�с�ним�до��менты�и�материалы,�внесены�на�рассмотрение�в�Д�м���орода�Ко�алыма�в��станов-
ленные�за�онодательством�сро�и.

Утвержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№44-ГД�бюджет��орода�Ко�алыма�(далее�-�бюджет��орода)�на�2017
�од�по�доходам�составил�3�448�978,2�тысяч�р�блей.

Изменение�доходной�части�бюджета�в�течение�финансово�о��ода�об�словлено�проведенными�администраторами�доходов�бюдже-
та��орода�Ко�алыма�анализами�пост�плений�по�ряд��источни�ов�доходной�части�бюджета��орода,��точнением�объёмов�межбюджетных
трансфертов,�пол�чаемых�из�др��их�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации,�пост�плениями�целевых�средств�от�п�б-
лично�о�а�ционерно�о�общества�Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее�–�ПАО�НК�«ЛУКОЙЛ»)�и�иных�юридичес�их�и�физичес�их�лиц.

В�рез�льтате�всех�принятых�изменений��точненный�бюджет��орода�Ко�алыма�на�2017��од�по�доходам�составил�5�085�516,2�тысяч
р�блей,�что�на�1�636�538,0�тысяч�р�блей�выше�первоначально��твержденно�о�плана.

Исполнение�бюджета��орода�Ко�алыма�по�доходам�за�2017��од�составляет�5�118�012,9�тысяч�р�блей�или�148,4%�от�первоначаль-
но�о�плана�и�100,6%�от��точненно�о��одово�о�плана.�По�сравнению�с�2016��одом�пост�пления�доходов�бюджета�в�2017��од���вели-
чились�на�9,7%,�в�основном�за�счёт��величения�объёма�безвозмездных�пост�плений.

В�разрезе�основных�доходных�источни�ов�исполнение�доходов�по�сравнению�с��точненным�планом�сложилось�след�ющим�обра-
зом:

-�нало�овые�доходы:�при�плане�1�441�311,4�тысяч�р�блей�исполнение�составило�1�458�148,4�тысяч�р�блей�или�101,2%;
-�ненало�овые�доходы:�при�плане�372�554,3�тысяч�р�блей�исполнение�составило�390�218,8�тысяч�р�блей�или�104,7%;
-�безвозмездные�пост�пления:�при�плане�3�271�650,5�тысяч�р�блей�исполнение�составило�3�269�645,7�тыс.�р�блей�или�99,9%.
Доходная�часть�бюджета��орода�формир�ется,�преим�щественно,�за�счёт�нало�овых�пост�плений�и�межбюджетных�трансфертов.

В�общем�объёме�пост�пивших�в�2017��од��доходов��дельный�вес�нало�овых�доходов�составил�28,5%�(за�2016��од�–�28,5%),�безвоз-
мездных�пост�плений�–�63,9%�(за�2016��од�–�63,6%).

Рост�доли�и�по�азателя�безвозмездных�пост�плений�в�2017��од��об�словлен��величением�объема�с�бвенций�на�выполнение
передаваемых�полномочий,�пол�чением��рантов�за�достижение�наил�чших�значений�по�азателей�деятельности�ор�анов�местно�о
само�правления�и�за�достижение�наил�чших�значений�по�азателей��ачества�ор�анизации�бюджетно�о�процесса,�а�та�же��величени-
ем�объемов�финансирования�в�рам�ах�Со�лашения�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры�и�ПАО�НК�«ЛУКОЙЛ».

В�целях��величения�доходной�части�бюджета��орода,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.01.2017�№164�был
�твержден�план�мероприятий�по�рост��доходов�и�оптимизации�расходов�бюджета��орода�на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019
�одов�(далее�–�План�мероприятий).

Эффе�т�от�реализации�в�2017��од��Плана�мероприятий�по��величению�доходов�бюджета��орода�составил�50�995,7�тысяч�р�блей
или�155,3%����твержденном��план��на�2017��од�(32�840,9�тысяч�р�блей).�Эффе�т�пол�чен�от�реализации�след�ющих�мероприятий:

-�внесения�изменений�в�план�приватизации�им�щества;
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-�проведения�мероприятий,�направленных�на�по�ашение�просроченной�дебиторс�ой�задолженности�по�пост�плениям�ненало�о-
вых�доходов;

-�проведения�работы�по�вовлечению�земель�в�оборот�и�их�реализация;
-��величения�пост�плений�в�бюджет��орода�ненало�овых�доходов�от�административных�штрафов,�за�счёт�проводимых�меропри-

ятий�и��величения��оличества�рейдов,�проводимых�стр��т�рными�подразделениями�Администрации��орода;
-�создания��словий�для�стим�лирования�мало�о�и�средне�о�предпринимательства;
-��величения�доходов�от�предоставления�платных��сл��,�о�азываемых��азёнными��чреждениями��орода�Ко�алыма;
-�работы��омиссии�по�мобилизации�дополнительных�доходов�в�бюджет��орода�Ко�алыма;
-�выявления�неза�онно��становленных�и�неза�онно�э�спл�атир�емых�ре�ламных��онстр��ций;
-��величения�пост�плений�в�бюджет��орода�доходов�по�безвозмездным�пост�плениям�(добровольным�пожертвованиям)�от�юри-

дичес�их�и�физичес�их�лиц;
-�пост�плений�от�поставщи�ов�работ�(�сл��)�со�ласно�предъявленным�требованиям�по��плате�не�стое��(штрафов,�пени)�по�за�-

люченным�м�ниципальным��онтра�там�и�до�оворам.
По�ито�ам�ре�ионально�о�этапа�всероссийс�о�о��он��рса�«Л�чшая�м�ниципальная�пра�ти�а»,�в�номинации�«М�ниципальная�э�о-

номичес�ая�полити�а�и��правление�м�ниципальными�финансами»��ород�Ко�алым�в�2017��од��занял�2�место�среди�м�ниципальных
образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�представив�по�направлению�«�правление�м�ниципальными�финанса-
ми»�л�чш�ю�пра�ти���«Обеспечение�роста�доходов�бюджета�за�счет�расширения�Перечня�объе�тов�недвижимости,�в�отношении
�оторых�нало�овая�база�определяется��а���адастровая�стоимость».

Общий�объём�расходов�бюджета��орода�в�2017��од��при��точнённом�плане�5�252�279,8�тысяч�р�блей�составил�4�962�152,1�тысяч
р�блей�или�94,5%��одово�о�плана,�в�сравнении�с�2016��одом�расходы�бюджета��орода��величились�на�13,8%.

Бюджетная�полити�а�в�2017��од��была�направлена�на:
-�поддержание��стойчивости�ф�н�ционирования�бюджетной�системы��орода�при�сбалансированном�распределении�бюджетных

рес�рсов�на�обеспечение�те��щих�потребностей�э�ономи�и�и�социальной�сферы;
-�повышение�эффе�тивности�мер,�направленных�на��величение�и���репление�доходной�базы�бюджета��орода�Ко�алыма;
-�сохранение��ачества�о�азания�м�ниципальных��сл��,��величение�их�объёма�в�рам�ах�имеющихся�рес�рсных�возможностей;
-�без�словное�исполнение�действ�ющих�обязательств,�в�лючая�расходы,�принимаемые�в�части�поэтапно�о�достижения�целевых

по�азателей�по��ровню�оплаты�тр�да�отдельных��ате�орий�работни�ов,�о�азывающих�м�ниципальные��сл��и�и�выполняющих�работы
в�сфере�образования�и���льт�ры,�в�соответствии�с�У�азами�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях
по�реализации��ос�дарственной�социальной�полити�и»,�от�01.06.2012�№761�«О�Национальной�страте�ии�действий�в�интересах�детей
на�2012�-�2017��оды»;

-�сдерживание�роста�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�п�тём�пересмотра�приоритетности�расходования�средств�бюджета
�орода�Ко�алыма;

-�поддерж�а�инвестиционной�и�предпринимательс�ой�а�тивности�в�м�ниципальном�образовании;
-�повышение�эффе�тивности�и�рез�льтативности�применения�про�раммно-целево�о��правления;
-�обеспечение�от�рытости�и�прозрачности�бюджетно�о�процесса.
Социально�значимые�расходные�обязательства,�относящиеся���полномочиям�ор�анов�местно�о�само�правления�по�вопросам

местно�о�значения,�пред�смотренные�в�бюджете��орода,�за�2017��од�исполнены�своевременно�и�в�полном�объёме.
Расходы�бюджета��орода�2017��ода�в�разрезе�разделов�ф�н�циональной��лассифи�ации�по��дельном��вес��распределились

след�ющим�образом:
-�на�содержание�и�ф�н�ционирование�отраслей�социальной�сферы�(обеспечение�предоставления��сл���в�сфере�образования,

здравоохранения,���льт�ры,�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�и�социальной�поддерж�и�населения)�направлено�3�300�968,9�тысяч�р�блей,
что�составило�66,5%�от�обще�о�объёма�расходов�бюджета��орода�(за�2016��од�–�2�770�676,1�тысяч�р�блей�или�63,5%).�В�сравнении
с�2016��одом,�расходы�на�социальн�ю�сфер���величились�на�19,1%�что�об�словлено�пост�плением�в�2017��од��средств�от�ПАО�НК
«ЛУКОЙЛ»�в�рам�ах�со�лашения�о�сотр�дничестве�на�ре�онстр��цию�объе�тов:�«Кино�онцертный��омпле�с�«Янтарь»,�под�филиал
Гос�дарственно�о�а�адемичес�о�о�Мало�о�театра�России�и�дома���льт�ры�«Сибирь»,�расположенно�о�по�адрес�:��лица�Широ�ая,�5;

-�на�реализацию�мероприятий�в�сфере�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�из�бюджета��орода�направлено�656�385,7�тысяч�р�блей
или�13,2%�обще�о�объёма�расходов�бюджета��орода�(за�2016��од�–675�725,6�тыс.�р�блей�или�15,5%).�В�сравнении�с�2016��одом
расходы��меньшились�на�2,9%;

-�оставшаяся�часть�в�размере�1�004�797,5�тыс.�р�блей�или�20,3%�распределена�в�расходной�части�бюджета�межд��разделами
«Обще�ос�дарственные�вопросы»,�«Национальная�безопасность�и�правоохранительная�деятельность»,�«Национальная�э�ономи�а»,
«Охрана�о�р�жающей�среды»,�и�«Средства�массовой�информации»�(за�2016��од�–�915�312,5�тыс.�р�блей�или�21,0%).�В�сравнении�с�2016
�одом�расходы��величились�на�9,8%.,�что�связано�с�пост�плением�в�2017��од��средств�от�ПАО�НК�«ЛУКОЙЛ»�в�рам�ах�со�лашения�о
сотр�дничестве�на�ре�онстр��цию�автомобильных�доро���орода�Ко�алыма�и�о�азание�бла�отворительной�помощи�рели�иозным�ор�а-
низациям,�расположенным�на�территории��.�Ко�алыма.

Что��асается�отдельных�расходов�бюджета��орода�в�2017��од�:
а)�в�связи�с�вст�плением�в�сил��За�она�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�17.11.2016�№79-оз�ор�аны�местно�о

само�правления�наделены�полномочиями�в�сфере�обращения�с�твёрдыми��омм�нальными�отходами,�в�2017��од��на�охран��о�р�жа-
ющей�среды�выделена�с�бвенция�в�размере�50,4�тысяч�р�блей,�в�бюджете�2016��ода�данные�расходы�отс�тствовали.

б)�на�развитие�массово�о�спорта�расходы�в�2017��од��составили�188�154,6�тысяч�р�блей,�снижение�составило�1,8%���анало�ичным
расходам�за�2016��од�(191�581,0�тысяч�р�блей)�в�связи�с�проведением�в�2016��од��ремонтных�работ�в�Ледовом�дворце�«Айсбер�»;

в)�на�реализацию�мероприятий�по�работе�с�детьми�и�молодежью�в��ороде�Ко�алыме�за�2017��од�направлено�53�224,1�тысяч�р�блей,
в�связи�с�со�ращением�выделяемых�безвозмездных�средств�по�распоряжениям�правительства�Тюменс�ой�области,��меньшение
составило�1,7%���анало�ичным�расходам�за�2016��од�(54�117,8�тысяч�р�блей);

�)�в�2017��од��бюджетные�инвестиции�составили�1�352�787,1�тысяч�р�блей,�расходы��величились�на�74%�в�сравнении�с�анало�ич-
ным�периодом�2016��ода�(777�595,0�тысяч�р�блей),�расходы�на�приобретение�м�ниципальной�собственности�в�2017��од��составили
315�362,5�тысяч�р�блей,�что�на�30,1%�больше�чем�в�2016��од��(242�437,4�тысяч�р�блей).�Увеличение�бюджетных�асси�нований�об�с-
ловлено�пост�плением�средств�от�средств�ПАО�НК�«ЛУКОЙЛ»�в�рам�ах�со�лашения�о�сотр�дничестве�на�ре�онстр��цию�объе�тов:
«Кино�онцертный��омпле�с�«Янтарь»,�под�филиал�Гос�дарственно�о�а�адемичес�о�о�Мало�о�театра�России�и�«ДК�«Сибирь»,�располо-
женно�о�по�адрес�:��лица�Широ�ая,�5;

д)�расходы�бюджета��орода��на�поддерж���и�развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�2017��од��составили�6��705,1
тысяч�р�блей�(в�том�числе�за�счет�средств�бюджета�автономно�о�о�р��а�–�2�527,0�тысяч�р�блей).�В�сравнении�с�анало�ичными
расходами�2016��ода�–�7�390,6�тысяч�р�блей�(в�том�числе�за�счёт�средств�бюджета�автономно�о�о�р��а�–�3�573,2,7�тысяч�р�блей),
расходы��меньшились�на�9,3�%,�это�связано�с��меньшением�объемов�с�бсидий,�предоставляемых�из�бюджета�автономно�о�о�р��а.

В�соответствии�с��твержденным�Планом�мероприятий�бюджетный�эффе�т�от�мероприятий�по�оптимизации�расходов�составил
51�942,2�тысяч�р�б.�или�118,3�%����твержденном��план��в�размере�43�907,1�тысяча�р�блей.

К�основным�мероприятиям�Плана�мероприятий,�проводимым�в�целях�оптимизации�расходов�бюджета��орода�на�2017��од�относятся:
-��величение�доходов�от�предоставления�платных��сл��,�о�азываемых�бюджетными�и�автономными��чреждениями��орода�Ко�алыма;
-�со�ращение�расходов�бюджета��орода,�за�ис�лючением�расходов,�ос�ществляемых�за�счет�с�бсидий,�с�бвенций�и�иных�межбюд-

жетных�трансфертов,�пол�чаемых�из�др��их�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�за�счёт�оптимизации
расходов�на�м�ниципальные�за��п�и;

-�передача�м�ниципальных��сл���в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��»;

-�проведение�мероприятий�направленных�на�э�ономию�энер�етичес�их�рес�рсов�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма;
-��величение�доходов�бюджетных�и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма�за�счёт�пост�плений�бла�отворительной�помощи�и

добровольных�пожертвований�от�юридичес�их�и�физичес�их�лиц.
Ка��и�ранее,����ородс�о�о�о�р��а�отс�тств�ет�м�ниципальный�дол�,�а�та�же�просроченная��редиторс�ая�задолженность�по�обяза-

тельствам,�что�свидетельств�ет�о�стабильности�финансово�о�положения.
Определение�параметров�бюджета��орода�по��ровню�дефицита�бюджета�ос�ществлялось�исходя�из�возможных�источни�ов�финан-

сирования,�а�та�же�из�необходимости�соблюдения�сбалансированности�бюджета��орода.
По�ито�ам�2017��ода�бюджет��орода�исполнен�с�профицитом�в�размере�155�860,8�тысяч�р�блей.
В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.03.2017�№72-ГД�«О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения

Д�мы��орода�Ко�алыма�«Об��тверждении�отчёта�об�исполнении�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2016��од»,�17.04.2017�были�проведены
п�бличные�сл�шания�по���азанном��прое�т��решения.

Отчёт�об�исполнении�бюджета��орода�за�2016��од�был�представлен�в�Контрольно-счётн�ю�палат���орода�Ко�алыма�в��становлен-
ные�за�онодательством�сро�и.

Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2017�№77-ГД�был��твержден�отчет�об�исполнении�бюджета��орода�за�2016��од:�по
доходам�в�с�мме�4�667�331,8�тысяч�р�блей,�по�расходам�в�с�мме�4�361�714,2�тысяч�р�блей,�с�превышением�доходов�над�расходами
(профицит�бюджета��орода)�в�с�мме�305�617,6�тысяч�р�блей.

Комитетом�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�в�течение�2017��ода�ос�ществлялся�финансовый��онтроль�за�операциями
с�бюджетными�средствами��лавных�распорядителей,�распорядителей�и�пол�чателей�бюджетных�средств�соответств�ющих�бюджетов.
Кроме�то�о,��лавными�распорядителями�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�ос�ществляется�вн�тренний�финансовый��онтроль�в
пределах��становленных�полномочий.

В�целях�обеспечения�прозрачности�и�от�рытости�м�ниципальных�финансов,�повышения�дост�пности�и�понятности�информации�о
бюджете��орода�Ко�алыма�в�2017��од��была�продолжена�ре��лярная�п�бли�ация�информационных�рес�рсов�«Бюджет�для��раждан»,
«От�рытый�бюджет».

В�целях�содействия�решению�вопросов�местно�о�значения,�вовлечения�населения��орода�Ко�алыма�в�процессы�местно�о�само-
�правления,�развитие�механизмов�инициативно�о�бюджетирования,�повышение��ачества�предоставления�м�ниципальных��сл���и
определения�наиболее�значимых�проблем��орода�Ко�алыма�28.07.2017�было��тверждено�постановление�Администрации��орода
Ко�алыма�№1621�«О�реализации�прое�та�по�поддерж�е�местных�инициатив�в��ороде�Ко�алыме».

2.�Установление,�изменение�и�отмена�местных�нало�ов�и�сборов
В�2017��од��дважды�были�внесены�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�15.06.2012�№160-ГД�«О�земельном�нало�е»:
-�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�01.03.2017�№�62-ГД�в�целях�привидения�м�ниципально�о�правово�о�а�та�в�соответствие

нормам�Нало�ово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�внесены�изменения�в�части�предоставления�права�нало�оплательщи�ам�-
физичес�им�лицам,�имеющим�ль�от��по�земельном��нало��,�предоставлять�заявление�о�предоставлении�ль�оты�и�до��менты,�под-
тверждающие�право�нало�оплательщи�а�на�нало�ов�ю�ль�от�,�в�любой�нало�овый�ор�ан�(по�своем��выбор�),�а�не�по�мест��нахождения
земельно�о��част�а.

-�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.10.2017�№111-ГД�во�исполнение�Посланий�Президента�Российс�ой�Федерации�Феде-
ральном��собранию�Российс�ой�Федерации�от�03.12.2015��ода�и�от�01.12.2016,�а�та�же�перечня�пор�чений�по�реализации�еже�одно�о
обращения�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры���жителям�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры
в�части�ма�симально�о�вовлечения�не�оммерчес�их�ор�анизаций�в�о�азание��сл���в�социальной�сфере�и�поэтапно�о�доведения�доли
НКО�на�рын�е�социальных��сл���до�15%,�и�со�ласно�распоряжению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.08.2017�№164-р�«О�вне-
сении�изменений�в�распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.09.2016�№147-р�«Об��тверждении�Плана�мероприятий
(«дорожной��арты»)�по�поддерж�е�дост�па�нем�ниципальных�ор�анизаций�(�оммерчес�их,�не�оммерчес�их)���предоставлению��сл��
(работ)�в�социальной�сфере���орода�Ко�алыма�на�2016-2020��оды»�предоставлена�нало�овая�ль�ота�вновь�заре�истрированным
социально�ориентированным�не�оммерчес�им�ор�анизациям�в�течение�дв�х�нало�овых�периодов�с�момента��ос�дарственной�ре�и-
страции�в�нало�овом�ор�ане,�использ�ющим�земельный��часто��и�ос�ществляющим�основн�ю�деятельность�в�соответствии��с�при-
оритетными�направлениями�развития�э�ономи�и��орода�Ко�алыма.

В�связи�с��тверждением�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�24.11.2016�№2496-р�с�01.01.2017��одов�видов
деятельности�и��одов��сл��,�относящихся���бытовым��сл��ам�в�целях�применения�Нало�ово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�(до��-
мент�оп�бли�ован�05.12.2016,�начало�действия�до��мента�01.01.2017),�а�та��же�вст�плением�в�сил��с�01.01.2017��ода�новых�реда�ций
Общероссийс�о�о��лассифи�атора�видов�э�ономичес�ой�деятельности�(ОКВЭД�2)�и�Общероссийс�о�о��лассифи�атора�прод��ции�по
видам�э�ономичес�ой�деятельности�(ОКПД�2)�решениями�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�01.03.2017�№�63-ГД,�64-ГД�внесены�соответств�-
ющие�изменения�в�решение�Ко�алымс�ой��ородс�ой�Д�мы�от�12.09.2005�№177-ГД�«О�введении�на�территории��орода�Ко�алыма
системы�нало�ообложения�в�виде�едино�о�нало�а�на�вмененный�доход�для�отдельных�видов�деятельности»�и�решение�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�28.09.2009�№�422-ГД�«Об��становлении��орре�тир�юще�о��оэффициента�К2�по�едином��нало���на�вмененный�доход�для
отдельных�видов�деятельности».

Во�исполнение�пор�чения��омиссии�Д�мы��орода�по�бюджет��от�27.02.2017�в�части�пересмотра�перечня�видов�предприниматель-
с�ой�деятельности,�относящихся���бытовым��сл��ам�в�соответствии�с�«Общероссийс�им��лассифи�атором�видов�э�ономичес�ой
деятельности»�для�применения�системы�нало�ообложения�в�виде�нало�а�на�вмененный�доход�для�отдельных�видов�деятельности
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.10.2017�№112-ГД�«О�введении�на�территории��орода�Ко�алыма�системы�нало�ообложения
в�виде�едино�о�нало�а�на�вмененный�доход�для�отдельных�видов�деятельности»�расширен�перечень�видов�деятельности,�относящих-
ся���бытовым��сл��ам�и��становленных���применению�на�территории��орода�Ко�алыма�при�системе�нало�ообложения�в�виде�едино�о
нало�а�на�вмененный�доход�для�отдельных�видов�деятельности.�В�выше��азанный�перечень�в�лючены�все��становленные�распоря-
жением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�24.11.2016�№2496-р�виды�деятельности,�относящиеся���бытовым��сл��ам,�в�целях
применения�Нало�ово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.�Кроме�то�о,�в�целях��добства�пользования�на�пра�ти�е�решением�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�25.10.2017�№112-ГД�объединены�решение�Ко�алымс�ой��ородс�ой�Д�мы�от�12.09.2005�№177-ГД�«О�введении
на�территории��орода�Ко�алыма�системы�нало�ообложения�в�виде�едино�о�нало�а�на�вмененный�доход�для�отдельных�видов�деятель-
ности»�и�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.09.2009�№�422-ГД�«Об��становлении��орре�тир�юще�о��оэффициента�К2�по�едином�
нало���на�вмененный�доход�для�отдельных�видов�деятельности».�В�целях�исполнения�Пор�чений�по�реализации�посланий�Президента
Российс�ой�Федерации�в�части�неизменности��словий�нало�ообложения,�в�период�с�2015�по�2018��оды�в�лючительно,��становленные
�орре�тир�ющие��оэффициенты�К2�остались�без�изменений.

3.�Владение,�пользование�и�распоряжение�им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности��ородс�о�о�о�р��а
В�соответствии�с�Положением�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�основной

ф�н�цией��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет)�является��прав-
ление�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма.

В�целях�выполнения�возложенных�задач�Комитет�р��оводств�ется�Положением�о�поряд�е��правления�и�распоряжения�им�ще-
ством,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,��тверждённым�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011
№16-ГД.

В�реестре�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�отражаются�сведения�со�ласно�пост�пающей�информации�по�в�лю-
чению�(ис�лючению),��величению�балансовой�стоимости�им�щества�и�др��ие�действия.

Реестр�м�ниципальной�собственности�состоит�из�трех�разделов:
-�в�первый�раздел�в�лючаются�сведения�о�м�ниципальном�недвижимом�им�ществе;
-�во�второй�раздел�в�лючаются�сведения�о�м�ниципальном�движимом�им�ществе;
-�в�третий�раздел�в�лючаются�сведения�о�м�ниципальных��нитарных�предприятиях,�м�ниципальных��чреждениях,�хозяйственных

обществах,�товариществах,�а�ции,�доли�(в�лады)�в��ставном�(с�ладочном)��апитале��оторых,�принадлежат�м�ниципальном��образо-
ванию,�и�иных�юридичес�их�лицах,�в��оторых�Администрация��орода�Ко�алыма�является��чредителем�(�частни�ом).

На�01.01.2018�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�значится�19�440�единиц�м�ниципально�о�им�щества,�балансовой
стоимостью�16�891�991,93�тыс.�р�блей,�в�том�числе:

1)�за�реплённые�на�праве�хозяйственно�о�ведения�за�м�ниципальными��нитарными�предприятиями��орода�Ко�алыма�(2�м�ници-
пальных�предприятия)�–�1�440�единиц,�балансовой�стоимостью�187�713,87�тыс.�р�блей;

2)�за�реплённые�на�праве�оперативно�о��правления�за�м�ниципальными��чреждениями��орода�Ко�алыма�(34��чреждения)�–�10�474
единицы�м�ниципально�о�им�щества,�балансовой�стоимостью�6�026�287,18�тыс.�р�блей;

3)�им�щество,�состоящее�на�балансе�м�ниципальной��азны�(переданное�по�до�оворам�аренды,�безвозмездно�о�пользования,�на
хранение)�1�389�единицы,�балансовой�стоимостью�1�412�150,96�тыс.�р�блей;

4)�им�щество,�переданное�по��онцессионным�со�лашениям�–�4�604�единиц,�балансовой�стоимостью�3�081�316,11�тыс.�р�блей;
5)�земельные��част�и�-�358�единиц,��адастровой�стоимостью�2�728�888,48�тыс.�р�блей;
6)�объе�ты�незавершенно�о�строительства�–�4�единицы,�балансовой�стоимостью�286�324,08�тыс.�р�блей
7)�жилищный�фонд�–�1�171�единица,�балансовой�стоимостью�3�169�311,25�тыс.�р�блей.
В�2017��од��Комитетом�в�реестр�м�ниципальной�собственности�в�лючены�148��вартир�на�общ�ю�с�мм��456�622,49�тыс.�р�блей,

приобретённых�в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей��орода�Ко�алыма».
Заре�истрирован�в�собственность�м�ниципально�о�образования�1�объе�т�недвижимости,��оторый�ранее�был�выявлен��а��бесхо-

зяйная�вещь.
Передача�м�ниципально�о�им�щества�в�пользование�ос�ществляется�по�ито�ам�тор�ов�на�право�аренды�в�форме�а��ционов�или

�он��рсов,�либо�в�сл�чаях,�пред�смотренных�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�без�проведения�тор�ов.
Та�,�за�2017��од�Комитетом�за�лючено�410�до�оворов�на�передач��м�ниципально�о�им�щества�в�пользование,�в�том�числе:
-�61�до�овор�аренды�недвижимо�о�м�ниципально�о�им�щества;
-�11�до�оворов�аренды�м�ниципально�о�движимо�о�им�щества;
-�21�до�овор�аренды�жило�о�помещения;
-�22�до�овора�безвозмездно�о�временно�о�пользования;
-�163�до�овора�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��оммерчес�о�о�использования�в��ороде�Ко�алыме;
-�2�до�овора�хранения�им�щества,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности;
-�95�до�оворов�аренды�земельных��част�ов,��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�предоставленных�в

аренд��без�тор�ов;
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-�15�до�оворов�аренды�земельных��част�ов,��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�предоставленных�в

аренд��на�тор�ах;
-�20�до�оворов�аренды�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности.
В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�ще-

ства»,�в�ходе�реализации�про�раммы�(плана)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества�на�2017��од�были�приватизированы�2�еди-
ницы�м�ниципально�о�недвижимо�о�им�щества�на�общ�ю�с�мм��6�694�тыс.�р�блей,�в�том�числе:

-�нежилое�помещение�в�жилом�доме,�расположенное�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Молодежная,�дом�30,��в.�36;
-�строение,�объе�т�незавершенно�о�строительства,�расположенное�по�адрес�:��ород�Ко�алым,�проезд�Обс�ой,�дом�4�и�земельный

�часто��под�ним.
В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�22.07.2008�№159-ФЗ�«Об�особенностях�отч�ждения�недвижимо�о�им�щества,�нахо-

дяще�ося�в��ос�дарственной�собственности�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�или�в�м�ниципальной�собственности�и�аренд�емо�о
с�бъе�тами�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Фе-
дерации»�в�2017��од��с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�было�предоставлено�преим�щественное�право�вы��па
аренд�емых�ими�11�объе�тов�недвижимости.

Общая�стоимость�данных�объе�тов�недвижимости�составила�10�107,3�тысячи�р�блей.�Одна�о,�пос�оль�����азанным�выше�Феде-
ральным�за�оном�от�22.07.2008�№159-ФЗ�пред�смотрена�оплата�им�щества�в�рассроч��,�выплаты�по�до�оворам���пли-продажи
им�щества�б�д�т�ос�ществляться�в�течение�5�лет.�С�мма�пост�плений�в�2017��од��составила�250,7�тысяч�р�блей.

За�период�2017��ода,�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�№131-ФЗ�от�06.10.2003�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о
само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�в�бюджеты�разных��ровней�переданы�след�ющие�объе�ты�недвижимо�о�им�щества:

-�в�собственность�Российс�ой�Федерации:
1.�Нежилое�помещение,�Часть�№3�строения�«Здание�хозяйственно�о�бло�а»,�общей�площадью�69,7��в.м.,�по�адрес�:��ород�Ко�а-

лым,��лица�Молодежная,�17,��орп�с�1;
2.�Нежилое�здание,�общей�площадью�39��в.м.,�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Авиаторов,�4.
-�в�собственность�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры:
1.�Здание�«Поли�лини�а�на�850�посещений»,�общей�площадью�10�446,4��в.м,�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Молодёжная,�19,

�орп�с�7;
2.�Земельный��часто�,�общей�площадью�4�761��в.м.,�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Молодёжная,�19,��орп�с�7.
Еже�одно�Комитетом�проводятся�инвентаризация�м�ниципально�о�им�щества�за�реплённо�о�за�м�ниципальными��нитарными

предприятиями�на�праве�хозяйственно�о�ведения,�переданно�о�м�ниципальным�бюджетным��чреждениям,�м�ниципальными�авто-
номными��чреждениями,�м�ниципальными��азёнными��чреждениями�на�праве�оперативно�о��правления.

Та�,�в�2017��од��проведена�инвентаризация�м�ниципально�о�им�щества�в�девяти�м�ниципальных��чреждениях��орода�Ко�алыма,
одном�м�ниципальном��нитарном�предприятии��орода�Ко�алыма,�соро�а�четырех��оммерчес�их�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,�в�том
числе�в�одной�ор�анизации�(м�ниципальное�им�щество�передано�по��онцессионном��со�лашению),�проведены�свер�и�м�ниципаль-
но�о�им�щества�в�шести��чреждениях��орода�Ко�алыма.

При�инвентаризации,�свер�е�м�ниципально�о�им�щества�выявлено�м�ниципальное�им�щество,�не�при�одное�для�дальнейше�о
использования�в�деятельности�пользователей�(�чреждений,�ор�анизаций).�В�рез�льтате�под�отовлены�до��менты�для�ис�лючения
непри�одно�о�м�ниципально�о�им�щества�из�реестра�м�ниципальной�собственности.

В�целях�ос�ществления��онтроля�за�целевым�использованием�м�ниципально�о�им�щества,�переданно�о�в�аренд�,�еже�одно,
со�ласно��тверждаемом���рафи��,�проводятся�провер�и�е�о�целево�о�использования.�В�2017��од��проверены�66�арендаторов�по�93
объе�там�недвижимости.�По�рез�льтатам�проверо��35�арендаторам�под�отовлены�и�направлены�требования�о�необходимости��стра-
нения�выявленных�в�ходе�проверо��нар�шений.

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�является�администратором�ненало�овых�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма
в�части�доходов�от��правления�и�распоряжения�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�земельными��част�ами.
Размер�пост�пления�доходов�в�2017��од��составил�347�458,1�тыс.�р�блей�или�105,5%,�при��точнённом��одовом�назначении�330�316,8
тыс.�р�блей.

М�ниципальное�образование��ород�Ко�алым,�в�лице�Комитета,�выст�пает��чредителем�в�дв�х�м�ниципальных�предприятиях��орода
Ко�алыма�и�шести�хозяйств�ющих�обществах,�и��а���лавный�администратор�доходов�бюджета,��омитет�ос�ществляет��онтроль�за
отчислением�части�прибыли,�остающейся�после��платы�нало�ов�и�иных�обязательных�платежей�в�бюджет��орода.�Та��в�2017��од��в
бюджет��орода�Ко�алыма�м�ниципальными��нитарными�предприятиями��орода�Ко�алыма�и�хозяйств�ющими�предприятиями�с��час-
тием�в��ставном��апитале�м�ниципально�о�образования�произведены�отчисления�части�прибыли�в�с�мме�2�098,1�тысяч�р�блей,�в�том
числе�м�ниципальными�предприятиями�-�1�740,0�тысяч�р�блей,�хозяйств�ющими�обществами�-�358,1�тысяч�р�блей.�С�ммарное�отчис-
ление�прибыли�в�2017��од��в�2,4�раза�ниже�произведенных�отчислений�2016��ода�(5�085,7�тысяч�р�блей).�Причиной�снижения�посл�-
жило��меньшение�товарооборота�и��величение�себестоимости�прод��ции�(товаров,�работ,��сл��).

4.�Ор�анизация�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а�эле�тро-,�тепло-,��азо-�и�водоснабжения�населения,�водоотведения,�снабжения
населения�топливом�в�пределах�полномочий,��становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации

В�2017��од��отмечалась�стабильная�работа�предприятий�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са.�Своевременная�и��ачественная
под�отов�а���осенне-зимнем��период��2017�-�2018��одов�обеспечила�надежное�и�безаварийное�тепло-,�водо-,�эле�троснабжение�и
водоотведение�потребителей��орода�в�зимний�период.

В�соответствии�с�приложением�20�«Плана�мероприятий�по�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�социальной
сферы�м�ниципальных�образований�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры���работе�в�осенне-зимний�период�2017-2018
�одов»�в�апреле�2017��ода�были�разработаны�Мероприятия�по�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода
Ко�алыма���работе�в�осенне-зимний�период�2017-2018��одов�(далее�–�Мероприятия).

Мероприятия�со�ласованы�Департаментом�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�энер�ети�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�и��тверждены�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.05.2017�№924�«О�под�отов�е�объе�тов�жилищно-
�омм�нально�о�хозяйства�и�социальной�сферы��орода�Ко�алыма���работе�в�осенне-зимний�период�2017-2018��одов».

При�разработ�е�Мероприятий�были��чтены�все�необходимые�объемы�работ�по�строительств�,�замене�и�ре�онстр��ции�сетей
эле�тро-,�тепло-,�водоснабжения�и�водоотведения,�а�та�же�по�модернизации,��апитальном��и�те��щем��ремонт��объе�тов��омм�наль-
но�о�хозяйства�и�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма.

Общий�объем�финансирования�Мероприятий�составил�111�155,3�тысячи�р�блей,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�–�24�071,7�тысяча�р�блей;
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�4�430,1�тысяча�р�блей;
-�средства�предприятий�–�82�653,5�тысяч�р�блей.
Мероприятия�завершены�в��становленный�сро��(01�ноября�2017).�Освоение�финансовых�средств�за�счет�всех�источни�ов�финан-

сирования�составило�82,3%�(91�428,0�тысяч�р�блей).�Не�освоение�средств�произошло�в�рез�льтате�неисполнения�подрядной�ор�а-
низацией�ООО�«Преми�м�Трейдин�»�м�ниципальных��онтра�тов�на�строительство�и��апитальный�ремонт�сетей�тепло-�и�водоснабже-
ния��орода�Ко�алыма.�В�отношении�ООО�«Преми�м�Трейдин�»�проводилась�претензионно�-�ис�овая�работа�(направлены�претензии,
ис�овые�заявления�в�Арбитражный�с�д�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�заявление�в�Управление�Федеральной
антимонопольной�сл�жбы�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре�о�в�лючении�подрядной�ор�анизации�в�реестр�недобро-
совестных�поставщи�ов).

Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.08.2017�№1696�«Об�оцен�е��отовности�ор�анизаций,�обсл�живающих
жилищно-�омм�нальное�хозяйство��орода�Ко�алыма,���работе�в�осенне-зимний�период�2017-2018��одов»�был��твержден�состав�и
�рафи��работы��омиссии�по�оцен�е��отовности�ор�анизаций���работе�в�отопительный�период.

Провер�а��отовности�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�была�завершена�31.08.2017.�В�работе��омиссии�принимали��частие
деп�таты�Д�мы��орода�Ко�алыма,�представители�Общественно�о�совета�при�Администрации��орода�Ко�алыма�по�ос�ществлению
�онтроля�за�выполнением�ор�анизациями�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�своих�обязательств�и�Советов�мно�о�вартирных�до-
мов.�Все�ор�анизации,�обсл�живающие�жилищный�фонд��орода�Ко�алыма,�пол�чили�паспорта��отовности���работе�в�осенне-зимний
период�2017-2018��одов.

13.09.2017�проведена�оцен�а��отовности���работе�в�осенне-зимний�период�2017-2018��одов�теплоснабжающей�ор�анизации
�орода�Ко�алыма�ООО�«Концесс�ом»,�ор�анизация�та�же�пол�чила�паспорта��отовности.

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2017�№1756�«О�начале�отопительно�о�периода�2017-
2018��одов�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�отопительный�период�2017-2018��одов�в�дош�ольных,�общеобразовательных
�чреждениях�и�бюджетном��чреждении�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�начат�с
01.09.2017.�Объе�ты�социальной�сферы�обеспечены�теплоснабжением�в�полном�объеме.

В�соответствии�с�распоряжением�Северо-Уральс�о�о��правления�Федеральной�сл�жбы�по�э�оло�ичес�ом�,�техноло�ичес�ом��и
атомном��надзор��от�05.07.2017�№57/7063�«Об�ор�анизации�проверо��по�оцен�е��отовности�м�ниципальных�образований���отопи-
тельном��период��2017-2018��одов»�прошла�оцен�а��отовности��орода�Ко�алыма,�26.09.2017�пол�чен�паспорт��отовности�м�ници-
пально�о�образования���отопительном��период��2017-2018��одов�(№58-011-П).

Эле�троснабжение
Эле�троснабжение��орода�Ко�алыма�на�н�жды�нар�жно�о�освещения�в�2017��од��ос�ществляло�а�ционерное�общество�«Тюмен-

с�ая�энер�осбытовая��омпания»,��а���арантир�ющий�поставщи�.
Общая�протяженность�эле�тричес�их�сетей��орода�Ко�алыма�в�2017��од��составила�–�379,3��м�(2016��од�–�383,1��м),�из�них�длина

ветхих�сетей�составляет�176,7��м�(в�2016��од��–�162,0��м).�Снижение�объясняется�тем�фа�том,�что�ре�онстр��ция�и�новое�строитель-
ство�объе�тов�эле�тросетево�о��омпле�са�ос�ществляется�в�рам�ах�инвестиционной�про�раммы�А�ционерно�о�общества�«Ю�орс�ая
ре�иональная�эле�тросетевая��омпания»�по��ород��Ко�алым�»�(далее�–�АО�«ЮРЭСК»)�за�счет�собственных�средств,��оторый�в�даль-
нейшем�является�их�балансодержателем,�соответственно�объе�ты�не�подлежат�передаче�на�баланс�м�ниципально�о�образования.

В�2017��од��реализовано�эле�тричес�ой�энер�ии�–�153,492�млн.��Вт/час,�что�на�2,2%�больше,�чем�в�2016��од��(в�2016��од��–�150,161
млн.��Вт/час).

О�азание��сл���по�техничес�ом��обсл�живанию�и�ремонт��эле�трообор�дования�нар�жно�о�освещения��орода�Ко�алыма�и�свето-
форных�объе�тов�ос�ществляет�АО�«ЮТЭК�–�Ко�алым»�на�основании�м�ниципальных��онтра�тов,�за�люченных�по�рез�льтатам�а��ци-
онов.�Производственн�ю�деятельность�ос�ществляют�3�сетевых�района�и�5�производственных�сл�жб�АО�«ЮТЭК�–�Ко�алым».

За�период�действия�м�ниципальных��онтра�тов,�помимо�техничес�о�о�обсл�живания�и�ремонта�эле�трообор�дования�и�светофор-
ных�объе�тов�продолжается�работа�по�замене�светильни�ов�нар�жно�о�освещения�с�д��овыми�рт�тными�лампами�на�светодиодные
светильни�и�(в�2017��од��заменено�168�шт.).�Применяются�нетрадиционные�методы�диа�ности�и�состояния�эле�трообор�дования�с
помощью�тепловизионно�о��онтроля�прибором�«ТЕСТО».

В�рам�ах�исполнения�производственной�про�раммы�АО�«ЮТЭК-Ко�алым»�выполнены�след�ющие�работы:
1.�Замена�светильни�ов�нар�жно�о�освещения�с�лампами�ДРЛ�на�светильни�и�с�энер�оэ�ономичными�лампами�ДНаТ�и�ЭПРАН-

250.
2.�Замена��омпле�т�ющих�ПП�«Омь-Свет»�на��стройства�БУР-16�«Горизонт-Горсвет».
3.�Те��щий�осмотр�и�те��щий�ремонт�эле�тросетево�о��омпле�са��орода�–�1�549�шт.
4.�Те��щий�осмотр�и�те��щий�ремонт�сетей�нар�жно�о�освещения�–�826�шт.
Для�под�отов�и���работе�в�осенне-зимний�период�2017-2018��одов�и�с�целью�повышения��ачества�и�надежности�эле�троснабже-

ния�АО�«ЮТЭК�–�Ко�алым»�был�разработан��рафи��планово-пред�предительных�ремонтов�на�2017��од�и�мероприятия�по�под�отов�е
��работе�в�осенне-зимний�период�2017-2018��одов.

В�рам�ах�исполнения�Мероприятий�выполнены�след�ющие�объемы�работ:
1.�Ремонт�машин�и�механизмов
2.�Монтаж�АИИСКУЭ�(1-ая�очередь).
3.�Повышение��валифи�ации�персонала�АО�«ЮТЭК�-�Ко�алым».
4.�Проведение�техничес�о�о�освидетельствования�обор�дования�центральных�распределительных�п�н�тов�и�трансформаторных

подстанций,��частв�юще�о�в�обеспечении�прохождения�осенне-зимне�о�периода.
5.�Пополнение�аварийно�о�запаса�АО�«ЮТЭК�–�Ко�алым».
Та�же�АО�«ЮТЭК�–�Ко�алым»�принимает��частие�в�реализации�инвестиционной�про�раммы�АО�«ЮРЭСК»�в�рам�ах��онцессионно�о

со�лашения�АО�«ЮТЭК-Ко�алым»�в�отношении�им�щественно�о��омпле�са�«Система�эле�троснабжения��орода�Ко�алыма».
В�рам�ах�данно�о�со�лашения�выполнены�прое�тно-изыс�ательс�ие,�строительно-монтажные�и�п�с�о-наладочные�работы�по

объе�там:
1.�Строительство�объе�та:�«Сети�эле�троснабжения�6��В,�КТП-6/0,4��Вт�для�индивид�альной�жилой�застрой�и�в��вартале�«М»

района�Пионерный�в��ороде�Ко�алыме»;
2.�Построена��КЛ-0,4��Вт�на�объе�т�ИП�Керимов�«С�р��тс�ое�шоссе,�дом�2»;
Цель�деятельности�АО�«ЮТЭК�–�Ко�алым»�обеспечение�надежно�о,�бесперебойно�о�эле�троснабжения�жило�о�фонда,�объе�тов

соц��льтбыта�и�промышленных�зон.�За�отчетный�период�о�раничений�в�снабжении�эле�троэнер�ией�не��становлено.�Аварии�и�тех-
ноло�ичес�ие�нар�шения,�повле�шие�длительное�от�лючение�отс�тствовали.

Теплоснабжение
Система�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�в�лючает�в�себя:�11��отельных�(2�производственные�ООО�«Горводо�анал»)�общей

мощностью�477�Г�ал/час;�3�центральных�тепловых�п�н�та.�Протяженность�тепловых�сетей�по�состоянию�на�01�января�2018�составляет
84,6��м�(на�01�января�2017�–�84,9��м).�Снижение�протяженности�сетей�связано�со�сносом�ветхо�о�жилья�и�ли�видацией�подводящих
��ним�сетей.

Удельный�вес�площади�жилищно�о�фонда,�обор�дованно�о�центральным�теплоснабжением,�составляет�100�%,��орячим�водоснаб-
жением�–�99,9%.

В�соответствии�с��твержденной�схемой�теплоснабжения��орода�Ко�алыма,�а�та�же�в�ходе�реализации�мероприятий�инвестици-
онной�про�раммы�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�системы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�в�период�2010-2017��одов
была�выполнена�децентрализация��оряче�о�водоснабжения�(далее�-�ГВС)�п�тем�вывода�сетей�ГВС�и��станов�и�системы�подо�рева
воды�в�жилых�домах,�ли�видированы�сети�в�рез�льтате�сноса�аварийных�жилых�домов.

Особое�внимание��деляется�ре�онстр��ции�тепловых�сетей��орода�Ко�алыма,�та���а���ровень�их�износа�составляет�41,4%.�Все
ма�истрали��орода�Ко�алыма�заменены�на�тр�бы�в�ППУ-изоляции.�Ре�онстр��ция�вн�три�вартальных�сетей�происходит�с�децентра-
лизацией��оряче�о�водоснабжения�и��станов�ой�автоматизированных�индивид�альных�тепловых�п�н�тов�(далее�–�АИТП).�По�состо-
янию�на�01�января�2018�в�жилых�домах��становлено�283�АИТП,�по�сравнению�с�2016��одом�(277�АИТП)��оличество�АИТП��величилось
на�6�единиц.

Усл��и�по�теплоснабжению��орода�Ко�алыма�в�основном�о�азывает�ООО�«Концесс�ом»�в�соответствии�с��онцессионным�со�ла-
шением�в�отношении�им�щественно�о��омпле�са�«Система�теплоснабжения��орода�Ко�алыма».

Объем�реализации�тепловой�энер�ии�в�2017��од��составил�–�464�691�Г�ал,�что�на�23�730�Г�ал�больше,�чем�в�2016��од��(440�961�Г�ал).
В�2017��од��ООО�«Концесс�ом»�продолжает�реализацию�мероприятий�инвестиционной�про�раммы�по�ре�онстр��ции,�модерниза-

ции�и�развитию�системы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды.�В�рам�ах�данной�про�раммы�в�2017��од��выполнена
ре�онстр��ция�сетей�теплоснабжения�правобережной�и�левобережной�частей��орода�–�0,82��м�(в�2016��од��–�0,83��м).�Работы�по
замене�сетей,�пред�смотренные�инвестиционной�про�раммой,�выполнены�полностью.

В�рам�ах�выполнения�производственной�про�раммы�ООО�«Концесс�ом»,�за�счет�собственных�средств�предприятия�в�2017��од�
выполнены�работы�по��апитальном��ремонт���отлов�и��отельно�о�обор�дования�на�общ�ю�с�мм��7�500�тысяч�р�блей�(5��отлов).

В�про�рамме�энер�осбережения�и�повышения�энер�оэффе�тивности�на�2017��од�за�счет�собственных�средств�предприятия
исполнены�мероприятия�на�с�мм��1�600�тысяч�р�блей:

1.�Замена�ламп�на�аливания�на�осветительные��стройства�с�использованием�светодиодов.
2.�Ремонтно-наладочные�испытания��отлов�(�отельные��орода).
3.�Изоляция�тр�бопроводов��отельной�ПМК-177.
В�режиме�постоянно�о�мониторин�а�предприятие�ос�ществляет��онтроль�за�использованием�освещения,�соблюдением�правил

э�спл�атации�и��рафи�ов�работы�эле�трообор�дования,�потреблением�эле�троэнер�ии�с�целью�оцен�и�эффе�тивности�от�проводимых
мероприятий�и�оперативно�о�выявления�нерационально�о�расходования�эле�троэнер�ии,�потреблением�тепловой�энер�ии�и�расхо-
дом�теплоносителя�потребителями�на�основании�до�оворов�теплоснабжения�и�отчетов�теплопотребления��злов��чета�тепловой
энер�ии�(УУТЭ).

Все�системы�теплоснабжения�и��отельные��орода�Ко�алыма�под�отовлены���отопительном��сезон�,�выполнен�необходимый�объем
работ�по�те��щем��и��апитальном��ремонт��сетей�и�обор�дования.�Аварии�и�техноло�ичес�ие�нар�шения,�повле�шие�длительное
от�лючение,�отс�тствовали.

Газоснабжение
Газоснабжение��орода�Ко�алыма�представляет�собой�систем��ма�истральных�и�разводящих�сетей�общей�протяженностью�–�80,5

�м.�В��ороде�Ко�алыме�использ�ется�поп�тный�нефтяной��аз,�поставляемый�территориально-производственным�предприятием�«Ко-
�алымнефте�аз»�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».�Основными�потребителями��аза�являют-
ся��отельные��орода�Ко�алыма�и�жилые�дома�ми�рорайона�индивид�альной�застрой�и.

Обсл�живание��азово�о�обор�дования�промышленно�о�и�бытово�о�назначения�ос�ществляет�А�ционерное�общество�«Ко�алым-
�ор�аз»�(далее�-�АО�«Ко�алым�ор�аз»).�Транспортиров����аза�–�от�рытое�а�ционерное�общество�«Газовая��омпания�Ю�ра».

В�2017��од��ос�ществлена�транспортиров�а�70�903�тыс.���б.�м��аза,�в�том�числе�населению�-�536�тыс.���б.�м�(в�2016��од��–�73�023
тыс.���б.�м�и�458�тыс.���б.�м�соответственно).

Производственная�деятельность�АО�«Ко�алым�ор�аз»�направлена�на�поддержание�в�рабочем�режиме��азово�о�обор�дования
отопительных,�отопительно-производственных�и�производственных��отельных��орода�Ко�алыма,�85��вартир�в�частном�се�торе�за
ре�ой�Кирилл,�44,3��м.��азопроводов�различных�диаметров�и�соор�жений�на�них.

В�рам�ах�исполнения�мероприятий�по�под�отов�е�объе�тов��азоснабжения���работе�в�осенне-зимний�период�2017-2018��одов�АО
«Ко�алым�ор�аз»�в�2017��од��выполнено�след�ющее:

1.�Те��щий�ремонт��азово�о�обор�дования��отельных.
2.�Те��щий�ремонт��азово�о�обор�дования�жилых�домов�индивид�альной�застрой�и.
3.�Те��щий�ремонт��азопроводов�и�соор�жений�на�них.
4.�Обследование��азопроводов�приборным�методом�и�ремонт�обнар�женных�мест�повреждения�изоляции.
5.�Пополнение�аварийно�о�запаса�АО�«Ко�алым�ор�аз».
Работоспособность�и�безопасность�э�спл�атации��азораспределительных�систем�поддерживаются�и�сохраняются�п�тем�прове-

дения�техничес�о�о�обсл�живания�и�ремонта�в�соответствии�с�э�спл�атационной�до��ментацией,�техничес�ими�ре�ламентами,�пра-
вилами�безопасности�систем��азораспределения�и��азопотребления,�СНиП�и�др��ими�до��ментами,��твержденными�Ростехнадзо-
ром�России.

Основной�задачей�АО�«Ко�алым�ор�аз»�в�2017��од��являлось�надежное��азоснабжение��отельных�и�жилых�домов�индивид�альной
застрой�и��орода�Ко�алыма.�Поставленная�задача�выполнена�в�полном�объеме.�Аварии�и�техноло�ичес�ие�нар�шения�отс�тствова-
ли.

Проблемы�отрасли.�Имеющаяся�т�пи�овая�система��азораспределения�не�обеспечивает�надежн�ю�и�бесперебойн�ю�э�спл�ата-
цию�систем��азораспределения�и�объе�тов��азопотребления��орода�Ко�алыма,�а�та�же�отс�тств�ет�возможность�проведения�работ
без�полно�о�от�лючения�потребителей��аза.�Треб�ется�ре�онстр��ция�и�модернизация��азораспределительной�системы��орода
Ко�алыма�и�перевод�снабжения�потребителей��орода�Ко�алыма�с�поп�тно�о�нефтяно�о��аза,�поставляемо�о�в�настоящее�время
обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,�на�природный��аз�от�системы��азопроводов�«Урен�ой�–
С�р��т�–�Челябинс��1,2».

При�переходе�на��азоснабжение��орода�Ко�алыма�природным��азом�с�ществ�ющий�источни��поп�тно�о��аза�перейдет�в��ате�орию
«резервно�о»,�что�позволит�ли�видировать�нефтехранилище�для�резервно�о�топлива�на��ородс�их��отельных,��оторое�не��довлетво-
ряет�требованиям�пожарной�безопасности,�не�обеспечивает�необходимо�о�резервно�о�запаса,�находится�в�черте��орода�рядом�с
жилой�застрой�ой�и�является�объе�том�повышенной�опасности.�Кроме�то�о,�переход�на�природный��аз�б�дет�способствовать�раз-
витию�индивид�ально�о�строительства�в��ороде�Ко�алыме.

Учитывая,�что�перевод�системы��азоснабжения��орода�Ко�алыма�на�природный��аз�и�под�лючение���системе��азопроводов
«Урен�ой�–�С�р��т�–�Челябинс��1,2»�является�затратным�финансовым�мероприятием,�и���бюджета��орода�Ко�алыма�отс�тств�ет
возможность�полно�о�финансирования�данных�затрат,�решение�проблемы�планир�ется�вынести�на�рассмотрение�Координационно�о
совета�представительных�ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры�и�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�в�2018��од�.

Водоснабжение
Источни�ами�водоснабжения��орода�сл�жат�два�водозабора�из�подземных�источни�ов,�водоочистные�соор�жения,�производи-

тельностью�60�000�м3/с�т.,�а�та�же�128,5��м�сетей�водоснабжения.�Современный�«Компле�с�по�очист�е�питьевой�воды��орода�Ко�а-
лыма»�производительностью�до�60000�м3/с�т.�с�дв�хст�пенчатой�фильтрацией�питьевой�воды,�с�использованием�современных�филь-
тр�ющих�материалов�позволяет�пол�чить�вод��высо�о�о��ачества,�безопасн�ю�в�эпидемичес�ом�и�радиационном�отношении,�без-
вредн�ю�по�своем��химичес�ом��состав�,�соответств�ющ�ю�требованиям�СанПиНа.

Охват�населения�централизованной��сл��ой�водоснабжения�составляет�100%.
Централизованное�водоотведение�сточных�вод�ос�ществляется�тремя��анализационными�очистными�соор�жениями�(КОС),�об-

щей�производительностью�19�800�м3/час�и��анализационными�сетями�протяженностью�106,0��м.
Отвод�талых�вод�и�осад�ов�с�проезжей�части�ма�истральных�автодоро��и�ми�рорайонов�ос�ществляется�централизованной�лив-

невой��анализацией,�протяженностью�–�43,2��м.�Производительность�очистных�соор�жений�ливневой��анализации�100�м3�/час�со
сбросом�в�ре���Кирилл�-�Высъя��н.

Усл��и�по�водоснабжению�и�водоотведению�о�азывает�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Горводо�анал»�(далее�-�ООО
«Горводо�анал»)�в�соответствии�с��онцессионным�со�лашением�в�отношении�им�щественно�о��омпле�са�«Система�водоснабжения
и�водоотведения��орода�Ко�алыма».

За�2017��од�реализовано�потребителям�3�656,6�тыс.���б.�м�воды�на�с�мм��115�700,0�тысяч�р�блей�или�на�1,7%�меньше,�чем�в�2016
�од��(2016��од�3�721,3�тыс.���б.�м�на�с�мм��113�400,0�тысяч�р�блей).

Выполнена�очист�а�сточных�вод�в�объеме�3�459,4�тыс.���б.�м�на�с�мм��132�600,0�тысяч�р�блей�(в�2016��од��3�176,2�тыс.���б.�м
сточных�вод�на�с�мм��117��600,0�тысяч�р�блей).

ООО�«Горводо�анал»�продолжает�реализацию�мероприятий�инвестиционной�про�раммы�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�раз-
витию�систем�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды,�производственной�про�раммы�и�про�раммы�по
энер�осбережению�и�повышению�энер�оэффе�тивности.

В�рам�ах���азанных�про�рамм�в�2017��од��выполнено�след�ющее:
-�возврат�заемных��редитных�средств�на�с�мм��36�800�тысяч�р�блей�и�по�ашение�процентов�по�привлеченном���редит��–�1�900,0

тысяч�р�блей;
-�выполнена�ре�онстр��ция�водопроводных�сетей�-�0,7��м.�(2016��од�–�0,7��м);
-�монтаж��станов�и��даления�фосфатов�на�объе�те�ПНС�КОС-15000;
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-�замена�фильтр�юще�о�материала�на�2-х�фильтрах�КОС;
-�ре�онстр��ция�объе�та�АРИ�на�базе�КОС�(облицов�а�стен�и��рыши�здания�с��теплением,�замена�о�онных�и�дверных�проемов).
Главной�задачей�ООО�«Горводо�анал»�в�2017��од��являлось�обеспечение�населения��орода�Ко�алыма�питьевой�водой�надлежа-

ще�о��ачества�и�бесперебойная�работа�систем�водоснабжения�и�водоотведения.�Поставленная�задача�предприятием�выполнена
полностью.�Аварии�и�техноло�ичес�ие�нар�шения,�повле�шие�длительное�от�лючение�водоснабжения�отс�тствовали.

Полномочие�по�снабжению�населения�топливом�(торф,���оль,�дрова�и�том��подобное)�в��ороде�Ко�алыме�не�ос�ществляется�в
связи�с�отс�тствием�е�о�необходимости.

В�области�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�реализ�ются�след�ющие�м�ниципальные�и�целевые�про�раммы:
-�м�ниципальная�про�рамма�«Энер�осбережение�и�повышение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в��ороде�Ко�алыме�на�2011-2015

�оды�и�на�перспе�тив��до�2020��ода»,��твержденная�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.04.2013�№1152�(далее
–�м�ниципальная�про�рамма�энер�осбережение).

М�ниципальная�про�рамма�энер�осбережение�разработана�на�основании�требований�Федерально�о�за�она�от�23.11.2009�№261-
ФЗ�«Об�энер�осбережении�и�о�повышении�энер�етичес�ой�эффе�тивности,�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные
а�ты�Российс�ой�Федерации».�В�соответствии�с�требованиями�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в
области�энер�осбережения�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��были�внесены�необходимые�изменения�и�дополнения.

Исполнителями�про�раммы�являются:�Администрация��орода�Ко�алыма,�ор�анизации,�ос�ществляющие�ре��лир�емые�виды
деятельности,�предприятия�и�ор�анизации�сферы�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са,�ор�анизации,�обсл�живающие�жилищный
фонд��орода�Ко�алыма.

В�рам�ах�реализации�м�ниципальной�про�раммы�энер�осбережение�в��ороде�Ко�алыме�выполнено:
1.�Во�всех�образовательных�ор�анизациях�и��чреждениях���льт�ры��орода�Ко�алыма�(30�ед.)�разработаны�про�раммы�по�энер�о-

сбережению�и�повышению�энер�етичес�ой�эффе�тивности.
2.�Проведено�93�энер�етичес�их�обследования�объе�тов�(здравоохранение,�образование,���льт�ра,�спорт,�м�ниципальные�пред-

приятия,�ор�анизации,�ос�ществляющие�ре��лир�емые�виды�деятельности),�по�рез�льтатам��оторых�составлены�энер�етичес�ие
паспорта.

3.�Все�объе�ты��чреждений�бюджетной�сферы��орода�Ко�алыма�оснащены�приборами��чета�потребления�энер�орес�рсов.
Плановый�объем�финансирования�Мероприятий�по�энер�орес�рсосбережению�на�2017��од�составлял�257�712,9�тысяч�р�блей,�в

том�числе��апитальный�ремонт�обще�о�им�щества�мно�о�вартирных�домов��орода�Ко�алыма�–�180�273,5�тысяч�р�блей.�В�2017��од�
выполнены�след�ющие�основные�мероприятия�на�с�мм��196�822,6�тысяч�р�блей�(76,4%):

1.�Замена�светильни�ов�на�энер�оэффе�тивные�в��чреждениях�бюджетной�сферы.
2.�Повышение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�систем�освещения�в�общеобразовательных��чреждениях.
3.�Ре�онстр��ция�систем�отопления,�водоснабжения�и��анализации�цо�ольно�о�этажа�в�общеобразовательных��чреждениях.
4.�Мероприятия�по�оснащению�приборами��чета�использ�емых�энер�етичес�их�рес�рсов�в�жилищном�фонде,�в�том�числе�с�исполь-

зованием�интелле�т�альных�приборов��чета,�автоматизированных�систем�и�систем�диспетчеризации.
5.�Проведение�работ�по��л�чшению�теплотехничес�их�хара�теристи��нар�жных�о�раждающих��онстр��ций�мно�о�вартирных�домов.
6.�Замена�деревянных�о�онных�бло�ов�в�местах�обще�о�пользования�мно�о�вартирных�домов�на�о�онные�бло�и�из�ПВХ.
7.�Изоляция��тр�бопроводов�отопления�и��оряче�о�водоснабжения�в�мно�о�вартирных�домах.
8.�Замена�ламп�на�аливания�в�местах�обще�о�пользования�мно�о�вартирных�домов�на�энер�осбере�ающие.
9.�Повышение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�систем�освещения��чреждений���льт�ры,�молодежной�полити�и�и�спорта.
10.�Повышение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�систем�освещения�зданий�производственно�о�назначения.
11.�Повышение�тепловой�защиты�зданий�производственно�о�назначения�и�зданий�образовательных�и�дош�ольных��чреждений.
12.�Мероприятия�по��апитальном��ремонт��мно�о�вартирных�домов�в�рам�ах�ре�иональной�про�раммы��апитально�о�ремонта:

ремонт�фасадов,��ровель,�вн�тридомово�о�инженерно�о�обор�дования�и�том��подобное.
13.�Мероприятия�по�информационной�поддерж�е�и�пропа�анде�энер�осбережения�и�повышения�энер�етичес�ой�эффе�тивности.
Э�ономия�средств�при�исполнении�Мероприятий�сложилась�в�рез�льтате�отбора�подрядных�ор�анизаций�на�выполнения�работ�в

рам�ах�ре�иональной�про�раммы��апитально�о�ремонта�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах.
В�целях�исполнения�Федерально�о�за�она�от�23.11.2009�№261-ФЗ�«Об�энер�осбережении�и�о�повышении�энер�етичес�ой�эффе�-

тивности,�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�в�части�требований�обор�дования
домов�общедомовыми�и�индивид�альными�приборами��чета�потребляемых�рес�рсов,�в��ороде�Ко�алыме�из�465�мно�о�вартирных
домов,�оснащению�общедомовыми�приборами��чета,�со�ласно�действ�ющем��за�онодательств�,�подлежали:

-�по�теплоснабжению�–�284�мно�о�вартирных�дома�в��апитальном�исполнении,��словия�за�онодательства�выполнены�на�100%;
-�по�эле�троснабжению�–�319�мно�о�вартирных�дома�в��апитальном�исполнении,��словия�за�онодательства�выполнены�на�100%;
-�по��орячем��водоснабжению�–�319�мно�о�вартирных�дома�в��апитальном�исполнении,��словия�за�онодательства�выполнены�на�100%;
-�по�холодном��водоснабжению�–�319�мно�о�вартирных�дома�в��апитальном�исполнении,��словия�за�онодательства�выполнены

на�100%.
В�2018��од��подлежат�оснащению�общедомовыми�приборами��чета�35�мно�о�вартирных�домов.
По�состоянию�на�1�января�2018��ода�в��ороде�Ко�алыме�18�259��вартир,�из�них�оснащено�индивид�альными�приборами��чета

потребления�рес�рсов:
-��оряче�о�водоснабжения�94,4%�(17�243��вартиры);
-�холодно�о�водоснабжения�94,4%�(17�243��вартиры);
-�эле�тричес�ой�энер�ии�100%�(18�259��вартира).
М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»,�рес�рсоснабжающие

и��правляющие�ор�анизации��орода�Ко�алыма�вед�т�постоянн�ю�работ��по�информированию�населения�о�необходимости�соблюде-
ния�требований�Федерально�о�за�она�от�23.11.2009�№261-ФЗ�«Об�энер�осбережении�и�о�повышении�энер�етичес�ой�эффе�тивно-
сти,�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�в�части�обор�дования�жилых�помещений
индивид�альными�приборами��чета.

Проводится�информационно-просветительс�ая�работа,�направленная�на�информирование�о�мероприятиях�и�способах�энер�о-
сбережения�и�повышения�энер�етичес�ой�эффе�тивности:�проводятся�прямые�эфиры�телерадио�омпании�«Инфосервис+»,�в��азете
«Ко�алымс�ий�вестни�»�печатаются�статьи�об�энер�осбережении,�на�счетах�-��витанциях�по�оплате�за�жилищно-�омм�нальные��сл��и
и�дос�ах�объявлений�в�жилых�домах�размещается�информация�об�ор�анизациях��орода,�о�азывающих��сл��и�по��станов�е�приборов
�чета.

Капитальный�ремонт�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах��орода�Ко�алыма.
Капитальный�ремонт�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах��орода�Ко�алыма�проводится�в�рам�ах�реализации�Про�раммы

�апитально�о�ремонта�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах,�расположенных�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�на�2014-2043��ода,��твержденной�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от
25.12.2013�№568-п�(далее�–�Про�рамма).

Про�рамма�рассчитана�на�тридцатилетний�период.�В�нее�в�лючены�дома,�построенные,��а��нес�оль�о�десятилетий�назад,�та��и
новострой�и.�В�Про�рамм��вошли�310�мно�о�вартирных�дома�(далее�-�МКД)��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�на�2017��од�20�МКД.

В��рат�осрочном�плане�реализации�Про�раммы�на�2017-2019��оды,��твержденном�постановлением�Правительства�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�02.09.2016�№334-п�(в�реда�ции�15.12.2017),�по��ород��Ко�алым��запланированы�работы�по
�апитальном��ремонт��обще�о�им�щества�в�77�МКД,�из�них:�в�2017��од��-�20�МКД,�в�2018��од��-�29�МКД,�в�2019��од��-�28�МКД.

Привлечение�подрядных�ор�анизаций�для�о�азания��сл���и�(или)�выполнения�работ�по��апитальном��ремонт��обще�о�им�щества
в�МКД�ос�ществлялось�до�15.10.2016�на�основании��он��рсных�процед�р�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�30.01.2014�№30-п,�в�настоящее�время�п�тем�проведения�эле�тронных�а��ционов�на
эле�тронной�тор�овой�площад�е�со�ласно�постановлению�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�01.07.2016�№615.

На�выполнение�работ�по��апитальном��ремонт��обще�о�им�щества�МКД�в��ороде�Ко�алыме�на�2017��од:�были�проведены�2
от�рытых��он��рса�и�2�эле�тронных�а��циона�на�единой�эле�тронной�тор�овой�площад�е�РосЭлТор�.

В�2017��од��выполнены�работы�по��апитальном��ремонт��обще�о�им�щества�в�20�МКД�(в�лючая�обмерные�и�обследовательс�ие
работы,�разработ���прое�тно-сметной�до��ментации),�а�именно:

-�замена�лифтово�о�обор�дования�в�1�МКД�(2�лифта);
-�ремонт��рыши�в�6�МКД�(5�320,69�м2);
-�ремонт�фасадов�в�9�МКД�(17�582,51�м2);
-�ремонт�вн�тридомовых�инженерных�систем�эле�троснабжения�в�4�МКД;
-�ремонт�вн�тридомовых�инженерных�систем�теплоснабжения�в�4�МКД;
-�ремонт�вн�тридомовых�инженерных�систем��оряче�о�и�холодно�о�водоснабжения�в�4�МКД;
-�ремонт�вн�тридомовых�инженерных�систем�водоотведения�в�5�МКД;
-�ремонт�подвальных�помещений�в�7�МКД.
Со�ласно��рат�осрочном��план��на�2017��од�было�запланировано�финансирование�работ�по��апитальном��ремонт��обще�о�им�-

щества�в�МКД�в��ороде�Ко�алыме�на�с�мм��130�605,4�тысячи�р�блей�(в�лючая�разработ���прое�тно-сметной�до��ментации�и�строи-
тельный��онтроль),�из�них:

-�за�счет�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-Ю�ры:�10�778,6�тысяч�р�блей;
-�за�счет�средств��орода�Ко�алыма:�4�850,4�тысяч�р�блей;
-�за�счет�средств�собственни�ов�МКД:�114�976,4�тысячи�р�блей.
Фа�тичес�и�принято�и�оплачено�работ�по��апитальном��ремонт��обще�о�им�щества�в�МКД�на�с�мм��118�846,2�тысячи�р�блей,�из

них:
-�за�счет�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-Ю�ры:�9�597,9�тысяч�р�блей;
-�за�счет�средств��орода�Ко�алыма:�4�319,0�тысяч�р�блей;
-�за�счет�средств�собственни�ов�МКД:�104�929,3�тысячи�р�блей.
Неисполнение�финансовых�по�азателей�2017��ода�(в�с�мме�11�759,2�тысячи�р�блей)�по�выполнению��рат�осрочно�о�плана�выз-

вано�нар�шением�сро�ов�выполнения�работ�подрядными�ор�анизациями�(�лица�Молодежная,�дом�11�–��апитальный�ремонт�систем
ГВС,�ХВС,�водоотведения�–�подрядная�ор�анизация�ООО�«Стройтэ�с»�и��лица�Др�жбы�народов,�дом�26�–��апитальный�ремонт�системы
эле�троснабжения�–�подрядная�ор�анизация�ООО�«Эдмон»).

С�подрядной�ор�анизацией�ООО�«Стройтэ�с»�Ю�орс�им�фондом��апитально�о�ремонта�ведется�претензионная�работа.�Прием�а
выполненных�работ�по��лице�Молодежная,�дом�11�предварительно�назначена�на�январь�2018��ода.

С�подрядной�ор�анизацией�ООО�«Эдмон»�до�овор�подряда�растор�н�т�в�одностороннем�поряд�е,�с�переносом�невыполненных
работ�по��апитальном��ремонт��системы�эле�троснабжения��на�более�поздний�период.

Приём�а�выполненных�работ�по��апитальном��ремонт��МКД�проводится��омиссией,�сформированной�МКУ�«Управление��апиталь-
но�о�строительства��орода�Ко�алыма»�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�письменно�о�извещения�подрядной�ор�анизации
о��отовности���прием�е�в�э�спл�атацию�за�онченных�работ�по��апитальном��ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме.

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�20.06.2014�№222-п�«О
поряд�е�прием�и��сл���и�(или)�работ�по��апитальном��ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме»�в�состав��омиссии�по
прием�е�выполненных�работ�по��апитальном��ремонт��МКД�в�лючаются�представители:�Ю�орс�о�о�фонда��апитально�о�ремонта
мно�о�вартирных�домов;�ор�ана�местно�о�само�правления;�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме;�общественно�о
совета�при�Администрации��орода�Ко�алыма�по�ос�ществлению��онтроля�за�выполнением�ор�анизациями�жилищно-�омм�нально�о
�омпле�са�своих�обязательств;�МКУ�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»;�подрядной�ор�анизации;�ор�ани-

зации,�ос�ществляющей��правление�мно�о�вартирным�домом.
За�счет�внебюджетных�источни�ов�финансирования�в�рам�ах�со�лашения�межд��нефтяной��омпанией�ПАО�«НК�ЛУКОЙЛ»�и�Пра-

вительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�выполнена�о�рас�а�фасадов�6�мно�о�вартирных�домов�на�с�мм��15�500,0
тысяч�р�блей,�на�фасадах�4�мно�о�вартирных�домов�выполнены�работы�по�нанесению��артин�на��общ�ю�с�мм��2�900,0�тысяч�р�блей.

С�целью�повышения��ачества�предоставления�жилищно-�омм�нальных��сл���населению�в�обществе�с�о�раниченной�ответствен-
ностью�«Единый�расчётно-информационный�центр»�ор�анизован�сбор�письменных�пожеланий�и�предложений��раждан�по�вопросам
жилищно�–��омм�нально�о��правления,�а�та�же�от�рыт�сайт,��де�освещаются�все�новости�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�изменения�в�системе�оплаты�за�жилищно-�омм�нальное��правление�и�ор�анизова-
на�обратная�связь�с��ражданами�в�разделе�«вопрос�-�ответ».�Управляющие��омпании�проводят�собрания�с�жителями��орода�Ко�а-
лыма,�размещают�информацию�на�стендах�в�подъездах.�Вся�информация�о�предприятиях�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�раз-
мещена�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»,�работает�вирт�альная�приемная�и�общественная
приемная.

В�2017��од���ород�Ко�алым�занял�первое�место�среди�22�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры�в�рейтин�е�эффе�тивности�исполнения�полномочий�ор�анов�местно�о�само�правления�в�сфере�тепло-,�водоснабжения�и
водоотведения.

Про�рамма��омпле�сно�о�развития�систем��омм�нальной�инфрастр��т�ры��орода�Ко�алыма.
Про�рамма��омпле�сно�о�развития�систем��омм�нальной�инфрастр��т�ры��орода�Ко�алыма�(далее�-�ПКР)�была�от�орре�тирована

в�2017��од��рам�ах�м�ниципально�о��онтра�та�на�выполнение�работ�по��орре�тиров�е�разделов�про�раммы��омпле�сно�о�развития
�омм�нальной�инфрастр��т�ры��орода�Ко�алыма�на�2017-2035��оды,�за�люченно�о�по�рез�льтатам�от�рыто�о��он��рса�с�за�рытым
а�ционерным�обществом�«На�чно-исследовательс�ий�центр�м�ниципальной�э�ономи�и»�(�ород�Мос�ва).

Прое�т�ПКР�была�рассмотрена�на�заседании�Д�мы��орода�Ко�алыма�в�де�абре�2017��ода�и��твержден�решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�25.12.2017�№162-ГД�«Об��тверждении�про�раммы��омпле�сно�о�развития��омм�нальной�инфрастр��т�ры��орода�Ко�а-
лыма�на�2017-2035��оды».

В�целях�исполнения�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�(Федеральный�за�он�от�29.12.2014�№456-ФЗ�«О
внесении�изменений�в�Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации�и�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федера-
ции»)�была�разработана�дорожная��арта�на�выполнение�на�чно-исследовательс�ой�работы�по�разработ�е�Про�раммы��омпле�сно�о
развития�транспортной�инфрастр��т�ры��орода�Ко�алыма,�с�ито�овым�сро�ом�реализации�-�о�тябрь�2017��ода.�Прое�т�про�раммы
�омпле�сно�о�развития�транспортной�инфрастр��т�ры��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а–
Ю�ра�на�период�2018-2035��оды�был�разработан�в�сентябре�2017��ода�в�рам�ах�исполнения�м�ниципально�о��онтра�та�на�выполнение
работ�по�разработ�е�про�раммы,�за�люченно�о�с��онсалтин�овой��омпанией�«Корп�с»�(далее�-�Прое�т).

В�ноябре�состоялись�п�бличные�сл�шания�по�вопрос��обс�ждения�Прое�та,�на��оторых�прис�тствовали�жители��орода�Ко�алыма,
представители�аппарата�Д�мы��орода�и�Администрации��орода�Ко�алыма.�В�ходе�обс�ждения�от��частни�ов�пост�пило�два�предло-
жения:�об�об�стройстве�велосипедных�дороже��и�соответствию�их�требованиям�с�ществ�ющих�ГОСТов�и�об�определении�источни�ов
финансирования.�Все�предложения�и�замечания�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�были��чтены�разработчи�ом.�Прое�т
едино�ласно�ре�омендован����тверждению�Д�мой��орода�Ко�алыма.

Про�рамма��омпле�сно�о�развития�транспортной�инфрастр��т�ры��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а–Ю�ра�на�период�2018-2035��оды��тверждена�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�29.11.2017�№126-ГД�и�в�начале�де�абря
2017��ода�размещена�в�Федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�территориально�о�планирования.

Пилотный�прое�т�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Создание�системы�мер�по�оптимизации�процесса�под�лючения
��эле�тричес�им�сетям�энер�опринимающих��стройств�потребителей�(до�150��Вт)».

Город�Ко�алым�является��частни�ом�данно�о�пилотно�о�прое�та�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�с�марта�2016
�ода.

Цель�прое�та:�со�ращение�сро�а�под�лючения���эле�тричес�им�сетям�энер�опринимающих��стройств�(до�150��Вт)�потребителей,
ос�ществляющих�предпринимательс��ю�деятельность�в�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ре:�с�43�дней�до�40�дней.

Данные�сро�и��становлены�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�10.04.2014�№570-р.�Период�реализации
прое�та�запланирован�с�марта�2016��ода�до��онца�2018��ода.

В�целях�реализации�мероприятий�Календарно�о�плана�прое�та�на�территории��орода�Ко�алыма�сформирована�рабочая��р�ппа
«Дост�пная�энер�етичес�ая�инфрастр��т�ра»�при�Администрации��орода�Ко�алыма.�Состав�рабочей��р�ппы�и�положение�о�ее�деятель-
ности��тверждены�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.04.2016�№938.

За�2017��од�проведено�пять�заседаний�рабочей��р�ппы,�на��оторых�рассмотрены�след�ющие�вопросы:
-�январь:�рассмотрен�и��твержден��одовой�план�работы�и��рафи��заседаний�рабочей��р�ппы�«Дост�пная�энер�етичес�ая�инфра-

стр��т�ра»�на�2017��од;
-�апрель:�рассмотрены�ре�омендаций,�разработанные�на�основе�опроса�общественно�о�мнения,�использовавшихся�для�форми-

рования�ре�ионально�о�рейтин�а��ровня�дост�пности�и�эффе�тивности�процесса�под�лючения���эле�тричес�им�сетям�за�2016��од;
-�май:�рассмотрены�ре�омендации,�разработанные�Департаментом�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�энер�ети�и�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�на�основе�опроса�общественно�о�мнения�за�первый��вартал�2017��ода;
-�сентябрь:�рассмотрены�ре�омендации,�разработанные�Департаментом�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�энер�ети�и�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�на�основе�опроса�общественно�о�мнения�за�второй��вартал�2017��ода;
-�де�абрь:�рассмотрены�ре�омендации,�разработанные�Департаментом�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�энер�ети�и�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�на�основе�опроса�общественно�о�мнения�за�третий��вартал�2017��ода�и��твержден�план
работы�и��рафи��заседаний�рабочей��р�ппы�«Дост�пная�энер�етичес�ая�инфрастр��т�ра»�на�2018��од.

В�январе,�апреле,�июле�и�о�тябре�2017��ода�были�проведены�опросы�респондентов�(индивид�альных�предпринимателей)��орода
Ко�алыма,�прошедших�процед�р��под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�тов���эле�тричес�им�сетям�в�2016��од�,�1м,
2м�и�3м��варталах�2017��ода�на�основе�спис�ов,�пол�ченных�от�Департамента�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�энер�ети�и
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

По�рез�льтатам�из�чения�опросных�листов��ород�Ко�алым�пол�чил�ре�омендации�для�территориальной�сетевой�ор�анизации�АО
«ЮРЭСК»,�данные�ре�омендации�были�рассмотрены�на�заседаниях�рабочей��р�ппы�(в�апреле,�мае,�сентябре�и�де�абре)�и�направлены
в�АО�«ЮРЭСК»�(письма�от�05.04.2017�№1-Исх-1684,�от�31.05.2017�№1-Исх-2980�и�от�01.09.2017�№1-Исх-4685).

Информация�о�реализации�прое�та�на�территории��орода�Ко�алыма�размещена�на�официальном�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�в�разделе�«Э�ономи�а�и�бизнес»�-�«Инвестиционная�деятель-
ность,�формирование�бла�оприятных��словий�ведения�предпринимательс�ой�деятельности»�-�«Рабочая��р�ппа�«Дост�пная�энер�ети-
чес�ая�инфрастр��т�ра»�при�Администрации��орода�Ко�алыма.

В�2017��од�,�в�рам�ах�информирования�предпринимательс�о�о�сообщества��орода�Ко�алыма�о�под�лючении�(техноло�ичес�ом
присоединении)�энер�опринимающих��стройств���эле�тричес�им�сетям�было�под�отовлено�и�размещено�в�средствах�массовой
информации�и�сети�«Интернет»�20�материалов.

Все�п�н�ты�Календарно�о�плана�прое�та�2017��ода�выполнены�в��становленные�сро�и.
-�Целевые�модели��прощения�процед�р�ведения�бизнеса�и�повышения�инвестиционной�привле�ательности.
В�сфере�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��ород�Ко�алым�в�2017��од��принимал��частие�в�дв�х�портфелях�прое�тов,�основанных

на�целевых�моделях,�определенных�перечнем�пор�чений�Президента�Российс�ой�Федерации:
1.�«Под�лючение�(техноло�ичес�ое�присоединение)���эле�тричес�им�сетям».
Портфелем�прое�тов�для��орода�Ко�алыма�пред�смотрена�реализация�4�мероприятий�и�достижение�3�по�азателей.�В�целях

исполнения�мероприятий�и�достижения�по�азателей�совместно�с�территориальной�сетевой�ор�анизацией�АО�«ЮРЭСК»�проведена
масштабная�работа:

-�по�информированию�ма�симально�широ�о�о��р��а�заинтересованных�лиц�о�дост�пности�техноло�ичес�о�о�присоединения��
эле�тросетям,�о�возможности�подачи�заяво��на�техноло�ичес�ое�присоединение�в�эле�тронном�виде,�за�лючения�и�исполнения
до�оворов�на�техноло�ичес�ое�присоединение�через�«личный��абинет»�на�официальных�сайтах�сетевых�ор�анизаций.�Под�отовлено
и�оп�бли�овано�в�средствах�массовой�информации�и�сети�«Интернет»�более�20�материалов;

-�внесены�изменения�в�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешения�на�ос�ществ-
ление�земляных�работ�в�сл�чае,�если�эти�работы�пред�смотрены�прое�тной�до��ментацией�на�строительство�объе�та»,��твержденный
Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.03.2016�№689�(в�реда�ции�от�30.08.2017�№1837),�в�части�со�ращения�сро�а
пол�чения��сл��и�с�25�до�10�рабочих�дней;

-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.08.2017�№1831�создана��омиссия�по�со�ласованию�прое�тов�строи-
тельства�линейных�объе�тов�в��ороде�Ко�алыме.

По�состоянию�на�31.12.2017��ода�все�мероприятия�выполнены,�по�азатели�дости�н�ты.
2. «Под�лючение�(техноло�ичес�ое�присоединение)���сетям�теплоснабжения,�водоснабжения,�водоотведения».
Портфелем�прое�тов�для��орода�Ко�алыма�пред�смотрена�реализация�11�мероприятий�и�достижение�8�по�азателей.�В�целях

исполнения�мероприятий�и�достижения�по�азателей�совместно�с�рес�рсоснабжающими�ор�анизациями�ООО�«Концесс�ом»�и�ООО
«Горводо�анал»�проведена�след�ющая�работа�по�достижению�целевых�по�азателей:

-�на�официальных�сайтах�рес�рсоснабжающих�ор�анизаций�ООО�«Концесс�ом»�и�ООО�«Горводо�анал»�размещен�исчерпывающий
перечень�до��ментов,�необходимых���представлению�для�под�отов�и�до�овора�о�техноло�ичес�ом�под�лючении���сетям;

-�ор�анизована�работа�«�орячих�линий»�по�вопросам�ос�ществления�техноло�ичес�о�о�присоединения���сетям�тепло-,�водоснаб-
жения�и�водоотведения;

-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.08.2017�№1812�создана�м�ниципальная��омиссия�по�выдаче�техничес-
�их��словий�для�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�тов��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма���сетям
тепло-,�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма,�с�возможным��частием�заявителя�(юридичес�о�о�лица)»;

-�в�о�тябре�проведено�заседание�м�ниципальной��омиссии�с��частием�заявителя�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�ТПП�«Ко�а-
лымнефте�аз».

-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�и�сайтах�рес�рсоснабжающих�ор�анизаций�ООО�«Концесс�ом»�и�ООО
«Горводо�анал»�размещена�информация�о�дост�пной�мощности�систем�тепло-водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма.

Касательно��омм�нально�о�хозяйства,�за�2017��од�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�пост�пило�138�вопросов,�задаваемых
�ражданами�в�письменном�виде�и�на��стных�приемах�р��оводителей�стр��т�рных�подразделений.�По�всем�обращениям�были�даны
ответы,�в�рам�ах�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации.

По�состоянию�на�31.12.2017��ода�все�мероприятия�выполнены,�по�азатели�дости�н�ты.

5.�Дорожная�деятельность�в�отношении�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а�и�обеспечение
безопасности�дорожно�о�движения�на�них,�в�лючая�создание�и�обеспечение�ф�н�ционирования�пар�ово��(пар�овочных�мест),�ос�-
ществление�м�ниципально�о��онтроля�за�сохранностью�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а,�а
та�же�ос�ществление�иных�полномочий�в�области�использования�автомобильных�доро��и�ос�ществления�дорожной�деятельности�в
соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации

Дорожная�деятельность�в�отношении�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а�и�обеспечение�бе-
зопасности�дорожно�о�движения�на�них�являются�важнейшей�составной�частью�транспортной�системы��ородс�о�о�о�р��а.

Транспортная�система��орода�Ко�алыма�представляет�собой�развит�ю��лично-дорожн�ю�сеть�(�лицы,�проезды�и�доро�и)�с��совер-
шенствованным�по�рытием,�бордюром�вдоль�ма�истральных�доро�,�размет�ой�и�об�строенными�транспортными�развяз�ами.

В�реестре�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�числится�104,3��м�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о
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значения.�Доля�автодоро��с�твёрдым�по�рытием�составляет�100%.

В�2017��од��выполнен�ремонт�автомобильных�доро���орода�Ко�алыма�общей�площадью�59�774��в.�м�(в�2016��од��–�60�253��в.�м).
Отремонтированы��част�и�автомобильных�доро��по��лицам:�Др�жбы�народов�и�объездная�автодоро�а�от��лицы�Ленин�радс�ой�до
�лицы�Мира.

Финансирование�данных�работ�ос�ществлялось�в�рам�ах��ос�дарственной�про�раммы�«Развитие�транспортной�системы�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»,��твержденной�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры�от�09.10.2013�№418-п,�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�транспортной�системы�в��ороде�Ко�алыме»,��твержденной�поста-
новлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906.

Все�о�в�2017��од��на��апитальный�ремонт�доро��было�пред�смотрено�82�911,2�тыс.�р�блей,�в�том�числе:
-�75�036,6�тыс.�р�блей�–�бюджет�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;
-�7�874,6�тыс.�р�блей�–�бюджет��орода�Ко�алыма.
Все�средства�реализованы�в�полном�объеме.
Общая�протяженность�освещенных�частей��лиц,�проездов�составляет�79,1��м�(2016��.�–�78,5��м).�В�целях�обеспечения�освещён-

ности��лиц�и�объе�тов�бла�о�стройства��орода�Ко�алыма�в�2017��од��выполнены�след�ющие�работы:
1.�Ремонт�сетей�нар�жно�о�освещения�(замена�светильни�ов�в��оличестве�232�шт.,��станов�а�БУР).
2.�Ре�онстр��ция�нар�жно�о�освещения�автомобильной�развяз�и�на��ольце�«�лица�Лесная�–��лица�Комсомольс�ая».
3.�Строительно-монтажные�работы�по�перенос��опор�нар�жно�о�освещения�в�7м�ми�рорайоне�и�на�территории�Храмово�о��омп-

ле�са.
4.�Ре�онстр��ция�сетей�нар�жно�о�освещения�территории�МРТ�–�«Медис».
5.�Модернизации�светофорных�объе�тов.
6.�Строительство�сетей�эле�троснабжения�и�нар�жно�о�освещения�«Зоны�отдыха�«Метелица».
7.�Строительство�сетей�нар�жно�о�освещения�«Аллеи�влюбленных».
Содержание�и�ремонт�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�нанесение�и�восстанов-

ление�дорожной�размет�и�на�проезжей�части��лиц��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�м�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�н-
спецавтотехни�а»�в�соответствии�с�м�ниципальным�заданием.

В�2017��од��выполнены�след�ющие�работы:
1.�Об�стройство�светофорных�объе�тов�по�тип��Т7�на�нере��лир�емых�пере�рест�ах�и�пешеходных�переходах:
-��лица�Северная,�дом�1�(район�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения�«Средняя�общеобразователь-

ная�ш�ола�№10»);
-��лица�Прибалтийс�ая,�дом�20�(район�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения�«Средняя�общеобразо-

вательная�ш�ола�5»);
-��лица�Степана�Повха,�дом�16�(район�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения�«Средняя�общеобразо-

вательная�ш�ола�№7»);
-��лица�Степана�Повха,�дом�12�(район�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения�«Средняя�общеобразо-

вательная�ш�ола�№7»);
-�пересечение��лиц�Олимпийс�ая�и�Нефтяни�ов�(район�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения�«Сред-

няя�общеобразовательная�ш�ола�№1»);
2.�Об�стройство�светофорно�о�объе�та�на�пере�рест�е��лиц�Бере�овая-Широ�ая�(в�районе�бло�а�С).
3.�Об�стройство�светофорных�объе�тов�на�пере�рест�ах��лиц�Комсомольс�ая�–�Лесная,�Лесная�–�Широ�ая.
4.�Об�стройство�о�раждений�пешеходных�переходов�в��оличестве�422�м:
-��лица�Северная,�дом�1�(район�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения�«Средняя�общеобразователь-

ная�ш�ола�№10»)�–�66�м.;
-��лица�Прибалтийс�ая,�дом�20�(район�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения�«Средняя�общеобразо-

вательная�ш�ола�№5»)�–�68�м.;
-��лица�Др�жбы�Народов,�дом�8�(район�МАУ�«Дворец�спорта»)�–�58�м.;
-��лица�Градостроителей,�дом�2�–�60�м.;
-��лица�Молодежная�(район�«Почта�России»)�–�32�м.;
-��лица�Мира�(район�ма�азина�«Медвежоно�»)�–�52�м.;
-��лица�Прибалтийс�ая,�дом�11�(район�ма�азина�«Фламин�о»)�–�86�м.
Все�о�на�ор�анизацию�дорожной�деятельности�в�отношении�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма�в

2017��од��было�выделено�из�бюджета��орода�Ко�алыма�110�439,8�тыс.�р�блей,�исполнение�по�состоянию�на�01.01.2018�составило�100%.
С�целью�ос�ществления�мероприятий�по�обеспечению�дорожно�о�движения�на�автомобильных�доро�ах�местно�о�значения,��оор-

динации�в�ос�ществлении�мероприятий�по�пред�преждению�детс�о�о�дорожно-транспортно�о�травматизма��омиссией�по�обеспече-
нию�безопасности�дорожно�о�движения�в��ороде�Ко�алыме�за�2017��од�проведено�4�заседания�(АППГ-4).�Рассмотрено�18�вопросов
(АППК-25).�Принято�29�основных�решений�(АППГ-21).

В�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах
жизнедеятельности»�реализованы�мероприятия�по�обеспечению�ф�н�ционирования�и�развития�систем�видеонаблюдения�в��ороде
Ко�алыме�с�целью�повышения�безопасности�дорожно�о�движения,�информирования�населения.

Та�,�за�2017��од�с�помощью�техничес�их�средств�фото-,�видеофи�сации,�работающих�в�автоматичес�ом�режиме,�выявлено�6606
административных�правонар�шений�(АППГ-9485).

Наложено�административных�штрафов�на�с�мм��–�5�248�600,00�р�блей.�(АППГ-7�060�000,00�р�блей).�Взыс�ано�на�с�мм��–3�647
710,00�р�блей�(АППГ-4�534�120,00�р�блей).

МКУ�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»�выполнены�работы�на�пересечении��лиц�Молодежная�–�Ленин-
�радс�ая,��лиц�Ленин�радс�ая�–�Прибалтийс�ая�и��част�а�автомобильной�доро�и�в�районе�жило�о�дома�№8�по��лице�Мира.

Об�чающиеся�ш�ол�–�несовершеннолетние��частни�и�дорожно�о�движения�обеспечены�световозврающими�элементами�для
повышения��ровня�видимости�и�заметности�их�на�доро�е.

За�2017��од�МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�было�со�ласовано�1�610�заяво��проезда
тяжеловесных�и��р�пно�абаритных�транспортных�средств�(автопоездов)�по�доро�ам��орода�Ко�алыма.�О�азано�4�072��сл���с�выдачей
блан�ов�специальных�разрешений�юридичес�им�лицам�и�54��сл��и�с�выдачей�блан�ов�специальных�разрешений�физичес�им�лицам.
Выписано�157��ведомлений�для�перечисления��щерба�в�счет�возмещения�вреда�автомобильным�доро�ам�транспортными�средства-
ми�на�с�мм��16�364,3�тысячи�р�блей.

6.�Обеспечение�проживающих�в��ородс�ом�о�р��е�и�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�малоим�щих��раждан�жилыми�помещени-
ями,�ор�анизация�строительства�и�содержания�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда,�создание��словий�для�жилищно�о�строительства,
ос�ществление�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля,�а�та�же�иных�полномочий�ор�анов�местно�о�само�правления�в�соответствии
с�жилищным�за�онодательством

Обеспечение�жителей��орода�Ко�алыма�дост�пным�и��омфортным�жильём�является�одной�из�основных�задач�Администрации
�орода�Ко�алыма.

В�2017��од��м�ниципальное�образование��ород�Ко�алым�принимало��частие�в�реализации�Поряд�а�предоставления�с�бсидий�из
бюджета�автономно�о�о�р��а�бюджетам�м�ниципальных�образований�автономно�о�о�р��а�для�реализации�полномочий�в�области
строительства,��радостроительной�деятельности�и�жилищных�отношений��ос�дарственной�про�раммы�«Обеспечение�дост�пным�и
�омфортным�жильем�жителей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры».

Про�раммой�пред�смотрено�приобретение�жилья�для�послед�юще�о�е�о�использования�м�ниципальным�образованием��ород
Ко�алым�для�переселения��раждан�из�жилых�помещений,�признанных�непри�одными�для�проживания�и�жилых�домов,�признанных
аварийными,�на�обеспечение�жильем��раждан,�состоящих�на��чете�для�е�о�пол�чения�на��словиях�социально�о�найма,�для�предос-
тавления�сл�жебных�жилых�помещений,�а�та�же�формирования�маневренно�о�жилищно�о�фонда.

Реализация�про�раммы�пред�сматривает�обеспечение�мерой��ос�дарственной�поддерж�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а�-�Ю�ры�в�виде�с�бсидий�бюджет��м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�софинансирование�про�раммы.

Объём�финансирования�подпро�раммы�за�счёт�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�средств
бюджета�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым��становлен�в�соотношении�89�процентов�и�11�процентов�соответственно.

Общие�расходы�на�реализацию�про�раммы�в�2017��од��составили�304�455,1�тысяч�р�блей,�из�них:
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–�270�965,0�тысяч�р�блей;
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�33�490,1�тысяч�р�блей;
В�рам�ах�реализации��ос�дарственной�про�раммы�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�в�2017��од��проведены�эле�тронные�а��ционы�на�приобретение�в�собственность�м�ниципально�о�обра-
зования��ород�Ко�алым�жилых�помещений�в�строящихся�и�введенных�в�э�спл�атацию�мно�о�вартирных�домах,�по�рез�льтатам��ото-
рых�были�за�лючены�м�ниципальные��онтра�ты�на�приобретение�85��вартир,�общей�площадью�5�629,3��в.�м.�на�с�мм��292�753,8�тысяч
р�блей,�из�них:

-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�-�260�550,9�тысяч�р�блей;
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�-�32�202,9�тысяч�р�блей.
Та�же,�в�2017��од��произведен�о�ончательный�расчет�по�м�ниципальным��онтра�там,�за�люченным�в�2016��од��на�приобретение

22�жилых�помещений,�общей�площадью�1�041,7��в.�м.�на�с�мм��10�825,2�тысяч�р�блей,�из�них:
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�-�9�634,4�тысяч�р�блей;
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�-�1�190,8�тысяч�р�блей.
Все�о�на�01�января�2018��ассовое�исполнение�расходов�по�про�рамме�составило�303�579,0�тысяч�р�блей�или�99,7%�от��тверж-

денно�о��одово�о�плана,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–�270�185,3�тысяч�р�блей;
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�33�393,7�тысяч�р�блей.
Неисполнение�в�полном�объеме�денежных�средств�в�с�мме�876,1�тыс.�р�блей,�пред�смотренных�в�2017��од��на�реализацию

про�раммы,�связано�с�их�недостаточностью�для�приобретения��вартиры�площадью,�минимальное�значение��оторой��становлено
действ�ющим�за�онодательством.

В�рам�ах�реализации�про�раммы�в�2017��од��оформлены�в�собственность�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�98��вар-
тир,�из�них:

-�22��вартиры�по��онтра�там,�за�люченным�в�2016��од�;
-�76��вартир�по��онтра�там,�за�люченным�в�2017��од�.
Та�им�образом,�в�71��вартир��переселены��раждане�из�жилых�домов,�признанных�аварийными;�3��вартиры�направлены�на�обес-

печение�жильем��раждан,�состоящих�на��чете�для�е�о�пол�чения�на��словиях�социально�о�найма;�из�24��вартир�сформирован�спе-
циализированный�жилищный�фонд�для�предоставления�в�рам�ах�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�работни�ам��чреждений
образования�и�здравоохранения.

Оформление�права�собственности�на�оставшиеся�9��вартир,�приобретенных�в�2017��од�,�запланировано�в�первом��вартале�2018
�ода.

По�состоянию�на�1�апреля�2017�в�спис�е��раждан,�н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�овор��социально�о
найма�из�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�(далее�–�списо�)�значилось�1�538�семей,�из�них�107�семей�являются
малоим�щими.�Малоим�щие��раждане�встали�в�списо��н�ждающихся�после�1�марта�2005��ода�и�состоят�в�едином�спис�е��раждан,
�оторый�формир�ется�по�дате�подачи�заявления.�По�состоянию�на�01.04.2016�в�спис�е�состояло�1609�семей.

Данный�списо��ор�аном�местно�о�само�правления��тверждается�еже�одно�после�прохождения�перере�истрации��раждан,�состо-
ящих�на��чете�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�оворам�социально�о�найма�из�м�ниципально�о
жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма.�Продвижение�очередности�происходит�по�разным�основаниям:��раждане�выбывают�из�м�ници-
пально�о�образования��ород�Ко�алым�на�постоянное�место�жительство�в�др��ие�населенные�п�н�ты,�пол�чают�в��становленном

поряд�е�от�ор�ана��ос�дарственной�власти�или�ор�ана�местно�о�само�правления�бюджетные�средства�на�приобретение�или�стро-
ительство�жило�о�помещения,��л�чшают�свои�жилищные��словия�самостоятельно,�и�с�помощью�ОАО�«Ипотечное�А�ентство�Ю�ры»,�а
та�же�обеспечиваются�в�поряд�е�очередности�по�мере�строительства�жилья�в��ороде�Ко�алыме.�Перере�истрация��раждан�прово-
дится�в�период�с�1�февраля�по�1�апреля�те��ще�о��ода.

За�2017��од��л�чшили�свои�жилищные��словия,�от�обще�о�числа��раждан,�состоящих�на��чёте�н�ждающихся�в��л�чшении�жилищных
�словий�6�семей�(2016��од�–�11�семей),�в�том�числе�2�семьи�во�внеочередном�поряд�е,��оторым�были�предоставлены�жилые�поме-
щения�из�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма��апитально�о�исполнения�по�до�овор��социально�о�найма,�(4��вартиры
в�новострой�ах,�1��вартира�во�вторичном�жилищном�фонде,�1��омната�в��вартире�в�дополнение���имеющейся�площади),�в�соответ-
ствии�с�нормой�предоставления�по�16��в.�м.�на��аждо�о.

В�2017��од��в��ороде�Ко�алыме�продолжала�реализовываться�м�ниципальная�про�рамма�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным
жильём�жителей��орода�Ко�алыма»�одним�из�мероприятий��оторо�о�является�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей�в
соответствии�с�федеральной�целевой�про�раммой�«Жилище»,��оторое�пред�сматривает�предоставление�с�бсидий�в�виде�социальных
выплат�на�приобретение�(строительство)�жилых�помещений�в�собственность�за�счет�средств�федерально�о�бюджета,�бюджета�авто-
номно�о�о�р��а,�местных�бюджетов.

Основной�целью�мероприятия�является�поддерж�а�молодых�семей,�признанных�в��становленном�поряд�е,�н�ждающимися�в
�л�чшении�жилищных��словий�в�решении�проблемы�для��л�чшения�демо�рафичес�ой�сит�ации,�п�тем�предоставления�с�бсидии
молодым�семьям�для�приобретения�отдельно�о�бла�о�строенно�о�жилья.

По�состоянию�на�01.01.2017�в�Спис�е��частни�ов�Про�раммы,�желающих�пол�чить�социальн�ю�выплат��в�виде�с�бсидии,�состояло
32�семьи�(на�01.01.2016�–�44).

Межд��м�ниципальным�образованием��ород�Ко�алым�и�Департаментом�строительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры�03.04.2017�подписано�Со�лашение�№30�о�предоставлении�в�2017��од��средств�федерально�о�бюджета,�бюджета�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�бюджет��м�ниципально�о�образования��орода�Ко�алыма.

Данным�Со�лашением�пред�смотрено�финансирование�на�2017��од�в�след�ющем�соответствии:
-�средства�федерально�о�бюджета�–�375,865�тысяч�р�блей;
-�средства�о�р�жно�о�бюджета�–�2�413,8�тысяч�р�блей;
-�средства�местно�о�бюджета�–�146,8�тысяч�р�блей.
Та�им�образом,�финансирование�мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной

целевой�про�раммой�«Жилище»�по�Со�лашению�на�2017��од�составило�2�936,5�тысяч�р�блей.
Претендентами�на�пол�чение�мер��ос�дарственной�поддерж�и�в�виде�с�бсидий�являлись�4�молодые�семьи.�В�4��вартале�2017�в

связи�с�ис�лючением,�а�та�же�от�азом�от��частия�молодых�семей�в�мероприятии,�в�спис�е�молодых�семей�были�произведены�замены,
и�за�лючено�дополнительное�со�лашение�с�объемом�финансирования�3�203,4�тысяч�р�блей.

Обязательства�перед�молодыми�семьями�выполнены�в�полном�объеме,�с�бсидии�перечислены.
«Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�боевых�действий,�инвалидов�и�семей,�имеющих�детей-инвалидов,�вставших�на��чет�в

�ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�до�1�января�2005��ода»,�это�предоставление�с�бсидий�за�счет�с�бвенций�из�федераль-
но�о�бюджета�на�приобретение�жилых�помещений�в�собственность��ате�ориям��раждан,��становленным�статьями�14,�16,�21�Феде-
рально�о�за�она�от�12.01.1995�№5-ФЗ�«О�ветеранах»�(за�ис�лючением�инвалидов�Вели�ой�Отечественной�войны,�членов�семей
по�ибших�(�мерших)�инвалидов�и��частни�ов�Вели�ой�Отечественной�войны),�а�та�же�статьей�17�Федерально�о�за�она�от�24.111995
№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»,�н�ждающимся�в��л�чшении�жилищных��словий,�вставшим�на
�чет�до�1�января�2005��ода�на�территории�автономно�о�о�р��а.

По�состоянию�на�01.01.2018�в�спис�е�отдельных��ате�орий��раждан�по��ород��Ко�алым��значится�19��раждан,�относящихся��
данной��ате�ории,�что�на�4�челове�а�меньше�по�сравнению�с�предыд�щим�периодом.

За�отчетный�период,�трем��ражданам�были�вр�чены��арантийные�письма�о�предоставлении�с�бсидии�для�приобретения�жилья�на
общ�ю�с�мм��2�307�978�р�блей.�Перечисление�с�бсидии�производится�на�основании�до�овора�на�приобретение�жилья,��редитно�о
до�овора,�до�овора�займа�и�т.п.

Двое��раждан�приобрели�жилые�помещения�с�использованием�выше��азанных��арантийных�писем.�С�бсидия�в�размере�762,7
тысяч�р�блей�перечислена�в�счет�по�ашения�по��редитном��до�овор��на�приобретение�жилья;�с�бсидия�в�размере�782,6�тысяч�р�блей
перечислена�на�счёт�продавца�жило�о�помещения.�Сро��действия�третье�о��арантийно�о�письма�исте�,�жилое�помещение�не�приоб-
ретено,�средства�в�размере�742,9�тысяч�р�блей�возвращены�в�бюджет�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�на�основании
письма�Департамента�строительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�13.09.2017�№34-Исх-10363.

Еще�два��ражданина�были�ис�лючены�из�данно�о�спис�а�по�причине��траты�н�ждаемости�в��л�чшении�жилищных��словий.
Мероприятие�«Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранам�Вели�ой�Отечественной�войны»�пред�сматривает�предоставление�жилых

помещений�ветеранам�Вели�ой�Отечественной�войны�по�до�оворам�социально�о�найма,�либо�единовременной�денежной�выплаты
на�приобретение�жилых�помещений�ветеранам�Вели�ой�Отечественной�войны�1941�-�1945��одов�за�счет�средств�федерально�о
бюджета�и�бюджета�автономно�о�о�р��а�в�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2008�№714�«Об�обес-
печении�жильем�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны�1941�-�1945��одов».

С�03.12.2015�в��правлении�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�состоит�на��чете�н�ждающихся�в�жилых
помещениях,�предоставляемых�по�до�оворам�социально�о�найма,�одна��раждан�а,�относящаяся����ате�ории�«С�пр��а�(с�пр��)�по�иб-
ше�о�(�мерше�о)��частни�а�Вели�ой�Отечественной�войны,�не�вст�пившая�(не�вст�пивший)�в�повторный�бра�».

Управлением�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�в�адрес�Департамента�строительства�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�были�направлены�сведения�о�постанов�е�на��чет�н�ждающейся�в�жилье��раждан�и,�относящейся��
�ате�ории�«С�пр��а�(с�пр��)�по�ибше�о�(�мерше�о)��частни�а�Вели�ой�Отечественной�войны,�не�вст�пившая�(не�вст�пивший)�в�повтор-
ный�бра�»�по��ород��Ко�алым��для�выделения�денежных�средств,�с�целью�ее�обеспечения�жилым�помещением�в�соответствии�с
Федеральным�за�оном�от�12.01.1995�№5-ФЗ�«О�ветеранах»�и�со�ласно�У�аз��Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2008�№714
«Об�обеспечении�жильем�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны�1941-1945��одов».

По�ито�ам�пост�пления�федеральных�и�о�р�жных�средств�на�реализацию�данно�о�полномочия,�03.05.2017��раждан�е�было�вр�чено
�арантийное�письмо�о�предоставлении�с�бсидии�для�приобретения�жилья�на�с�мм��1�991�531�р�бль.�Перечисление�с�бсидии�произ-
водится�на�основании�до�овора�на�приобретение�жилья,��редитно�о�до�овора,�до�овора�займа�и�т.п.�В�рез�льтате�приобретения
жило�о�помещения��раждан�е�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�с�бсидия�в�размере�1�991�531
р�бль�(1�525�428�р�блей�за�счёт�с�бвенций�из�федерально�о�бюджета,�466�103�р�бля�за�счёт�средств�о�р�жно�о�бюджета)�была
перечислена�на�счет�продавца�жило�о�помещения.

Мероприятие�подпро�раммы�1�«Реализация�полномочий�в�области�строительства,��радостроительной�деятельности�и�жилищных
отношений»�направлено�на�переселение��раждан�из�жилых�домов,�признанных�аварийными�непри�одными�для�проживания,�на
обеспечение�жильем��раждан,�состоящих�на��чете�для�е�о�пол�чения�на��словиях�социально�о�найма,�на�обеспечение�работни�ов
бюджетной�сферы�сл�жебным�жильем�и�общежитиями,�формирование�маневренно�о�жилищно�о�фонда.

В�рам�ах�мероприятия�подпро�раммы�1�в�новострой�и�из�жилых�помещений,�признанных�аварийными�непри�одными�для�прожи-
вания�переселено�110�семей�по�до�овор��социально�о�найма�жило�о�помещения,�из�них�29�семей,�состояли�в�спис�е��раждан,
н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�овор��социально�о�найма�по��ород��Ко�алым�,�были�сняты�с��чета
н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�в�связи�с��тратой�оснований.

3�семьи�переселены�по�до�овор���оммерчес�о�о�найма�жило�о�помещения�во�вторичный�жилищный�фонд.
Та�же�в�соответствии�со�статьями�86,89�ЖК�РФ�во�исполнение�с�дебных�решений�по�до�оворам�социально�о�найма�предоставлено

8�жилых�помещений�во�вторичном�жилищном�фонде��орода�Ко�алыма��ражданам,�переселенным�из�аварийных�непри�одных�жилых
помещений,�3�семьи,�в�том�числе�состояли�в�спис�е��раждан,�н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�овор��соци-
ально�о�найма�по��ород��Ко�алым�,�2�из�них�были�сняты�с��чета�н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�в�связи�с��тратой�оснований.

7��вартир�(1�из�них�по��омнатам)�в�лючены�в�специализированный�жилищный�фонд��орода�Ко�алыма.�За�лючено�с��ражданами
6�до�оворов�найма�специализированно�о�жилищно�о�фонда.

В�соответствии�с�мероприятием�«Предоставление�социальных�выплат�отдельным��ате�ориям��раждан�на�обеспечение�жилыми
помещениями�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(далее–Порядо�,�мероприятие),��твержденным�постановлением
Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№408-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры�в�2016-2020��одах»�межд��м�ниципальным�образованием��ород�Ко�алым�и�Департаментом�строительства�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�подписано�Со�лашение�№1�от�22.02.2017�о�реализации�мероприятия�по�предоставлению��ражданам,
имеющим�трех�и�более�детей,�социальной�поддерж�и�по�обеспечению�жилыми�помещениями�взамен�предоставления�им�земельно�о
�част�а�в�собственность�бесплатно.

В�спис�е��частни�ов��мероприятия�на�01.01.2017�числилось�25�семей�имеющих�трёх�и�более�детей.�По�состоянию�на�01.01.2018
–�20�семей.�За�период�2017��ода�социальная�выплата�была�предоставлена�29�мно�одетным�семьям�на�с�мм��33�324,9�тысяч�р�блей.

Та�же��правление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляет�предоставление�след�ющих�м�ници-
пальных��сл���(за�2017):

-�прием�заявлений,�до��ментов,�а�та�же�постанов�а��раждан�на��чет�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�(м�ниципальной
�сл��ой�воспользовалось�16�семей);

-�предоставление�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��оммерчес�о�о�использования�(м�ниципальной��сл��ой
воспользовалось�106�семей);

-�предоставление�информации�об�очередности�предоставления�жилых�помещений�на��словиях�социально�о�найма�(м�ниципаль-
ной��сл��ой�воспользовался�182��ражданина);

-�предоставление�жилых�помещений�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о�фонда�по�до�оворам�найма�(м�ниципаль-
ной��сл��ой�воспользовалось�20�семей);

-�выдача�разрешения�(со�ласия)�нанимателю�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�на�вселение�др��их��раждан
в��ачестве�членов�семьи,�проживающих�совместно�с�нанимателем�(м�ниципальной��сл��ой�воспользовалось�43��ражданина);

-�выдача�со�ласия�и�оформление�до��ментов�по�обмен��жилыми�помещениями�по�до�оворам�социально�о�найма�(не�обращались);
-�передача��ражданами�в�м�ниципальн�ю�собственность�приватизированных�жилых�помещений�(не�обращались);
-�бесплатная�передача�в�собственность��раждан�Российс�ой�Федерации�занимаемых�ими�жилых�помещений�в�м�ниципальном

жилищном�фонде�(приватизация�жилых�помещений)�м�ниципальной��сл��ой�воспользовалось�92�семьи);
-�постанов�а��раждан�на��чет�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о��част�а�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о

дома�(данной�м�ниципальной��сл��ой�воспользовалось�64�семьи).

7.�Создание��словий�для�предоставления�транспортных��сл���населению�и�ор�анизация�транспортно�о�обсл�живания�населения
в��раницах��ородс�о�о�о�р��а

Сеть�ре��лярных�маршр�тов��ородс�о�о�пассажирс�о�о�транспорта��орода�Ко�алыма��тверждена�постановлением�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�15.11.2010�№2242�«Об��тверждении�маршр�тной�сети��орода�Ко�алыма».

В�сфере�общественно�о�транспорта�в��ороде�Ко�алыме�работает�1�индивид�альный�предприниматель,�с��оторым�в�2017��од�
за�лючены�м�ниципальные��онтра�ты�на�выполнение�работ,�связанных�с�ос�ществлением�ре��лярных�перевозо��пассажиров�и
ба�ажа�автомобильным�транспортом.�Все�о�задействовано�40�единиц�техни�и,�в�том�числе:

-�средней�вместимости�–�15�единиц�(ПАЗ,�МАЗ);
-�малой�вместимости�–�25�единиц�(Газель�–�Л�идор).
Общая�стоимость�о�азанных��сл���по�пассажирс�им�перевоз�ам�в�2017��од��составила�17�947,748�тыс.�р�блей,��(в�2016��од��–

18�664,958�тыс.�р�блей).
В�течение�2017��ода�специалистами�М�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства

�орода�Ко�алыма»�проводились�провер�и�работы�пассажирс�о�о�автотранспорта,�ос�ществляюще�о�пассажирс�ие�перевоз�и�на
маршр�тной�сети��орода�Ко�алыма,�совместно�с�сотр�дни�ами��ос�дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожно�о�движения�от-
дела�Министерства�вн�тренних�дел�по��ород��Ко�алым��и�представителями�общественных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,��роме�то�о
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специалист��чреждения�имеет�возможность�ос�ществлять��онтроль�работы�автоб�сов�п�тём�использования�про�раммы�АвтоГРАФ
v4.0.6�через�сеть�интернет�в�онлайн�режиме.

В�ходе�проверо��выхода�транспорта�обще�о�пользования�на��ородс�ие�маршр�ты�было�выявлено,�что��ачество�обсл�живания
пассажиров�в�норме,�состояние�салонов�автоб�сов��довлетворительное,�зафи�сированы�незначительные�нар�шения��рафи�а�дви-
жения�автоб�сов�и�соблюдения�правил�перевоз�и�пассажиров.�Нар�шения��странялись�незамедлительно.

В�течение�2017��ода�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�пост�пило�5�письменных�обращения�от�жителей��орода�с�предло-
жениями�по��л�чшению��ачества�предоставления��сл���по�перевоз�е�пассажиров�и�по�вопросам�не�довлетворительной�работы
автоб�сов,�ос�ществляющих�пассажирс�ие�перевоз�и,�обратившимся��ражданам�даны�ответы,�спорные�вопросы��ре��лированы,
замечания��странены.

За�период�2017��ода�в��ороде�Ко�алыме�пассажирс�им�транспортом�было�перевезено�625,4�тыс.�челове��(в�2016��од��648,5�тыс.
челове�),�на�8�ре��лярных�маршр�тах�выполнено�83,0�тыс.�рейсов�(в�2016��од��выполнено�119,3�тыс.�рейсов).

При�азом�МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�от�01.12.2017�№29-пр-82��твержден�реестр
м�ниципальных�маршр�тов,��оторый�в�лючает�в�себя�8�ре��лярных��ородс�их�маршр�тов.

8.�Участие�в�пред�преждении�и�ли�видации�последствий�чрезвычайных�сит�аций�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а
В�2017��од��на�территории��орода�Ко�алыма�чрезвычайных�сит�аций�не�заре�истрировано.�Система�пред�преждения�и�ли�вида-

ции�чрезвычайных�сит�аций�определена�постановлениями��лавы��орода�Ко�алыма�от�08.04.2008�№745�«Об��тверждении�Положения
об�ор�анизации�и�ос�ществлении�мероприятий�по��ражданс�ой�обороне,�защиты�населения�и�территории��орода�Ко�алыма�от�чрез-
вычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»,�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.05.2011�№1141�«О�Ко�алымс�ом
звене�территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�единой��ос�дарственной�системы�пред�преж-
дения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций»�(в�ред.�постановлений�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.06.2013�№1768,�от
29.09.2015�№2899,�от�13.11.2015�№3313,�от�21.10.2011�№2626,�от�07.06.2017�№1285)�«О�мероприятиях�по�повышению��отовности
ор�анов��правления,�сил�и�средств��ражданс�ой�обороны��орода�Ко�алыма�и�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�звена�территориальной
подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�единой��ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрез-
вычайных�сит�аций»�(далее�–�РСЧС).

Ор�анизация�работы�по�вопросам�защиты�населения�и�территории��орода�от�чрезвычайных�сит�аций�и�обеспечения�пожарной
безопасности�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.03.2014�№532�«О�Комиссии�по�пред�преждению�и�ли�видации
чрезвычайных�сит�аций�и�обеспечения�пожарной�безопасности�при�Администрации��орода�Ко�алыма»�(в�ред.�постановлений�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�от�09.06.2014�№1374,�от�18.02.2015�№424,�от�15.01.2016�№26,�от�02.08.2017�№1663)�возложена�на
Комиссию�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и�обеспечению�пожарной�безопасности�при�Администрации
�орода�Ко�алыма.�В�2017��од��проведено�8�заседаний��омиссии,�из�них�4�внеочередных.�В�ходе�проведения�заседаний�было�рассмот-
рено�40�вопросов�и�выработано�116�решений.

Для�объе�тивной�и�своевременной�оцен�и�первичной�информации�о�чрезвычайных�сит�ациях�и�принятия�своевременных�мер�по
э�стренном��реа�ированию�на�них,�создания�чёт�ой�и�объе�тивной�системы�информирования�Администрации��орода,�вышестоящих
ор�анов��правления�и�населения�об�обстанов�е�на�территории��орода,�повышения�персональной�ответственности�должностных�лиц
ор�анов��правления��ородс�о�о�звена�РСЧС�в�вопросах�пред�преждения�и�ли�видации�последствий�чрезвычайных�сит�аций,�распо-
ряжением�Главы��орода�Ко�алыма�от�26.05.2006�№174-р�«О�создании�Единой�деж�рно-диспетчерс�ой�сл�жбы��орода�Ко�алыма»
создано�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба-112��орода�Ко�алыма»�(в�ред.�постановления
Администрации��орода�Ко�алыма�от�27�мая�2010��.�№�1108)�(далее�-�МКУ�«ЕДДС��орода�Ко�алыма»).�Порядо��обмена�информацией
и�ор�анизации�взаимодействия�предприятий�и�ор�анизаций��орода�различных�форм�собственности�с�МКУ�«ЕДДС��орода�Ко�алыма»
в�режимах�повседневной�деятельности,�повышенной��отовности�и�чрезвычайных�сит�ациях�определяется�постановлением�Мэра
�орода�Ко�алыма�от�19.09.2005�№96�«О�поряд�е�сбора�и�обмена�информации�в�области�защиты�населения�и�территории��орода
Ко�алыма�от�чрезвычайных�сит�аций�объе�тово�о�и�местно�о�хара�тера»�(в�ред.�постановления�Главы��орода�Ко�алыма�от�29.01.2008
№183).

Система�под�отов�и�населения��орода�в�области�предотвращения�чрезвычайных�сит�аций�и�защиты�населения�от�последствий
чрезвычайных�сит�аций�ор�аниз�ется�и�проводится�на�основании�постановлений�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.08.2014
№1975�«Об��тверждении�поряд�а�под�отов�и���ведению�и�ведения��ражданс�ой�обороны�в��ороде�Ко�алыме»�(в�ред.�постановления
Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.02.2017�№227),�Главы��орода�Ко�алыма�от�24.02.2016�№498�«О�под�отов�е�населения��орода
Ко�алыма�в�области��ражданс�ой�обороны�и�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций»�(в�ред.�постановления�Администрации��орода�Ко-
�алыма�от�26.07.2017�№1610)��оторыми�определён�порядо��под�отов�и�в�области�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций,�ре�омендованы
про�раммы�под�отов�и�населения�по��ате�ориям,�определены�места�проведения�занятий�и�ответственные�за�об�чение.

Под�отов�а�неработающе�о�населения�ос�ществлялась�по�мест��жительства�п�тем�проведения�бесед,�индивид�альных��онс�ль-
таций,�просмотра�телепередач,�посредством�самостоятельно�о�из�чения�памято��и�пособий,�проведения�занятий�в��чебно-�онс�ль-
тационном�п�н�те��орода�Ко�алыма,�созданно�о�на�базе�МКУ�«ЕДДС��орода�Ко�алыма»�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�24.04.2013�№1226�«О�создании��чебно-�онс�льтационно�о�п�н�та�по�об�чению�неработающе�о�населения��орода�Ко�а-
лыма�в�области��ражданс�ой�обороны�и�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций».

Пра�тичес�ие�навы�и�по�действиям�в�сл�чае�чрезвычайной�сит�ации�и�защите�от�воздействия�чрезвычайной�сит�ации�природно�о
и�техно�енно�о�хара�тера,�население��орода�отрабатывает�на��чениях�и�трениров�ах,�проводимых�в�соответствии�с�еже�одно�раз-
рабатываемым��рафи�ом:

-�неработающее�население�при�проведении�Всероссийс�их,�ре�иональных,�о�р�жных�и��ородс�их��чений;
-�работающее�население�на��чениях�и�трениров�ах,�проводимых�р��оводителями��ражданс�ой�обороны�и�председателями��омис-

сий�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайной�сит�ации,�на�предприятиях,�в�ор�анизациях�и��чреждениях��орода;
-��чащиеся�образовательных��чреждений�обще�о�образования�на�еже�одно�проводимых�трениров�ах�по�эва��ации�и�при�прове-

дении��чебно-полевых�сборов�в�соответствии�с�еже�одно�издаваемым�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.
В�2017��од��Сибирс�им�ре�иональным�центром�МЧС�России�проводился��он��рс�на�л�чш�ю��чебно-материальн�ю�баз�.�По�ито�ам

�частия�в�ре�иональном�этапе,�М�ниципальное�автономное�образовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола
№5»�заняла�второе�место;��чебно-�онс�льтационный�п�н�т,�созданный�на�базе�МКУ�«ЕДДС��орода�Ко�алыма»�занял�третье�место.

9.�Ор�анизация�охраны�общественно�о�поряд�а�на�территории��ородс�о�о�о�р��а
Ор�анизация�охраны�общественно�о�поряд�а�на�территории�оперативно�о�обсл�живания�отдела�министерства�вн�тренних�дел

России�по��ород��Ко�алым��(далее�-�ОМВД)�ос�ществляется�в�соответствии�с�единым�планом�расстанов�и�сил�и�средств�ОМВД
«Единая�дисло�ация».�В�соответствии�с���азанным�планом�ежес�точно�на�охран��общественно�о�поряд�а�и�обеспечение�безопасно-
сти�дорожно�о�движения�заст�пает�не�менее�33�сотр�дни�ов�полиции�ОМВД�России�по��ород��Ко�алым�.

Помещения�для�работы�на�обсл�живаемом�административном��част�е��ородс�о�о�о�р��а,�замещающим�должность��част�овых
�полномоченных�полиции�представлены�в�полном�объеме.

В�2017��од��сотр�дни�ам,�замещающим�должности��част�овых��полномоченных�полиции�и�членам�их�семей,�жилые�помещения�на
период�выполнения�ими�обязанностей�по���азанной�должности�предоставлены�в�полном�объёме.�Все�о�в�специализированном
м�ниципальном�жилищном�фонде�проживают�9��част�овых��полномоченных�полиции.

10.�Обеспечение�первичных�мер�пожарной�безопасности�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а
Нормативная�правовая�база�в�области�обеспечения�первичных�мер�пожарной�безопасности�Администрацией��орода�Ко�алыма

сформирована�в�полном�объёме�в�соответствии�с�ре�омендациями�МЧС�России.�Разработан,�со�ласован�и��тверждён�в��становлен-
ном�поряд�е�Паспорт�населённо�о�п�н�та,�подверженно�о���розе�лесных�пожаров.

В�целях�исполнения�полномочий�в�области�обеспечения�первичных�мер�пожарной�безопасности�в�2017��од��разработано�и
принято�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.03.2017�№440�«О�под�отов�е���пожароопасном��период��и�мерах�по
охране�лесов�от�пожаров�в�2017��од�».

В�реестре�общественных�объединений�пожарной�охраны�заре�истрировано�36�общественных�объединений�с�общим�охватом�382
челове�а.�Деятельность�подразделений�добровольной�пожарной�охраны�ре�ламентирована�положениями�соответств�ющих�обще-
ственных�объединений�пожарной�охраны.�Основным�видом�деятельности�в�области�пожарной�безопасности�заре�истрированных
общественных�объединений�пожарной�охраны�является��частие�в�профила�ти�е�пожаров,�их�члены�для�т�шения�пожаров�и�проведе-
ния�аварийно-спасательных�работ�не�привле�аются.

В�целях�пропа�анды�первичных�мер�пожарной�безопасности�в�2017��од��сотр�дни�ами�стр��т�рных�подразделений�Администрации
�орода�и�внештатными�инспе�торами,��омпаний��орода�Ко�алыма,�обсл�живающих�жилой�фонд,�было�проведена�след�ющая�работа:

-�проинстр��тированы�25�275�челове��по�соблюдению�мер�пожарной�безопасности,
-�распространено�среди�населения�39�500�а�итационных�материала�(листово�,�б��летов,�памято�),�а�та�же�размещены�в�подъез-

дах�мно�о�вартирных�домов,
-�проведено�453�ле�ции�(собрания)�с�жильцами�жилых�домов.
В�2017��од��постоянно�ос�ществлялось�взаимодействие�со�средствами�массовой�информации�по�вопросам�пропа�анды�в�обла-

сти�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и�обеспечения�пожарной�безопасности,�а�та�же�в�области��ражданс�ой
обороны�и�обеспечения�безопасности�людей�на�водных�объе�тах.�На�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети
Интернет�размещено�более�27�информационных�материалов�по�вопросам��ражданс�ой�обороны�и�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций.
В�средствах�массовой�информации�по�темати�е�профила�ти�е�пожаров�было�размещено�15�информационных�материалов.

Велась�работа�в�области�об�чения�детей�ш�ольно�о�и�дош�ольно�о�возраста�мерам�пожарной�безопасности.�В�образовательных
ор�анизациях��орода�Ко�алыма�проведены��он��рсы�с�детьми�на�различн�ю�противопожарн�ю�темати��,�э�с��рсии�в�пожарные�части,
проведено�115�профила�тичес�их�мероприятий�по�вопросам�требований�пожарной�безопасности,�выживания�в�э�стремальных��сло-
виях�жизни,�о�азанию�первой�медицинс�ой�помощи�при�чрезвычайных�сит�ациях,�а�та�же�безопасном�поведении�несовершеннолет-
них�при�проведении�свободно�о�времени,�проведено�50�тренирово��по�эва��ации�детей�и��чащихся�из�зданий��чебных�и�дош�ольных
ор�анизаций.

В��ороде�Ко�алыме�в�2017��од��действовала�м�ниципальная�про�рамма�«Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�-
аций�и���репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме»,��тверждённая�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.�На
реализацию�мероприятия�«Ор�анизация�об�чения�населения�мерам�пожарной�безопасности,�а�итация�и�пропа�анда�в�области
пожарной�безопасности»,�данной�про�раммы,�в�2017��од��было�пред�смотрено�300�000,00�р�блей.�При�реализации�это�о�п�н�та
про�раммы:

-�приобретены�полноцветные�б��леты�и�листов�и�по�различной�темати�е�в��оличестве�61�338�шт.�на�с�мм��199�997�р�блей;
-�оплачены��сл��и�трансляции�видеороли�ов�социальной�направленности�в�эфире�телевизионно�о��анала,�вещающе�о�на�терри-

тории��орода�Ко�алыма,�на�общ�ю�с�мм��99�871�р�бль.
Про�раммным�мероприятием�«Приобретение�средств�по�ор�анизации�пожарот�шения»�было�пред�смотрено�100�000,00�р�блей,

при�реализации�это�о�п�н�та�про�раммы�приобретён�бензиновый��енератор�за�78�400,00�р�блей.
По�др��им�м�ниципальным�про�раммам�на���репление�пожарной�безопасности�образовательных��чреждений,��чреждений���льт�-

ры�и�спорта�было�запланировано�и�реализовано�более�15,5�млн.�р�блей.

11.�Ор�анизация�мероприятий�по�охране�о�р�жающей�среды�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а
2017��од�-�Год�э�оло�ии�в�России�-�тематичес�ий��од,�определенный�Правительством�Российс�ой�Федерации�для�а�тивно�о

решения�э�оло�ичес�их�проблем�в�стране,�вопросов�охраны�о�р�жающей�среды�и�привлечения�внимания�общественности���этой
проблеме.

Р��оводств�ясь�задачами,�обозначенными�в�У�азе�Президента�и�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,
в�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�03.06.2016�№277-рп�«О�плане
основных�мероприятий�по�проведению�Года�э�оло�ии�в�2017��од��в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�Администрацией

�орода�Ко�алыма��тверждено�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.09.2016�№2324�«Об��тверждении�плана�основ-
ных�мероприятий�по�проведению�Года�э�оло�ии�на�территории��орода�Ко�алыма».

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�24.03.2017�№159-рп�«О�XV
Межд�народной�э�оло�ичес�ой�а�ции�«Спасти�и�сохранить»,�Администрацией��орода�Ко�алыма�под�отовлено�постановление�Адми-
нистрацией��орода�Ко�алыма�от�20.04.2017�№779�«О�проведении�мероприятий�в�рам�ах�XV�Межд�народной�э�оло�ичес�ой�а�ции
«Спасти�и�сохранить»�в��ороде�Ко�алыме».

Для��л�чшения��ачества�атмосферно�о�возд�ха�в��ороде�проводится�озеленение�селитебной�и�производственной�зон,�предпри-
ятия�и�ор�анизации��орода�Ко�алыма,�а�та�же�ш�ольни�и�вып�с�ных��лассов�принимают�а�тивное��частие�в�высад�е�деревьев�в
рам�ах�а�ций�«Аллея�вып�с�ни�ов»,�«Национальный�день�посад�и�леса»�и�«Спасти�и�сохранить».

В�целях��л�чшения�эстетичес�о�о�состояния��орода�Ко�алыма�еже�одно�приобретается�рассада�цветов.�В�2017��од��было�поса-
жено�82�244�единицы�на�объе�тах�озеленения:�с�вер�Ю�ороч�а,�с�вер�Степана�Повха,�с�вер�Шмидта,�с�вер���здания�Администрации,
цветни��в�районе�ООО�«Единый�расчетно-информационный�центр»,�Пар��военной�техни�и,�храм,�автодорожные��ольца�на��лице
Прибалтийс�ая,��лице�Молодежная,�«Ко�алымНефте�аз»,�площадь��лицы�Мира,��омпозиция�«Часы»,�с�вер�на��лице�Мира.

В�рам�ах�а�ций�«Всероссийс�ий�день�посад�и�леса»,�«Аллея�вып�с�ни�ов»,�Межд�народной�э�оло�ичес�ой�а�ции�«Спасти�и�сохра-
нить»�в�летний�период�2017��ода�ор�анизованы�и�проведены�предприятиями��орода,�общественными�ор�анизациями�и��чащимися
общеобразовательных��чреждений�мероприятия�по�посад�е�саженцев�селе�тивных�сортов�пород�на�территории��орода�Ко�алыма.
Высажено�более�1000�единиц�деревьев�и���старни�ов�(лиственница,�рябина,�черем�ха,�жимолость,�п�зыреплодни�,��едр,�сосна).
Приобретение�саженцев�ос�ществлялось�за�счет�внебюджетных�источни�ов.

В�рам�ах�реализации�мероприятий�Года�Э�оло�ии�в�2017��од��в��ороде�Ко�алыме�проведено�более�160�природоохранных�и
э�оло�о-просветительс�их�мероприятий,�в��оторых�приняло��частие�о�оло�150�ор�анизаций.�Площадь�озелененной�территории�со-
ставила�о�оло�9��а.�Проведена�санитарная�обработ�а�растений�от�насе�омых�и�вредителей�на�общей�площади�в�104��а.

Разработан�паспорт�населенно�о�п�н�та,�подверженно�о���розе�лесных�пожаров.�Проведена�э�оло�ичес�ая�а�ции�по�сбор��ма-
��лат�ры,�батарее�,�в��оторой�приняли��частие�общеобразовательные�ор�анизации.

Данные�мероприятия�были�реализованы�без�привлечения�финансовых�средств�бюджета��орода�Ко�алыма.
Все��ородс�ие�э�оло�ичес�ие�мероприятия�широ�о�освещались�местными�средствами�массовой�информации.
Еже�одно�разрабатываются�и��тверждаются�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�мероприятия�по�бла�о�стройств�,

озеленению�и�санитарном��содержанию�территории��орода�Ко�алыма.�С�целью�выполнения�данных�работ��ородс�ие�территории�и
лесные�массивы�за�реплены�более�чем�за�80�предприятиями,��чреждениями�и�ор�анизациями��орода�Ко�алыма,�независимо�от
ор�анизационно-правовой�формы,�формы�собственности�и�ведомственной�принадлежности.�В�рам�ах�реализации�данных�меропри-
ятий�была�приведена�в�порядо��территория�площадью�280��а,�вывезено�более�3�000���б.м�м�сора.

Год�от��ода�в��ороде�Ко�алыме�интерес���э�оло�ичес�им�а�циям�возрастает,�ведь�ее�мероприятия�помо�ают��л�чшать��ни�альн�ю
природ��родно�о��рая�и�воспитывать�э�оло�ичес�и��рамотное�по�оление.

12.�Ор�анизация�предоставления�общедост�пно�о�и�бесплатно�о�дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,�средне�о
обще�о�образования�по�основным�общеобразовательным�про�раммам�в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях�(за�ис�лю-
чением�полномочий�по�финансовом��обеспечению�реализации�основных�общеобразовательных�про�рамм�в�соответствии�с�феде-
ральными��ос�дарственными�стандартами),�ор�анизация�предоставления�дополнительно�о�образования�детей�в�м�ниципальных
образовательных�ор�анизациях�(за�ис�лючением�дополнительно�о�образования�детей,�финансовое�обеспечение��оторо�о�ос�ществ-
ляется�ор�анами��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры),�создание��словий�для�ос�ществления
присмотра�и��хода�за�детьми,�содержания�детей�в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях,�ос�ществление�в�пределах�своих
полномочий�мероприятий�по�обеспечению�ор�анизации�отдыха�детей�в��ани��лярное�время,�в�лючая�мероприятия�по�обеспечению
безопасности�их�жизни�и�здоровья

В��ороде�ф�н�ционир�ют:
-�7�м�ниципальных�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,�предоставляющих�населению��орода�Ко�алыма��сл��и�дош�ольно-

�о�образования�для�детей�в�возрасте�от�1,5�до�8�лет;
-�7�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций,�одна�из�них�с���л�бленным�из�чением�отдельных�предметов;
-�2�м�ниципальных�ор�анизации�дополнительно�о�образования�(Дом�детс�о�о�творчества�и�Детс�ая�ш�ола�ис��сств).
На�территории��орода�Ко�алыма�та�же�ос�ществляют�образовательн�ю�деятельность:
-�1�бюджетное��чреждение�профессионально�о�образования�«Ко�алымс�ий�профессиональный��олледж»;
-�2�филиала��чреждений�средне�о�профессионально�о�образования:
1)�Ко�алымс�ий�филиал��ос�дарственно�о�автономно�о�образовательно�о��чреждения�средне�о�профессионально�о�образова-

ния�Свердловс�ой�области�«Уральс�ий��олледж�строительства,�архите�т�ры�и�предпринимательства»;
2)�филиал�бюджетно�о��чреждения�средне�о�профессионально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры

«С�р��тс�ий�медицинс�ий��олледж»;
-�3�не�ос�дарственных�образовательных��чреждения�дополнительно�о�образования:�«Лэн�вич�Центр»,�«Ш�ола�Ан�лийс�о�о»,�Учеб-

ный�спортивно�-техничес�ий�центр�«РОСТО».
Основная�цель��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�за�лючается�в�повышении�дост�пности��ачественно�о

образования,�соответств�юще�о�требованиям�инновационно�о�развития�э�ономи�и��орода�и�ре�иона,�современным�потребностям
общества�и��аждо�о�жителя�Ко�алыма.

Одним�из�важных�вопросов�для�любо�о�современно�о�общества�является�дост�пность�образования.
Общий��онтин�ент�воспитанни�ов�и�об�чающихся�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�составляет�11�747�челове��(2016

�од�–�11�395�челове�),�это�17,8�%�от�общей�численности�жителей��орода,�из�них:
-�36,0�%�-�доля�воспитанни�ов�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций�(4�230�челове�а);
-�64,0�%�-�доля�об�чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций�(7�515�челове�а).
За�последние��оды�в��ороде�создана�развитая�инфрастр��т�ра,��оторая�в�состоянии�предложить��ачественные�возможности�для

пол�чения�обще�о�и�дополнительно�о�образования.
Все�образовательные�ор�анизации�оснащены�современным��омпьютерным�обор�дованием�и�аппаратными�средствами,�тем�самым

созданы�оптимальные��словия�для�внедрения�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий�в��чебно-воспитательный�процесс.
Внедрение�автоматизированных�информационно-аналитичес�их�систем�(далее-АИАС)��правления�–�одно�из�приоритетных�на-

правлений�информатизации�образования.�В�образовательных�ор�анизациях��орода�использ�ются�про�раммы�АИАС:�«АРМ:�Дире�-
тор»,�«Компле�сная�автоматизация�м�ниципальной�образовательной�системы�АВЕРС»,�«АВЕРС:�Эле�тронный��лассный�ж�рнал»,�«АВЕРС:
Статистичес�ая�отчётность»,�«АВЕРС:�Управление�дош�ольной�образовательной�ор�анизацией»,�АВЕРС�«Сводная�отчетность»,�АВЕРС
«Мониторин�»,�АВЕРС�«Аттестат».

Во�всех�общеобразовательных�ор�анизациях�работает�информационная�система�эле�тронно�о�ж�рнала�и�эле�тронно�о�дневни�а
�чащихся�на�единой�платформе�АВЕРС.�Во�всех�ш�олах�произведена�инте�рация�с�Единым�порталом��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл���(ф�н�ций),�что�дает�родителям�(за�онным�представителям)�широ�ие�возможности,�не�выходя�из�дома:

-�зачислить�ребен�а�в�образовательн�ю�ор�анизацию;
-�пол�чить�информацию�о�те��щей��спеваемости�ребён�а;
-�пол�чить�информацию�об�образовательных�про�раммах�и��чебных�планах,�рабочих�про�раммах,��чебных���рсов,�предметов,

дисциплин�(мод�лей),��алендарных��чебных��рафи�ах.
Ф�н�ционир�ет�Единый�Ре�иональный�Се�мент�Федеральной�Межведомственной�Системы�для��чета��онтин�ента�об�чающихся�по

основным�образовательным�и�дополнительным�общеобразовательным�про�раммам.�АИАС�«Ре�ион.�Контин�ент».�Ос�ществляется
вы�р�з�а��онтейнеров�(а�т�альных�данных).

Безопасность�персональных�данных�обеспечивается�в�соответствии�с�ре�ламентом�обработ�и�персональных�данных,�наличием
защищённых��аналов�связи,�аппаратно-про�раммных��омпле�сов,�системой�о�раничений�и��онтроля�дост�па���персональным�дан-
ным.

Обеспечен�дост�п�педа�о�ов�и��чащихся�ш�ол��орода���Интернет-рес�рсам.�Все�ор�анизации�дош�ольно�о,�обще�о�и�дополнитель-
но�о�образования�под�лючены���широ�ополосном��Интернет��(наземный,�сп�тни�овый,�оптоволо�но),�причем�все�ш�олы��орода
имеют�дост�п���сети�Интернет�со�с�оростью�не�ниже�8МБ/се�.

Безопасность�интернет-соединения�обеспечивается�наличием��онтентной�фильтрации�(со�ласно�до�овор��с�ПАО�«Ростеле�ом»),
�становленных�антивир�сных�про�рамм�(«Касперс�ий»)�на�всех�персональных��омпьютерах,�в�том�числе�серверах.

Во�всех�образовательных�ор�анизациях�созданы�и�ф�н�ционир�ют�официальные�сайты�16�образовательных�ор�анизаций,�в�том
числе�дош�ольных.

Расширяются�возможности�предоставления��ачественной�образовательной��сл��и�независимо�от�места�жительства�на�основе
применения�дистанционных�техноло�ий.

Рабочие�места�педа�о�ов�ор�анизованы�в�соответствии�с�современными�требованиями:�100%��чебные��абинеты�имеют�выход�в
Интернет�для�ор�анизации��чебно-воспитательно�о�процесса,�97%��абинетов�оснащены�прое�ционным�(м�льтимедийным)�обор�до-
ванием,�100%��абинетов�оснащены��омпьютерной�и�ор�техни�ой.

Стабильным�остается�по�азатель�эффе�тивности�использования��омпьютеров�по�сравнению�с�прошлым��одом:�за�отчетный�пе-
риод�на�1��омпьютер�приходится�5��чащихся.

Во�всех�общеобразовательных�ор�анизациях�имеются�медиате�и.
Продолжает�работать�сайт�Межш�ольно�о�методичес�о�о�центра��орода�Ко�алыма,�на��отором�имеются�страницы��ородс�их�се-

тевых�педа�о�ичес�их�сообществ��чителей-предметни�ов,��де�ор�аниз�ются�и�проводятся�в�режиме�on-line�вебинары,�проходит
обс�ждение�а�т�альных�вопросов�в�образовании.

Дост�пность�дош�ольно�о�образования
В�сил��специфи�и�демо�рафичес�ой�сит�ации�в�нашем��ороде�(что�является�хара�терной�чертой�для�всей�территории�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры)�проблема�дост�пности�дош�ольно�о�является�одной�из�приоритетных�задач�для��ородс�ой
системы�образования.

В�2017��од��охват�детей�от�1�до�6�лет�дош�ольным�образованием�составил�68,5%�(2016��од�–�66,5%).�При�этом�все�дети�в�возрасте
от�3�до�7�лет,�желающие�посещать�дош�ольные�образовательные�ор�анизации,�охвачены�дош�ольным�образованием.

Дош�ольным�образованием�по�состоянию�на�31.12.2017��ода�охвачен�4�230�ребено��–�74%�от�обще�о��оличества�детей�в�возрасте
от�1,5�до�7�лет�(2016��од�–�4�132�ребен�а).

Несмотря�на�принятые�меры�для�решения�проблемы�дост�пности�дош�ольно�о�образования�в�эле�тронной�очереди�в�дош�ольные
образовательные�ор�анизации��орода�Ко�алыма�на�31�де�абря��2017�значились�1�877�челове��(в�2016��од��–�2�066�челове�).

Дефицит�мест�для�детей:
-�от�рождения�до�1,5�лет�составил�1�031�место�(в�2016��од��–�1�214�мест),�в�том�числе�с�1��ода�до�1,5�лет�–�418�челове��(2016��од

–�480�челове�),
-�с�1,5�до�3�лет�–�716�мест�(в�2016��од��–�709�мест).
В�возрастной��ате�ории�от�3�до�8�лет�в�спис�ах�эле�тронной�очередности�значится�135�детей�со�стат�сом�«отложенный�спрос»�(не�желают

посещать�детс�ий�сад).�В�данной�возрастной��ате�ории�имеются�свободные�места,�поэтом��в�день�обращения�родителями�(за�онными
представителями)�детей�данной�возрастной��ате�ории�выдаются�направления�в�дош�ольные�образовательные�ор�анизации.

Количество�мест�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�(далее�–�ДОО)�в�соответствии�с�нормами�СанПиН�и�со�ласно
социальным�паспортам�детс�их�садов�(фа�тичес�ая�мощность)�в�2017��од��составило�4�294.�У�омпле�тованность��р�пп�в�дош�ольных
образовательных�ор�анизациях�на�отчетн�ю�дат��составила�98,55%.�Данный�фа�т�объясняется�тем,�что�имеются�свободные�места�в
�р�ппах�старше�о�дош�ольно�о�возраста�(5�–�7�лет)�в�связи�с�выбытием�воспитанни�ов�в�общеобразовательные�ор�анизации�и
отс�тствием�детей�данно�о�возраста,�желающих�посещать�дош�ольные�образовательные�ор�анизации.

В�целях��величения�охвата�детей�дош�ольным�образованием�и�развития�вариативных�форм�дош�ольно�о�образования�в�2017
�од�:
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-�в�дв�х�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�на�платной�основе�ф�н�ционировали�2�трехчасовые�с�бботние��р�ппы��рат-

�овременно�о�пребывания�детей,��оторые�посещали�22�ребен�а�(в�2016��од��на�платной�основе�ф�н�ционировали�3��р�ппы�в�2
дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�–�24�ребен�а).�Уменьшение��оличества�детей�и�данных��р�пп�произошло�по�причине�не
востребованности�родителями�(за�онными�представителями)�данно�о�вида��сл��и;

-��величено��оличество��р�пп�на�две�и��оличество�мест�на�40�за�счет�перепрофилирования�помещений�«зимний�сад»�в��р�пповые
помещения�в�м�ниципальном�автономном�дош�ольном�образовательном��чреждении�(далее�–�МАДОУ)�«Б�ратино»,�МАДОУ�«С�аз�а»
(2016��од�-�в�трех�ДОО�в�летний�период�созданы�66�дополнительных�мест�(�плотнение�до�нормативных�по�азателей)�в�рам�ах�соблю-
дения�требований�СанПиН).

Детей-инвалидов�дош�ольно�о�возраста�в��ороде�Ко�алыме�–�65�челове�,�дош�ольные�образовательные�ор�анизации�посещают
35�детей-инвалидов,�что�составляет�53,8%�(в�2016��од��–�49�челове�,�44,8%).�Данная��ате�ория�детей�посещает��р�ппы�общеразви-
вающей,��омбинированной�и��омпенсир�ющей�направленности.

В�МАДОУ�«Коло�ольчи�»�ф�н�ционир�ет�7��р�пп��омбинированной�направленности�для�детей�с�нар�шением�зрения,��оторые�по-
сещают�80�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�(в�2016-2017��чебном��од��–�6��р�пп�(57�детей).

В�МАДОУ�«Коло�ольчи�»�действ�ет�одна��р�ппа��омпенсир�ющей�направленности�для�детей�с�нар�шением�интелле�та,��отор�ю
посещают�9�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,��а��и�в�предыд�щем��чебном��од�;�в�том�числе�5�детей-инвалидов.

По�состоянию�на�де�абрь�2017��оличество�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�в�том�числе�детей-инвалидов,�в
�р�ппах��омбинированной,��омпенсир�ющей�и�общеразвивающей�направленности�составляет�125�челове��(в�2016��од��-�77�челове�).

Продолжают�работ��два�центра�временно�о�пребывания�детей:�«Теремо�»�и�«Л�нти�»,�предоставляющие�на�платной�основе��сл��и
по��ход��и�присмотр��за�детьми�ранне�о�возраста.�Данные�центры�в�2015,�2016��одах�посещали�22�ребен�а�в�возрасте�от�1��ода�до
3�лет,�в�2017��од�-25�детей.

Индивид�альными�предпринимателями�ос�ществляются�дополнительные��сл��и�по�развитию�детей�дош�ольно�о�возраста:
-�центр�детс�о�о�дос��а�«Ум�а»�для�детей�в�возрасте�от�1��ода�до�7�лет,�предоставляющий�свободные�и�ровые�зоны�и�и�ровое

обор�дование�для�ор�анизации�и�ровой�деятельности�детей�в�прис�тствии�родителей;
-�ст�дия�ранне�о�развития�«Лад�ш�и»,�ор�аниз�ющая�развивающие�занятия�для�детей�с�одно�о��ода�до�4�лет;
-�детс�ая�изост�дия�для�детей�от�3�до�11�лет�«Зебра»,�основное�направление��оторой�–�изобразительная�деятельность.�Допол-

нительно�ор�аниз�ются�занятия�по�постанов�е�р��и�и�об�чению�письм�;
-��л�б�детс�о�о�развития�«Непоседы»,�о�азывающий��сл��и�по�присмотр��и��ход��за�детьми�в�возрасте�от�1,5�до�3�лет.�Для�детей

в�возрасте�от�4�до�7�лет�ф�н�ционир�ют�развивающие��р�ж�и;
-�ш�ола�интелле�т�ально�о�развития�IQша�и�«Ан�лийс�ий�для�детей»,�ор�аниз�ющие�занятия�по�об�чению�ан�лийс�ом��язы��.�В

ш�оле�IQша�проводятся�развивающие�занятия�по�ментальной�арифмети�е,�с�орочтению,�об�чению�техни�е�чтения;�о�азываются
�сл��и�ло�опеда;

-�ст�дия�из�чения�иностранных�язы�ов�«Диало�»�и�«Лэн�вич�Центр»,�предоставляющие��сл��и�по�раннем��из�чению�ан�лийс�о�о
язы�а�для�детей�от�3�до�16�лет.

По�состоянию�на�01.01.2018��сл��ами�не�ос�дарственно�о�се�тора�(образование,�развитие,�присмотр�и��ход)�охвачено�674�ребен-
�а�в�возрасте�от�одно�о��ода�до�16�лет�(в�2016�од�-�521�ребено�).�Из�них,�центры�временно�о�пребывания�посещают�41�ребено��от
1��ода�до�3-х�лет�(в�2016��од�-37�детей).�Усл��ами�дополнительно�о�образования�охвачено�172�ребен�а.�Охват�не�ос�дарственным
се�тором�детей�дош�ольно�о�возраста�составляет�334�ребен�а.

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�с�целью�поддерж�и
и�развития�семейно�о�воспитания�на�базе�всех�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций�ф�н�ционир�ют��онс�льтационные�п�н�ты
по�о�азанию�методичес�ой,�диа�ностичес�ой�и��онс�льтационной�помощи�семьям,�воспитывающим�детей�дош�ольно�о�возраста�на
дом�.

Доля�детей�в�возрасте�от�3�до�7�лет,�пол�чающих�дош�ольные�образовательные��сл��и,�составляет�100%.�Все�дети�в�возрасте�от
3�до�7�лет,�желающие�посещать�дош�ольные�образовательные�ор�анизации,�охвачены�дош�ольным�образованием�со�ласно�У�аз�
Президента�Российс�ой�Федерации�«О�мерах�по�реализации��ос�дарственной�полити�и�в�области�образования�и�на��и».

Дост�пность�ш�ольно�о�образования
Общий��онтин�ент�об�чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций�в�2017��од���величился�на�257�челове��и�составил�7�515

челове��(анало�ичный�период�2016��ода�–�7�258�челове�).�Охват�общим�образованием�населения��орода�в�возрасте�от�7�до�17�лет
в�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,�реализ�ющих�общеобразовательные�про�раммы,�составляет�о�оло�84,3%�(в�2016
�од��-�86,7%).

По�азателем��ачественно�о�образования�является�вариативность�образовательных��сл��.�Одной�из�важных��арантий��онстит�-
ционно�о�права��аждо�о�на�образование�является�возможность�пол�чать�образование�в�различных�формах.�Выбор�формы�пол�чения
образования�позволяет�ребен���осваивать�общеобразовательные�про�раммы�с��четом�е�о�потребностей�и�возможностей,�преодо-
левать�различно�о�рода�сложности�на�п�ти���пол�чению�образования.�Выбор�формы�пол�чения�образования�носит�заявительный
хара�тер.�Все�обращения�по�данном��вопрос��в�2017��од��были��довлетворены.

В�ш�олах��орода�в�2017–2018��чебном��од��основные�общеобразовательные�про�раммы�осваиваются�в�след�ющих�формах:
-�в�общеобразовательных�ор�анизациях�-�очной,�очно-заочной,�заочной;
-�вне�общеобразовательной�ор�анизации�–�самообразование,�семейное�образование.
Приоритетной�остается�очная�форма�пол�чения�образования.�При�этом�стали�востребованными�очно-заочная�и�заочная�формы

об�чения�(20�челове�),�самообразование�(1�челове�а),�семейное�образование�(22�челове�а).
При�ор�анизации��чебно�о�процесса�в�общеобразовательных�ш�олах��орода��читываются�интересы,�возможности�и�способности

�чащихся.�В�целях�ма�симально�о��довлетворения�потребностей�ребен�а�в�образовательных��сл��ах�в�ш�олах��орода�ф�н�ционир�ют
�лассы�различно�о��ровня�и�направленности:

-�традиционные��лассы;
-��лассы�профильной�направленности�(5-9��лассы);
-�профильные��лассы�(10-11��лассы);
-��лассы�с���л�бленным�из�чением�отдельных�предметов;
-��лассы�развивающе�о�об�чения;
-��лассы��омпенсир�юще�о�об�чения;
-��лассы�для�об�чения�по�адаптированным�основным�общеобразовательным�про�раммам�для�лиц�с�интелле�т�альными�нар�ше-

ниями.
Прием�и�об�чение�в�данных��лассах�ос�ществляется�на�бесплатной�основе.�Компле�тование�профильных��лассов�и��лассов�с

��л�бленным�из�чением�отдельных�предметов�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.08.2013�№�303-п�«О�Поряд�е�ор�анизации�индивид�ально�о�отбора�при�приеме�либо�переводе�в
�ос�дарственные�и�м�ниципальные�образовательные�ор�анизации�для�пол�чения�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования
с���л�бленным�из�чением�отдельных��чебных�предметов�или�для�профильно�о�об�чения».

Об�чение�по�адаптированным�основным�общеобразовательным�про�раммам�ос�ществляется�с�со�ласия�родителей�(за�онных
представителей)�и�на�основании�ре�омендаций�территориальной�психоло�о-меди�о-педа�о�ичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма.

В�2017�–�2018��чебном��од���величилось��оличество��чащихся�5�–�11��лассов,�осваивающих�образовательные�про�раммы�повы-
шенно�о��ровня�(профильный�и���л�бленный��ровень).�Ими�охвачены�1�943��чащихся�5�–�11��лассов�(45,9%�от�обще�о��оличества
об�чающихся�5�–�11��л.)�(2016��од�–�37,1%�или�1�534�челове�).

Развивается��адетс�ое�движение.�С�сентября�2014��ода�в�М�ниципальном�автономном�общеобразовательном��чреждении�«Сред-
няя�общеобразовательная�ш�ола�(далее�-�МАОУ�СОШ)�№7»�от�рыты��адетс�ие��лассы�и�их�численность�растет:�та��в�2017��од��та�их
�лассов��же�4�с�общим�охватом�101�челове�.�С�01�сентября�2017�в�МАОУ�СОШ�№8�от�рыт�5��адетс�ий��ласс�(МЧС)�(22�челове�а).�Та�им
образом,�по�состоянию�на�01.11.2017��адетс�им�движением�охвачено�123�челове�а.

В�МАОУ�СОШ�№8�продолжается�реализация�прое�та�«Форм�ла��спеха»�в�рам�ах�системы�Межд�народно�о�ба�алавриата.�В�2017-
2018��чебном��од��охват�реализацией�данно�о�прое�та�составил�8�челове��(2016-2017��чебный��од�–�8�челове�).

В�2015��од��в�полном�объеме�ос�ществлен�переход�на�федеральный��ос�дарственный�образовательный�стандарт�начально�о
обще�о�образования�(далее�–�ФГОС�НОО).�Общее��оличество��чащихся�об�чающихся�по�ФГОС�НОО�в�2017��од�,��твержденном
при�азом�Минобрна��и�России�от�06.10.2009�№373�«Об��тверждении�и�введении�в�действие�федерально�о��ос�дарственно�о�обра-
зовательно�о�стандарта�начально�о�обще�о�образования»�-�3�282�челове�,�что�составляет�100%�от�обще�о��оличества��чащихся
начальных��лассов.

В�5-7��лассах�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�реализ�ется�новый�федеральный��ос�дар-
ственный�образовательный�стандарт�основно�о�обще�о�образования�(далее�–�новый�ФГОС�ООО),��твержденный�при�азом�Миноб-
рна��и�России�от�17.12.2010�№1897�«Об��тверждении�федерально�о��ос�дарственно�о�образовательно�о�стандарта�основно�о�об-
ще�о�образования».�Общее��оличество��чащихся,�об�чающихся�по�ФГОС�ООО�–�2�155�челове�,�что�составляет�62,5�%�от�обще�о
�оличества��чащихся�5�–�9��лассов.

Во�всех�общеобразовательных�ор�анизациях�созданы�ор�анизационные�и�нормативно-правовые��словия�для�введения�ФГОС
ООО,�разработаны�образовательные�про�раммы�основно�о�обще�о�образования,�имеются�необходимые��адровые�рес�рсы,�ор�ани-
зовано�методичес�ое�сопровождение�педа�о�ичес�их�работни�ов�по�внедрению�ФГОС�ООО,�обеспечены��словия,�соответств�ющие
санитарно�–�эпидемиоло�ичес�им�требованиям����словиям�и�ор�анизации�об�чения,�требованиям�охраны�тр�да�и�техни�и�безопас-
ности.�Все�общеобразовательные�ор�анизации�имеют�ло�альн�ю�сеть,�широ�ополосный�Интернет;�ш�ольные�библиоте�и,�оснащен-
ные�необходимым�обор�дованием;�столовые,�оснащенные�современным�техноло�ичес�им�обор�дованием;�спортивные�залы,�лицен-
зированные�медицинс�ие��абинеты,�приш�ольные�территории,�соответств�ющие�действ�ющим�санитарным�и�противопожарным
нормам,�проведена�работа�по�информированию�общественности�о�под�отов�е���введению�ФГОС�ООО�и�финансово�–�э�ономичес�ом�
обеспечению�введения�ФГОС�ООО.�Продолжается�работа�по�материально�–�техничес�ом��обеспечению.

Одним�из�приоритетных�направлений�в�сфере�образования�остается�обеспечение��арантий�равных�прав�на�образование�для�лиц
с�о�раниченными�возможностями�здоровья�и�детей-инвалидов.

В�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�по�состоянию�на�31�де�абря�2017�об�чаются�91�ребено�-инвалид�и�4�инвалида,�все�о�95
челове��(2016��од�-�78�детей-инвалидов�и�4�инвалида,�все�о�82�челове�),�из�них�49�челове��имеют�о�раниченные�возможности�здоровья�(2016
�од�–�40�челове�).�Кроме�то�о,�64��чащихся,�не�являющихся�детьми-инвалидами,�имеют�стат�с�ребен�а�с�о�раниченными�возможностями
здоровья�(2016��од�–�44�челове�).�В�целом�число�инвалидов,�детей�с�инвалидностью�и�о�раниченными�возможностями�здоровья,�об�чаю-
щихся�в�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,�составляет�159�челове��(2016��од�–�126�челове�),�из�них:

-�102�челове��об�чаются�по�адаптированным�образовательным�про�раммам�(для��чащихся�с�задерж�ой�психичес�о�о�развития�(55
челове�),��мственной�отсталостью�(46�челове�),�расстройствами�а�тистичес�о�о�спе�тра�(1�челове�);

-�2�челове�а�осваивают�образовательные�про�раммы���л�бленно�о��ровня;
-�55�челове��об�чаются�по�основным�общеобразовательным�про�раммам.
По�индивид�альным��чебным�планам�на�дом��об�чаются�25�детей-инвалидов,�3�инвалида�(в�2016��од��–�24�челове�а),�из�них�9�челове�

осваивают�образовательные�про�раммы�с�применением�дистанционных�образовательных�техноло�ий�(в�2016��од��–�13�челове�).
В�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�реализ�ются�два�федеральных��ос�дарственных�образовательных�стан-

дарта�для�об�чающихся�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�и��мственной�отсталостью:�федеральный��ос�дарственный�обра-
зовательный�стандарт�начально�о�обще�о�образования�для�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�(ФГОС�НОО�ОВЗ)�и
федеральный��ос�дарственный�образовательный�стандарт�образования�об�чающихся�с��мственной�отсталостью�(интелле�т�альны-
ми�нар�шениями)�(ФГОС�ОУ/О).�Проведена�под�отовительная�работа:�создана�необходимая�нормативная�база,�разработаны�адап-
тированные�основные�образовательные�про�раммы�в�соответствии�с�требованиями�ФГОС;�имеются�необходимые�материально-
техничес�ие��словия.

В�2017��од��по�ФГОС�об�чающихся�с��мственной�отсталостью�об�чаются�22�ребен�а,�из�них�15�челове��об�чаются�в��лассах�МАОУ
СОШ�№8,��де�реализ�ются�адаптированные�основные�общеобразовательные�про�раммы�для�об�чающихся�с��мственной�отсталос-
тью,�и�7�челове��об�чаются�в�др��их�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�по�индивид�альным��чебным�планам�и
специальным�индивид�альным�про�раммам�развития.�По�ФГОС�ОВЗ�НОО�об�чение�по�адаптированным�про�раммам�для�детей�с
задерж�ой�психичес�о�о�развития�ведется�для�15��чащихся.

Для�детей,�имеющих�тяжелые�множественные�нар�шения�развития�в�общеобразовательных�ор�анизациях�реализ�ются�специ-
альные�индивид�альные�про�раммы�развития�(СИПР),�на�отчетный�период�по�СИПР�об�чаются�6�челове��(2016��од�–�1�челове�)

Одной�из�форм�пол�чения�образования�является�семейное�образование.�При�выборе�этой�формы�пол�чения�образования,�ро-
дители�самостоятельно�принимают�на�себя�обязательства�по�об�чению�ребен�а.�При�этом�в�любой�момент�родитель�может�обратиться
в�ш�ол��и�продолжить�об�чение�в�ш�оле.�По�состоянию�на�31.12.2017�в�форме�семейно�о�образования�пол�чают�общее�образование
22�ребен�а-инвалида�(2016��од�-�1�челове�).

Та�им�образом,�в�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�созданы�вариативные��словия�для�реализации�права�на�образование
всех��ате�орий�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�детей-инвалидов�с��четом�их�психофизичес�их�особенностей.

С�целью�создания��словий�для�ма�симальной�адаптации�детей,�имеющих�особенности�развития,���общественным�и�тр�довым
отношениям,�а�та�же�о�азания��омпле�сной�помощи�детям-инвалидам�и�детям�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�в�2017
�од��общеобразовательными�ор�анизациями�совместно�с�бюджетным��чреждением�«Компле�сный�центр�социально�о�обсл�живания
населения�«Жемч�жина»�ор�анизована�работа�по�реализации�моделей�реабилитационно-образовательно�о�сопровождения�детей,
имеющих�особенности�развития.�Реализ�ются�модели�реабилитационно-образовательно�о�сопровождения�в��словиях�образова-
тельных�ор�анизаций�и�на�дом�.�Для�о�азания��омпле�сной�помощи�детям-инвалидам,�детям�с�о�раниченными�возможностями
здоровья�за�лючены�со�лашения�о�взаимодействии�межд��общеобразовательными�ор�анизациями,�ор�анизацией�социально�о
обсл�живания�и��чреждениями���льт�ры�и�спорта.�Реализ�ется�план�совместных�мероприятий,�направленных�на�социализацию
детей,�имеющих�особенности�развития,�инте�рацию�их�в�общественн�ю�деятельность.

МАОУ�СОШ�№3�и�МАОУ�СОШ�№5�являются�базовыми�ш�олами,�в��оторых�созданы��словия��ниверсальной�безбарьерной�среды
для�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья:�нар�шением�сл�ха,�зрения�и�опорно-дви�ательно�о�аппарата.�В�остальных
ш�олах�разработан�Порядо��предоставления�м�ниципальных��сл���детям-инвалидам�и�инвалидам�в�соответствии�с�нормой�части�4
статьи�15�Федерально�о�за�она�от�24.11.1995�№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»�(п�тём�обеспе-
чения�им�дост�па���мест��предоставления��сл��и,�либо�предоставления�необходимой��сл��и�по�мест��жительства�или�в�дистанцион-
ном�режиме).

Происходящее�изменение��словий�в�образовательных�ор�анизациях,�соответств�ющих�требованиям�безбарьерной�среды�для
детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�расширяет�возможности�реализации�ин�люзивно�о�образования.

Одним�из�по�азателей�обеспечения�дост�пности��ачественно�о�обще�о�образования�является�рез�льтаты�об�чения,�в�том�числе
рез�льтаты��ос�дарственной�ито�овой�аттестации.

В�2017��од�:
-��ровень�общей��спеваемости�на��онец�2016-2017��чебно�о��ода�составляет�98,4%,�что�ниже�по�азателя�прошло�о��ода�на�0,6%;
-��ачественная��спеваемость�выросла�на�1,9%�и�составляет�50,1%;
-�30�вып�с�ни�ов�11��лассов�(7,5%)�пол�чили�медали�«За�особые��спехи�в��чении»,�что�на�3�медалиста�меньше,�чем�в�2016��од�

(7,5%),
-�25�вып�с�ни�ов�9-х��лассов�(4,1%)�пол�чили�аттестат�с�отличием�(в�2016��од��36�вып�с�ни�ов,�6,1%);
-�отс�тств�ют�(на�протяжении�последних�6�лет)�несовершеннолетние�об�чающиеся,�отчисленные�из�общеобразовательных�ор�а-

низаций��орода�по�причине�нежелания�об�чаться;
-�доля�вып�с�ни�ов�11��лассов,��спешно�сдавших�единый��ос�дарственный�э�замен�по�математи�е�и�р�сс�ом��язы��,�составляет

99,5%�(2016��од�–�98,4%);
-�из�398�вып�с�ни�ов�11-х��лассов�пол�чили�аттестат�396,�что�составляет�99,5%�(в�прошлом��од��98,4%);
-�доля�вып�с�ни�ов�9��лассов,��спешно�сдавших�основной��ос�дарственный�э�замен�и�по�математи�е�и�р�сс�ом��язы��,�состав-

ляет�100%;
-�из�612�вып�с�ни�ов�9��лассов�пол�чили�аттестат�об�основном�общем�образовании�605�челове�,�что�составляет�99,2%�(по

сравнению�с�отчетным�периодом�2016��ода�данный�по�азатель�вырос�на�0,2�%).
Продолжается�работа�по�снижению��оличества��чащих-

ся�во�втор�ю�смен�.�Ка��и�в�2016��од��в�5�из�7�общеобразо-
вательных�ор�анизаций�об�чение�ведется�в�две�смены.�Но
бла�одаря�планомерном��проведению�ряда�мероприятий
по�оптимизации�имеющихся�в�общеобразовательных�ор�а-
низациях�площадей,�со�ращению��оличества��лассов-�ом-
пле�тов�за�счет��величения�наполняемости��лассов,�на�про-
тяжении�последних�четырех�лет�снижается�доля��чащихся,
об�чающихся�во�втор�ю�смен�:�в�2017��од��–�23,1%�(1�737
челове�),�в�2016��од��–�26,2%�(1�900�челове�),�С�целью�про-
должения��меньшения��оличества��чащихся,�об�чающихся
во�втор�ю�смен�,��правление�образования�Администрации
�орода�Ко�алыма�совместно�с�общеобразовательными�ор�а-
низациями�продолжат�работ��по�реализации�плана�мероп-
риятий�(«дорожной��арты»)��по�обеспечению�об�чения��ча-
щихся�в�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�Ко�а-
лыма�в�одн��смен��на�2016-2025��оды,��твержденно�о�по-
становлением� Администрации� �орода� Ко�алыма� от
16.11.2015�№3326.

За�последние�три��ода�в�Ко�алыме�на�пятидневный
режим�работы�перешли�все�ш�олы�в�1-4��лассах,�выбо-
рочно�по�пятиднев�е�об�чаются��чащиеся�основной�ш�о-
лы.�Переход�на�пятидневн�ю��чебн�ю�неделю�б�дет�продолжен.

Дост�пность�дополнительно�о�образования
Дополнительное�образование�–�инстр�мент��чета�интересов�и�потребности��аждо�о�ребен�а,�формирования�ценностей,�мировоз-

зрения,��ражданс�ой�идентичности�подрастающе�о�по�оления,�адаптивности���темпам�социальных�и�техноло�ичес�их�перемен.�А�-
тивизации�это�о�процесса�в�настоящее�время�способств�ет�происходящая�в�российс�ом�образовании�модернизация.

Дополнительные�образовательные��сл��и�для�детей��орода�Ко�алыма�предоставляются�во�всех�м�ниципальных�образовательных
ор�анизациях,�в�том�числе�в�7�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях,�7�общеобразовательных�ор�анизациях,�2-х�ор�анизациях
дополнительно�о�образования,�а�та�же�в�2-х�не�ос�дарственных�ор�анизациях�дополнительно�о�образования�(НОУ�ДО�«Лэн�вич
центр»,�частное�образовательное��чреждение�дополнительно�о�образования�«Ш�ола�иностранных�язы�ов�«Диало�»).�Реализация
дополнительных�общеобразовательных�про�рамм�ос�ществляется�по�всем�шести�направленностям:�техничес�ое,�х�дожественное,
естественнона�чное,�физ��льт�рно-спортивное,�т�ристс�о-�раеведчес�ое,�социально-педа�о�ичес�ое.

Внедряются�новые�механизмы�финансирования�дополнительно�о�образования.�В�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой
Федерации�от�01.06.2012�№761�«О�Национальной�страте�ии�действий�в�интересах�детей�на�2012�-�2017��оды»,�Концепцией�развития
дополнительно�о�образования�детей,��твержденной�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�04.09.2014�№1726-р,
распоряжением�Правительства�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�05.05.2017�№264–р�«О�проведении�апробации
системы�персонифицированно�о�финансирования�дополнительно�о�образования�детей�в�Ханты�–�Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–
Ю�ре»�с�01.09.2017�в�Ханты�–�Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре�введена�система�персонифицированно�о�финансирования
дополнительно�о�образования�детей,�за�лючающаяся�в�за�реплении�за��частни�ами�дополнительно�о�образования�определенно�о
объема�средств�и�их�передачи�ор�анизации�(индивид�альном��предпринимателю)�после�выбора�соответств�ющей�про�раммы.�С�1
января�2018��ода�б�дет�введена�система�персонифицированно�о��чета�детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет�для�пол�чения�дополнитель-
но�о�образования.�Со�ласно�данной�системе�зачисление�на�об�чение�по�дополнительным�образовательным�про�раммам�за�счет
бюджетных�средств�б�дет�ос�ществляться�на�основании�сертифи�ата�дополнительно�о�образования,��оторый�б�дет�выдан�ребен��,
дости�шем��возраста�5�лет�и�б�дет�действовать�до�достижения�18�лет.�По�состоянию�на�1�де�абря�2017�в��ороде�Ко�алыме�выдано
1�108�сертифи�атов�персонифицированно�о�финансирования�дополнительно�о�образования,�что�составляет�10%�от�обще�о��оличе-
ства�детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет�и�соответств�ет�федеральном��приоритетном��прое�т��«Дост�пное�дополнительное�образование
для�детей»�на�отчетный�период.�В�де�абре�2017��ода�начата�работа�по�созданию�реестра�сертифи�атов�дополнительно�о�образова-
ния,�т.е.�базы�данных�о�детях�в�возрасте�от�5�до�18�лет,�проживающих�на�территории��орода�Ко�алыма,��оторые�имеют�возможность
пол�чения�дополнительно�о�образования�за�счет�средств�местно�о�бюджета��орода�Ко�алыма.

В�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�ор�анизована�работа�119��р�ж�ов�по�след�ющим�направлениям:�х�дожественное
(50��р�ж�ов),�физ��льт�рно-спортивное�(21��р�жо�),�социально-педа�о�ичес�ое�(25��р�ж�ов),�естественнона�чное�(10��р�ж�ов),�техни-
чес�ое�(10��р�ж�ов),�т�ристс�о-�раеведчес�ое�(3��р�ж�а),�в��оторых�бесплатно�занимаются�1�406�детей�с�5�до�7�лет,�что�составляет
72%�от��оличества�воспитанни�ов�старше�о�дош�ольно�о�возраста,�на�платной�основе�–�273�челове�а.

В�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�реализ�ются�172�дополнительных�общеразвивающих�про�раммы�с�об-
щим�охватом�3�843��чащихся�(51%�от�обще�о��оличества�об�чающихся�1�–�11��лассов)�(в�2016��од��–�58%).�Снижение��оличества�детей,
охваченных�дополнительными�общеобразовательными�про�раммами,�произошло�из-за��величения�доли�детей�занимающихся�вне-
�рочной�деятельностью�в�рам�ах�федеральных��ос�дарственных�образовательных�стандартов.

В�объединениях�ор�анизаций�дополнительно�о�образования�(м�ниципальное�автономное��чреждение�дополнительно�о�образо-
вания�(далее�-�МАУ�ДО)�«Дом�детс�о�о�творчества»,�МАУ�ДО�«Ш�ола�ис��сств»,�НОУ�ДО�«Лэн�вич�центр»,�частное�образовательное
�чреждение�дополнительно�о�образования�«Ш�ола�иностранных�язы�ов�«Диало�»)�занято�1�885�челове�,�что�составляет�25%�(от
обще�о��оличества�об�чающихся�1�–�11��лассов)�(в�2016��од��–�24%).

Мониторин��занятости�детей�по�азал,�что�с��четом��оличества�детей,�посещающих�дос��овые�ор�анизации�и��чреждения���льт�ры
и�спорта�(3�253�чел.),�не�посещают��а�ие-либо��р�ж�и�и�се�ции�448�чел.,�что�составляет�6�%�от�обще�о��оличества�об�чающихся�1�–
11��лассов�(в�2016��од��–�675�чел.�(9%).

Дополнительные�образовательные��сл��и�для�детей�ш�ольно�о�возраста�предоставляются�на�бесплатной�основе�по�6�направле-
ниям�на�базе�всех�(7)�общеобразовательных�ор�анизаций�и�2-х�ор�анизаций�дополнительно�о�образования�детей.�В�целом,�охват
детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет�дополнительным�образованием�остается�стабильным�и�составляет�о�оло�66%�(в�2016��од��–�69%).

Для�сохранения�и���репления�здоровья�важным�остается�ор�анизация�отдыха�и�оздоровления�детей.
Ор�анизация�отдыха,�оздоровление�и�занятости�детей�в�2017��од��ос�ществлялась�в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Социальная

поддерж�а�жителей��орода�Ко�алыма».�В�реализации�мероприятий�данной�про�раммы�принимали��частие:�Управление�образования,
�правление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и,�отдел�опе�и�и�попечительства,�а�та�же�подведомственные�им��чреждения.

Управлением�образования�были�проведены�мероприятия�в�сфере�ор�анизации�отдыха,�дос��а�и�занятости�несовершеннолетних.
В�2017��од��ор�анизованным�отдыхом�было�охвачено�2�201�челове��(в�2016��од��–�2�002�челове�а):
-�выездные�ла�еря�–�465�челове�;
-�приш�ольные�ла�еря�–�1�716�детей,
-�походы�–�20�детей.
В�период�детс�ой�оздоровительной��ампании�2017��ода�в�Ко�алыме:
-�в�летний�период�работали�7�оздоровительных�ла�ерей�с�дневным�пребыванием�детей�на�базах�образовательных�ор�анизаций

�орода�Ко�алыма.�Охват�детей�составил�696�челове�;
-�в�летний�период�на�базе�МАУ�«Дворец�спорта»�-�90�челове�,�БУ�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Центр�помощи

семье�и�детям�«Жемч�жина»�-�120�детей;
-�в�летний�период�на�базе�МАОУ�СОШ�№�7�(�орп�с�2)�был�ор�анизован�оздоровительный�ла�ерь�с�этноплощад�ой.�Охват�детей

составил�75�челове�;
-�в�летний�период�на�базе�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8»��орп�с�2�был�ор�анизован�ла�ерь�тр�да�и�отдыха�для�40�челове�.
-�в�период�весенних��ани��л�в�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№�6»�была�ор�анизована�профильная�смена�для�юных�инспе�торов�движения,

охват�составил�105�челове�;
-�в�период�осенних��ани��л�на�базе�МАОУ�СОШ�№7�была�ор�анизована�профильная�смена�для�лидеров�детс�о�о�движения,�охват

составил�80�челове�;
-�в�период�осенних��ани��л�на�базе�семи�общеобразовательных�ор�анизаций�были�ор�анизованы�приш�ольные�ла�еря�продол-

жительностью�5�дней�–�охват�составил�510�детей;
-�в�детс�ие�оздоровительные��чреждения,�расположенные�в��лиматичес�и�бла�оприятных�ре�ионах�России�(Крым,�Краснодарс�ий

�рай),�направлены�на�отдых�и�оздоровление�359�челове�,�в��ороде�Ханты-Мансийс��«Ю�орс�ая�долина»�-�21�челове�,��ороде�Тюмень,
осень�–�37�челове�,�зима�–�48�челове�;

-�7�челове��–�члены�ш�ольно�о�лесничества�«Я��н»�МАОУ�СОШ�№�7�приняли��частие�в�э�спедиции�по�маршр�т��Ко�алым�-�Тюмень
-�К�н��р�-�Тюмень�-�Ко�алым,�в�рам�ах�Межд�народной�э�оло�ичес�ой�а�ции�«Спасти�и�сохранить»�и�13�челове���чащиеся�МАОУ�СШ
№�5�в�т�рпоходе�по�маршр�т��Ко�алым�-�Злато�ст�-�Ко�алым�в�национальный�пар��«Та�анай».

13.�Создание��словий�для�о�азания�медицинс�ой�помощи�населению�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�в�соответствии�с�терри-
ториальной�про�раммой��ос�дарственных��арантий�бесплатно�о�о�азания��ражданам�медицинс�ой�помощи
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Основным��чреждением�здравоохранения�в��ороде�Ко�алыме�является�бюджетное��чреждение�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�(далее�–�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»).�На�1�января�2017�было�разверн�то
315��ое���р��лос�точно�о�стационара,�в�том�числе�за�счет�средств�обязательно�о�медицинс�о�о�страхования�(далее�-�ОМС)�–�305��ое�.
За�счет�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�содержатся�10��ое��нар�оло�ичес�о�о�профиля,�5��ое��паллиатив-
ной�помощи.�За�счет�средств�бюджета�о�р��а�во�всех�отделениях�та�же�о�азывается�медицинс�ая�помощь�пациентам,�не�застрахо-
ванным�и�не�идентифицированным�в�системе�ОМС.

За�2017��од�произошла�рестр��т�ризация��оечно�о�фонда.�На�1�января�2018�все�о�300��ое�.�С��четом�анализа�работы��чреждения,
рес�рсно�о�обеспечения�(в�том�числе��адрово�о�потенциала)�в�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»:

-�с�1�января�2017�от�рыто�и�работает��роло�ичес�ое�отделение�на�20��ое�,
-�с�1�марта�2017�отделение�паллиативной�помощи�на�5��ое�;
-�с�31�де�абря�2017�на�базе�педиатричес�о�о�отделения�из�20��ое��5��ое��перепрофилированы�под�невроло�ичес�ие��ой�и�для�детей;
-�с�31�де�абря�2017�на�базе�хир�р�ичес�о�о�отделения�из�35��ое��выделено�5��ое��по�профилю�«сос�дистая�хир�р�ия»;
-�со�ращено��оличество��ое�:
1)�хир�р�ичес�о�о�отделения�с�55�до�35;
2)�травматоло�ичес�о�о�отделения�с�30�до�25;
3)�педиатричес�о�о�отделения�с�35�до�20�с�1�мая�2017.
Та�им�образом,�с�целью��величения�дост�пности�для�населения��орода�специализированной�медицинс�ой�помощи�в�стационар-

ных��словиях,��л�чшения��ачества�о�азания�медпомощи�за�2017�.�ор�анизовано�о�азание�новых�видов�медицинс�ой�помощи:
-�паллиативной;
-��роло�ичес�ой;
-�сос�дистой�хир�р�ии;
-�невроло�ичес�ой�для�детей.
В�рам�ах�реализации��ос�дарственно�о�задания�дости�н�ты�след�ющие�по�азатели��ачества�выполнения��ос�дарственной��сл��и:
-�«доля�потребителей,��довлетворенных��ачеством�и�дост�пностью�стационарной�медицинс�ой�помощи��чреждения»�составила

97,2%�(при�плане�не�менее�60%);
-�требования�Территориальной�про�раммы��ос�дарственных��арантий�бесплатно�о�о�азания��ражданам�медицинс�ой�помощи�в

Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�на�2017��од,��твержденной�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�22.12.2016�№536-п�(далее�-�территориальная�про�рамма),�выполняются,�сро�и�ожидания�медицинс�ой
помощи�соблюдаются.

Исполнение�объёмов�по��ос�дарственной��сл��е�о�азание�амб�латорно-поли�линичес�ой�помощи�за�2017��од�за�счет�средств
бюджета�составило:

-�проп�с�ная�способность�амб�латорно-поли�линичес�их�подразделений�больницы�составляет�1605�посещений�в�смен�,�в�том�числе:
-�поли�лини�и�по�обсл�живанию�взросло�о�населения�-�849�посещения�в�смен�,
-�детс�ой�поли�лини�и�–�370�посещений�в�смен�,
-�отделения�профила�тичес�их�осмотров�-�61�посещение�в�смен�,
-�женс�ой��онс�льтации�-�140�посещений�в�смен�,
-�противот�бер��лёзно�о��абинета�–�25�посещений�в�смен�,
-�стоматоло�ичес�ой�поли�лини�и�-160�посещений�в�смен�.
По�обязательном��медицинс�ом��страхованию�исполнение�объемов�амб�латорно-поли�линичес�ой�помощи�составило:
-�посещения�с�профила�тичес�ой�целью�–�165�392�посещений,�или�129,3%�от��твержденно�о�по�азателя�(127�896);
-�посещений�по�неотложной�помощи�о�азано�47�198�(2016��.�–�38�962),�что�составило�104,9�%�от��твержденно�о�на��од�объема

посещений�(45�000);
-�обращения�по�заболеванию�составили�105�152,�или�106,6%�от�запланированно�о�объема�обращений�(98�642).
Диспансеризация�взросло�о�населения�выполнена�на�100%�от�плана�(8�490).
Выполнение�плана�профила�тичес�их�осмотров�детей�и�подрост�ов�на�100%�(11�050�челове�),�диспансеризации�детей-сирот�100%�(120�детей).
Со�ласно�постановлению�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�22.12.2016��ода�№536-п�«О�террито-

риальной�про�рамме��ос�дарственных��арантий�бесплатно�о�о�азания��ражданам�медицинс�ой�помощи�в�Ханты-Мансийс�ом�авто-
номном�о�р��е�-�Ю�ры�на�2017��од�и�на�плановый�период�2018�и�2019��одов»,�сро�и�ожидания�медицинс�ой�помощи,�о�азываемой
в�плановой�форме,�в�том�числе�сро�и�ожидания�проведения�отдельных�диа�ностичес�их�обследований,�а�та�же��онс�льтаций�врачей-
специалистов�соблюдаются�в�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»,�след�ющим�образом:

-�о�азания�первичной�меди�о-санитарной�помощи�в�неотложной�форме�-�не�более�2�часов�с�момента�обращения�пациента�в
медицинс��ю�ор�анизацию;�(обеспечивает�работа�отделения�неотложной�медицинс�ой�помощи);

-�прием�врачами-терапевтами��част�овыми,�врачами�общей�пра�ти�и�в�плановой�форме�–�ос�ществляется�не�более�чем�через�24
часа�с�момента�обращения�пациента�в�медицинс��ю�ор�анизацию;���омпле�тованность��адрами�составляет�–�96,4%;

-�прием�врачами-педиатрами��част�овыми�ос�ществляется�не�более,�чем�через�24�часа�с�момента�обращения�пациента�в�меди-
цинс��ю�ор�анизацию;���омпле�тованность��адрами�составляет�-�100%;

-�проведение��онс�льтаций�врачами-специалистами�при�о�азании�первичной�специализированной�меди�о-санитарной�помощи
в�плановой�форме�-�не�более�чем�через�14��алендарных�дней�со�дня�обращения�в�медицинс��ю�ор�анизацию;

-�проведение�диа�ностичес�их�инстр�ментальных�(рент�ено�рафичес�ие�исследования,�в�лючая�маммо�рафию,�ф�н�циональная�диа�-
ности�а,��льтразв��овые�исследования)�и�лабораторных�исследований�при�о�азании�первичной�меди�о-санитарной�помощи�в�плановой
форме�-�не�более�14��алендарных�дней�со�дня�назначения�лечащим�врачом�медицинс�ой�ор�анизации�диа�ностичес�их�исследований;

-�проведение��омпьютерной�томо�рафии�(в�лючая�однофотонн�ю�эмиссионн�ю��омпьютерн�ю�томо�рафию),�ма�нитно-резонанс-
ной�томо�рафии�и�ан�ио�рафии�при�о�азании�первичной�меди�о-санитарной�помощи�в�плановой�форме�-�не�более�30��алендарных
дней�со�дня�назначения�лечащим�врачом�медицинс�ой�ор�анизации�диа�ностичес�их�исследований;�за�ис�лючением�ма�нитно-
резонансной�томо�рафии,�период�ожидания,��оторо�о�ино�да�превышает�60�дней,�в�связи�с�отс�тствием�данно�о�вида�исследования
непосредственно�в�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»;

-�о�азание�специализированной�(за�ис�лючением�высо�отехноло�ичной)�медицинс�ой�помощи�в�стационарных��словиях�в�плано-
вой�форме�-�не�более�30��алендарных�дней�со�дня�выдачи�лечащим�врачом�медицинс�ой�ор�анизации�направления�на��оспитализа-
цию�(при��словии�обращения�пациента�за��оспитализацией�в�ре�оменд�емые�лечащим�врачом�сро�и);

-�более�14��алендарных�дней�со�дня�обращения�пациента�в�медицинс��ю�ор�анизацию�для�врачей�-�специалистов:�врач-невроло�
и�врач-офтальмоло�.�Проблема�за�лючается�в�не���омпле�тованности�штатов�-�отс�тствии�физичес�их�лиц�врачей-специалистов.
У�омпле�тованность�составляла�в�течение��ода�50�%.

Администрация�больницы�а�тивно�работает�в�привлечении�врачебных��адров�не��омпле�тованных�специальностей.�Привле�ает
специалистов�с�помощью�подъёмных,�обеспечения�жильём,��омфортными��словиями�тр�да�и�возможностью�прилично�о�заработ�а.
Та��на��онец��ода�принято�на�работ��2�врача-невроло�а.

В�стр��т�ре��оечно�о�фонда�дневных�стационаров�в�2017��од��произошли�изменения:
-��величено��оличество��ое��дневно�о�стационара�терапевтичес�о�о�профиля�при�поли�лини�е�по�обсл�живанию�взросло�о�на-

селения:�с�4��ое��до�12�(в�2�смены,�все�о�24��ой�о-места);
-�в�дневном�стационаре�для�детей�(все�о�5��ое��на�10�мест)�при�педиатричес�ом�отделении�выделено�3��ой�и�невроло�ичес�о�о

профиля.
Все�о�ф�н�ционировало�в�2017��од��41��ой�а�дневно�о�стационара�на�86��ой�о�мест,�из�них�по�ОМС�работает�31��ой�а�-�60�мест.

С�01�января�2018�ф�н�ционир�ет�90��ой�о-мест.
В�дневных�стационарах�всех�типов�в�рам�ах�выполнения��ос�дарственно�о�задания��пролечено�1�504�пациента,�116,7%�от�плана�(1�289).
Проведено�сл�чаев��емодиализа�в��оличестве�2�513�процед�р,�что�составило�76,1%�от��твержденно�о�объема,�в�связи�с�выбытием

пациентов.
Удельный�вес��ое��дневно�о�пребывания�в�стр��т�ре��оечно�о�фонда�составляет�10,3%,��твержденный�по�азатель�«более�10,0%».
Количество�вызовов�с�орой�медицинс�ой�помощи�за�2017��од�составило�16�393,�это�15�788�челове�,�или�85%�от��твержденно�о

�ос�дарственно�о�задания�(19�287�вызовов).�Снижение�числа�вызовов�с�орой�медицинс�ой�помощи��об�словлено�работой�отделения
неотложной�медицинс�ой�помощи,��оторое�работает�по��рафи���без�выходных�дней.

14.�Создание��словий�для�обеспечения�жителей��ородс�о�о�о�р��а��сл��ами�связи,�общественно�о�питания,�тор�овли�и�бытово�о
обсл�живания

Усл��и�связи
Связь�является�одним�из��лавных�сфер�деятельности�общества,�влияние��оторой�отражается�на��ачестве�жизни�людей,�на

д�ховном�и�морально-психоло�ичес�ом��лимате�населения.�Город�Ко�алым�имеет�дост�п��о�всем�современным�средствам�связи.
Усл��и�связи�предоставляют�след�ющие��омпании:

-�от�рытое�а�ционерное�общество�«Ростеле�ом»;
-�от�рытое�а�ционерное�общество�«Ме�афон»;
-�от�рытое�а�ционерное�общество�«ВымпелКом»�(«Билайн»);
-�от�рытое�а�ционерное�общество�«Мобильные�ТелеСистемы»�(«МТС»);
-�общество�с�о�раниченной�ответственностью�ООО�«Ю�рател»;
-�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Л��ойл-Информ»;
-�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Е�атеринб�р�-2000»�(Мотив);
-�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«АРСИЭНТЕК»;
-�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Т2�Мобайл»�(TELE2).
В�операторы�связи�в��ороде�Ко�алыме�реализ�ют�прое�ты�по�развитию�и�строительств��сетей�оптоволо�онной�связи,�вед�тся

работы�по�расширению��ородс�ой�воло�онно-оптичес�ой�сети,�модернизации�радиорелейных�линий�связи,�строительство�дополни-
тельных�базовых�станций�и�антенно-мачтовых�соор�жений,�что�положительно�с�ажется�на�повышении��ачества�и�от�азо�стойчивости
о�азываемых�теле�омм�ни�ационных��сл���в��ороде�Ко�алыме.

Усл��и�почтовой�связи�в��ороде�Ко�алыме�о�азывают�5�отделений�почтовой�связи.�Главная�задача�–�обеспечение�бесперебойной
и��ачественной�работы�отделений�почтовой�связи�(далее�–�ОПС),�а�та�же�предоставление�полно�о�спе�тра��сл��.�Приём�и�оплата
денежных�переводов,�приём,�выдача�и�вр�чение�простой,�за�азной�письменной��орреспонденции,�приём�и�выдача�писем,�бандеро-
лей�с�объявленной�ценностью,�приём�и�выдача�посыло�,�приём�отправлений�EMS�(ExpressMailService)�«Почта�России»,�приём�и�вр�-
чение�отправлений�«Отправления�1-�о��ласса»,�приём�подпис�и�на�периодичес�ие�печатные�издания,�достав�а�периодичес�их�печат-
ных�изданий,�абонирование�ячее��«абонементных�почтовых�ш�афов»��становленных�в�операционном�зале�ОПС.

Потребительс�ий�рыно�
Ор�анизация�общественно�о�питания,�тор�овли�и�бытово�о�обсл�живания�является�одной�из�важнейших�сфер�э�ономичес�ой

деятельности��орода�Ко�алыма.�Основной�задачей�по�созданию��словий�для�обеспечения�жителей��орода�Ко�алыма��сл��ами�тор-
�овли,�общественно�о�питания�и�бытово�о�обсл�живания�является�развитие��он��рентоспособно�о�потребительс�о�о�рын�а,�обес-
печивающе�о�широ�ие�возможности��довлетворения�потребностей�жителей�в�товарах,��сл��ах�тор�овли,�общественно�о�питания�и
бытово�о�обсл�живания.

Тор�овля
Оборот�розничной�тор�овли�по�полном���р����ор�анизаций��орода�Ко�алыма�за�2017��од�по�предварительным�данным�составил

10�585,2�млн.�р�блей,�что�в�сопоставимых�ценах�составляет�99,5%����ровню�2016��ода.
В�расчёте�на�одно�о�жителя�в�отчётном�периоде�реализовано�потребительс�их�товаров,�по�предварительным�данным,�на�с�мм�

160,6�тысяч�р�блей.

Тип предприятия общественного питания Количество (единиц) % Количество посадочных мест 

Кафе 18 27, 2 627 

Бары 16 24,2 424 

Столовые 8 12,1 613 

Рестораны 4 6 359 

Закусочные 2 3 60 

Кафетерии 10 15,2 150 

Буфеты 3 4,6 20 

Отделы кулинарии 5 7,7 - 

Итого 66 100 2 253 

 

На�1�января�2018�тор�ов�ю�сеть�составляют:
-�114�стационарных�предприятия�розничной�тор�овли.�Наиболее��р�пные�из�них:
-�тор�овый��омпле�с�«Миллени�м»,�«Городс�ой�рыно�»;
-��ниверсам�«Росич»;
-�тор�овые�центры�«Надежда»,�«Фламин�о»,�«Лайм»,�«Планета�об�вь�и�одежда»,�«Салима»,�от�рывшийся�осенью�2017��ода;
-�спортивно�-���льт�рный��омпле�с�«Гала�ти�а»�с�тор�овой�площадью�4,4�тыс.��в.�м.
-�9�мел�орозничных�тор�овых�предприятий;
-�27�апте�,�в�том�числе�представлены�сетевые�аптечные�п�н�ты�«Бережная�апте�а»,�«Ри�ла»,�«Апте�а�от�с�лада»�«Э�она»;
Общее��оличество�в�отчетном��од��по�отношению���2016��од���величилось�на�1�предприятие.
Обеспеченность�населения�площадью�тор�овых�объе�тов�в��ороде�Ко�алыме�составила�595��в.�м�на�1�000�жителей,�что�на�3%�выше

норматива�(579��в.�метр),��становленно�о�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�05.08.2016�№291-
п�«О�нормативах�минимальной�обеспеченности�населения�площадью�тор�овых�объе�тов�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–
Ю�ре».�В�2016��од��при�том�же�нормативе,�обеспеченность�населения�составляла�558��в.�метра,�что�на�4%�ниже�норматива.�Обес-
печенность�населения�площадью�тор�овых�объе�тов�продовольственными�товарами�в��ороде�Ко�алыме�в�2017��од��составила�214��в.
м�на�1�000�жителей,�что�составляет�108%�от�норматива�и�381��в.�м�на�1�000�жителей�непродовольственными�товарами,�что�составляет
100%�от�норматива�по�непродовольственным�товарам.

На�развитие�инфрастр��т�ры�потребительс�о�о�рын�а�с�щественное�влияние�о�азывает��он��ренция�на�рын�е�тор�овых��сл��.�За
2017��од�в��ороде�от�рыты�(восстановлены)�два�тор�овых�центра�непродовольственных�товаров�–�Тор�овый�дом�«Салима»�площадь
тор�ово�о�зала�915�м2�и�Тор�овый�дом�«Орион»�площадь�тор�ово�о�зала�800�м2.��В��ороде�внедряются�новые�стандарты�и�техноло�ии,
связанные�с�сетевыми�формами�ор�анизации�тор�ово�о�обсл�живания.�На�се�одняшний�день�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�свою
деятельность�ма�азины�федерально�о�значения�–�это�ма�азин�«Ма�нит»,�«Райт»,�«Лэт�аль»,�«Детс�ий�мир»,�«DNS»,�«Монет�а»,�«Крас-
ное�и�Белое»,�«Кари»,�салон�«Евросеть»�и�«Связной»,��«RBT.ru».

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

В��ороде�Ко�алыме�ф�н�ционир�ет�одна�постоянно�действ�ющая�ярмар�а�местных�сельхозпроизводителей,�а�та�же�ярмар�и
выходно�о�дня�(пятница,�с�ббота,�вос�ресенье).

В�отчетном�периоде�2017��ода�в��ороде�Ко�алыме�проведены�запланированные�ярмар�и:
-�7�тематичес�их�ярмаро�-выставо�;
-�9�ярмаро��выходно�о�дня,�посвященные�празднованиям�«Проводы�Р�сс�ой�зимы�2017»,�«День�оленевода»,�«Юнта�ор�2017»,

«День�Победы»,�«День�защиты�детей»,�«День�России»,�«День�молодёжи�России»,�«День��орода�Ко�алыма�и�День�работни�а�нефтяной
и��азовой�промышленности»�и�«День�народно�о�единства».

Дополнительно,�в�целях�расширения�межре�иональных�партнерс�их�отношений�и�развития�тор�ово-э�ономичес�о�о�сотр�дниче-
ства�Администрацией��орода�Ко�алыма�при�содействии�Департамента�а�ропромышленно�о��омпле�са�Тюменс�ой�области�проведе-
ны�5�сельс�охозяйственных�ярмаро��тюменс�их�товаропроизводителей.�Все�о�в�рам�ах�ярмаро��было�реализовано�27,8�тонн�про-
д��ции�на�с�мм��6�219�тысяч�р�блей�(за�2016��од�–�5�ярмаро�,�50,7�тонн�на�с�мм��9�365,9�тысяч�р�блей).

Общественное�питание
По�состоянию�на�01.01.2018�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�свою�деятельность�127�предприятий�общественно�о�питания,

общим��оличеством�посадочных�мест�5�729,�что�на�10�предприятий�больше�чем�в�2016��од�.�Из�них�66�предприятий�общедост�пной
сети�на�2�253�посадочных�мест,�в�2016��од��общедост�пных�предприятий�общественно�о�питания�-�56.

Обеспеченность�посадочными�местами�на�предприятиях�общественно�о�питания�общедост�пной�сети�в��ороде�Ко�алыме�соста-
вила�86%�от�норматива,�при�нормативе�40�мест�на�одн��тысяч��жителей,�в�2016��од��79%�при�анало�ичном�нормативе.

Анализ�предприятий�общественно�о�питания�общедост�пной�сети��орода�по�типам�и��оличеств��посадочных�мест�по�азал,�что
лидир�ют�в�этом�отношении��афе,��а��самый�востребованный�формат�предприятий�питания,�на�втором�месте�бары,�на�третьем�–
столовые�и�на�четвертом�–�рестораны,���прочим�относятся�отделы�и��иос�и�общественно�о�питания,�расположенные�в�ма�азинах,
отдельно�стоящие��иос�и,���линарии.

Распределение�предприятий�общественно�о�питания�общедост�пной�сети�по�типам�и��оличеств��посадочных�мест.

Бытовое�обсл�живание
В�сфере�бытово�о�обсл�живания�населения�заняты�с�бъе�ты�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.�В��ороде�представлены

пра�тичес�и�все�сферы�основных�бытовых��сл��:�пари�махерс�ие�(салоны��расоты),�сл�жбы�по�техничес�ом��обсл�живанию�и�ремонт�
транспортных�средств,�бытовой�техни�и�и�радиоэле�трони�и,�ремонт��и�пошив��об�ви,��ож�алантереи,�швейных�изделий,��линин�о-
вые�и�фото��сл��и.�По�состоянию�на�01.01.2018�в��ороде�ф�н�ционир�ет�37�объе�тов,�в��оторых�39�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�о�азывают�населению��орода�бытовые��сл��и.

Данный�вид�деятельности�определен�в�перечне�социально-значимых�видов�деятельности�для��орода.�Для��л�чшения�сит�ации�на
рын�е�бытовых��сл���Администрацией��орода�Ко�алыма,�о�азывается�информационная,��онс�льтационная,�образовательная,��им�-
щественная�и�финансовая�поддерж�а�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�занятых�в�данной�сфере.

27.10.2017,�состоялась�п�бличная�защита�бизнес-прое�тов,��он��рса�по�предоставлению��рантов�в�форме�с�бсидий�на�развитие
предпринимательства,�проводимых�в�рам�ах�реализации�подпро�раммы�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��оро-
де�Ко�алыме»�(далее�-�м�ниципальная�про�рамма�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования
�ород�Ко�алым»),�ООО�«Центр�Т�ризма»�с�бизнес-планом�«Приёмный�п�н�т�химчист�и»�пол�чило��рант�в�размере�695,0�тыс.�р�блей.
Кроме�то�о,�представители�сферы�бытовых��сл���(ателье,�пари�махерс�ие,�п�н�ты�ремонта�об�ви)�пол�чают�финансов�ю�помощь�в
рам�ах�мероприятия�«Финансовая�поддерж�а�С�бъе�тов,�ос�ществляющих�производство�и�реализацию�товаров�и��сл���в�социально
значимых�видах�деятельности,�в�части��омпенсации�арендных�платежей�за�нежилые�помещения�и�по�предоставленным��онсалтин-
�овым��сл��ам»�(7�с�бъе�тов�предпринимательс�о�о�сообщества�на�общ�ю�с�мм��–�695,0�тыс.�р�блей.�Им�щественн�ю�поддерж���в
2017��од��пол�чили�8�с�бъе�тов�предпринимательства,�занятых�о�азанием�бытовых��сл���населению.

Защита�прав�потребителей
Со�ласно�решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№�206-ГД�«Об��тверждении�стр��т�ры�Администрации��орода�Ко�алыма»,

с�01.03.2010�деятельность�по�защите�прав�потребителей�ос�ществляет�отдел�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предприниматель-
ства��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�отдел).

Главный�специалист�отдела�рассматривает�заявления�и�обращения��раждан�по�вопросам�за�онодательства�по�защите�прав
потребителей,�проводит��онс�льтирование�и�разъяснительн�ю�работ��с�потребителями,�продавцами,�исполнителями��сл��,�работ,
составляет�претензии�для�предъявления�требования���продавц��или�из�отовителю,�о�азывает��онс�льтативн�ю�помощь�в�реализа-
ции�потребителями��права�на�с�дебн�ю�защит�.
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За�2017��од�в�отдел�пост�пило�68�обращений��раждан��орода�по�вопросам�защиты�их�прав.�Предпочтение��раждане��орода�отдают

�стным�обращениям�по�телефон��либо�приходят��на�личный�приём���специалист�.�В�сравнении�с�2016��одом,��оличество�обращений
потребителей�снизилось�на�53%,�что�свидетельств�ет�о�рез�льтатах�планомерной�работы�по�просвещению�населения�в�области
защиты�прав�потребителей.

Обратившимся��ражданам�разъясняются�права�и�обязанности�сторон,�о�азывается�непосредственная�помощь�в�составлении
претензий.�Пра�ти�а�по�азывает,�что�зачаст�ю�толь�о�при�письменном�предъявлении�претензии���продавц��(исполнителю)�решаются
мно�ие��онфли�тные�сит�ации,�возни�ающие�межд��потребителями�и�продавцами�(исполнителями)�и�обеспечивается�дос�дебное
�ре��лирование�спорных�правоотношений�межд��потребителями�и�продавцами�(исполнителями).

За�2017��од�о�азана�помощь�в�составлении�31�претензии�в�письменном�виде�для�предъявления�продавцам.
Одним�из�основных�мероприятий�по�защите�прав�потребителей,�проводимых�ор�аном�местно�о�само�правления,�является�про-

ведение�информационно-разъяснительной�работы�по�информированию��раждан�о�правах�потребителей�и�необходимых�действиях�по
реализации�и�защите�этих�прав�через�средства�массовой�информации.�За�2017��од�по�вопросам�за�онодательства�о�защите�прав
потребителей�размещено�4�п�бли�ации�в��азет��«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�4�информационные�статьи�на�официальном�сайте�Админи-
страции��орода�Ко�алыма.

15.�Ор�анизация�библиотечно�о�обсл�живания�населения,��омпле�тование�и�обеспечение�сохранности�библиотечных�фондов
библиоте���ородс�о�о�о�р��а

Ор�анизация�библиотечно�о�обсл�живания�населения�ос�ществляется�на�основании�постановления�Администрации��орода
Ко�алыма�от�03.06.2008�№1301�«Об��тверждении�Положения�об�ор�анизации�библиотечно�о�обсл�живания�населения��орода�Ко�а-
лыма».

В��ороде�Ко�алыме�создано�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»�(далее�–�МБУ
«ЦБС»),�в�составе��оторо�о�действ�ет�3�общедост�пные�библиоте�и:�центральная�библиоте�а,�библиоте�а-филиал�№2,�детс�ая�биб-
лиоте�а.

Библиоте�и�выполняют��сл����по�библиотечном��обсл�живанию�населения��орода.�В�2017��од��заре�истрировано�17�478�читате-
лей,�что�составляет�26,5%�от�все�о�населения��орода�(по�азатель��меньшился�в�сравнении�с�2016��одом�на�0,5%).

Обсл�живание�читателей�ведётся�стационарно�в�отделах:�абонементы,�читальные�залы,�се�тор�периоди�и,�отдел��атало�ов,��се�тор
х�дожественно-творчес�ой�деятельности,�2�Центра�общественно�о�дост�па���социально�значимой�информации.�В�работе�с�незащи-
щёнными��ате�ориями�населения�и�детьми�использ�ются�выездные�читальные�залы.�Обсл�живание�читателей��в�центральной��ород-
с�ой�библиоте�е�автоматизировано.

Все�библиотечные��сл��и�в�МБУ�«ЦБС»�о�азываются�на�безвозмездной�основе.
Число�посещений�библиоте�и�127�442�челове�а�(�величилось�по�сравнению�с�2016��одом�на�0,4%).
Для�выполнения�запросов�читателей�использ�ются�фонды�библиоте��–�151�436�э�земпляров.�Библиотечный�фонд�в�2017��од�

пополнен�новыми��ни�ами�и�периодичес�ими�изданиями,�в�том�числе��ни�ами�для�слабовидящих,�в��оличестве�4�802�э�земпляра.
Прирост��нижно�о�фонда�в�2017��од��составил�3%�(в�2016��од��–�3%).

На�базе�центральной��ородс�ой�библиоте�е�и�на�базе�библиоте�и-филиала�№�2�работают�Центры�общественно�о�дост�па�(далее
–�ЦОД)���оцифрованным�изданиям,�хранящимся�в�библиоте�ах,�в�том�числе���фонд��ред�их��ни�,�предоставление�дост�па���справочно–
поис�овом��аппарат��библиоте�,�базам�данных.�Количество�посетителей�дв�х�ЦОДов�составляет�13�194�челове�а�(в�2016��од��–�9�397
челове�).

На�базе�ЦОДа�проводится�об�чение�людей�старше�о�по�оления��омпьютерной��рамотности�по�про�рамме�«Эле�тронный��ражда-
нин»,�за�2017��од�об�чено�54�челове�а.

В��чреждении��спешно�реализ�ются�13�прое�тов�для�детей�и�молодёжи,�в�том�числе�для�детей�с�о�раниченными�возможностями
здоровья.

В�июне�2017��ода�от�рыта�Уличная�библиоте�а�на�центральной�площади�по��лице�Мира�(на�летний�период)�–�объе�т,��оторый�стал
еще�одним�центром���льт�рно�о�дос��а��орожан,�п�н�том�приобщения���чтению,�местом�проведения�мероприятий�по�продвижению
чтения�библиоте�ами��орода.

МБУ�«ЦБС»��орода�Ко�алыма�и�Федеральное��ос�дарственное�бюджетное��чреждение�«Президентс�ая�библиоте�а�имени�Б.Н.
Ельцина»�подписали�со�лашение�о�сотр�дничестве�по�предоставлению�пользователям�дост�па���фондам�Президентс�ой�библиоте�и
и�обеспечению�реализации�ф�н�ций�библиоте�и�по��довлетворению�информационных�потребностей��раждан��орода�Ко�алыма.

В�о�тябре�2017��ода�состоялось�от�рытие��даленно�о�эле�тронно�о�читально�о�зала�Президентс�ой�библиоте�и�в�центральной
�ородс�ой�библиоте�е.

В�настоящее�время�жителям�наше�о��орода�дост�пны��ни�альные�материалы�по�истории��ос�дарственности�России:��олле�ции
�опий�старинных�р��описей�и��арт,�историчес�их�и�действ�ющих�официальных�до��ментов,�фото�рафий�и�фильмов,�а�диозаписей,
�азет�и�ж�рналов,�диссертаций�и�моно�рафий�–�все�о�более�500�тысяч�единиц�хранения.

16.�Создание��словий�для�ор�анизации�дос��а�и�обеспечения�жителей��ородс�о�о�о�р��а��сл��ами�ор�анизаций���льт�ры
Создание��словий�для�ор�анизации�дос��а�и�обеспечения�жителей��ородс�о�о�о�р��а��сл��ами�ор�анизаций���льт�ры�ос�ществ-

ляется�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.06.2008�№1300�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е
создания��словий�для�ор�анизации�дос��а�и�обеспечения�жителей��орода�Ко�алыма��сл��ами�ор�анизаций���льт�ры».

Предоставление��сл���в�сфере���льт�ры,�создание��словий�для�ор�анизации�дос��а,�творчес�о�о�развития�и�самодеятельно�о
творчества�населения�в��ороде�Ко�алыме�обеспечивают�3��чреждения���льт�ры:�М�ниципальное�автономное��чреждения�«К�льт�рно-
дос��овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»,�МБУ�«ЦБС»,�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр».

В�2017��од���чреждения�ор�анизовали�и�провели�5�448�дос��овых�мероприятий,�(в�2016��од��–�5�539�мероприятий).�Охват�насе-
ления,��частв�юще�о�в���льт�рно-дос��овых�мероприятиях,�составляет�323�164�челове�а�(в�2016��од��–�333�914�челове�).

Число�посещений�м�зея�–�34�015�челове��(в�2016��од��–�46�707).
Число�посещений�библиоте��–�127�442�челове�а�(в�2016��од��–�126�935).
Снижение�по�азателей��оличества�и�посещаемости���льт�рно-массовых�мероприятий�произошло�по�след�ющим�причинам:
-�за�рытием�дв�х�объе�тов���льт�ры�(ДК�«Сибирь»,�КДК�«Янтарь»)�на�ре�онстр��цию;
-�мероприятия,�запланированные�на�ре�онстр�ир�емых�объе�тах,�перенесены�на�др��ие�площад�и�с�меньшей�вместимостью

посетителей�(МЦ�«Метро»,�образовательные�ор�анизации).
В�сфере���льт�ры�развито�социальное�партнёрство�с�деп�татами�Тюменс�ой�областной�Д�мы,�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а–Ю�ры,��радообраз�ющими�предприятиями,��чреждениями�и�ор�анизациями��орода,�общественными�ор�анизациями.
Бла�одаря�ПАО�НК�«ЛУКОЙЛ»,�предприятиям��орода�Ко�алыма,�в�2017��од�:
1.�выделены�дополнительные�средства:
-�на�ре�онстр��цию���льт�рно-дос��ово�о��омпле�са�«Янтарь»;
-�на�ре�онстр��цию�дома���льт�ры�«Сибирь».
2.�ос�ществляется�ремонт�зданий��чреждений���льт�ры,�бла�о�стройство�и�оформление��орода���праздничным�мероприятиям;
3.���репляется�материально-техничес�ая�база��чреждений���льт�ры;
4.�о�азывается�поддерж�а�творчес�им��олле�тивам�в�поезд�ах�на�межд�народные�и�всероссийс�ие��он��рсы�и�фестивали.
Учреждения���льт�ры�тесно�сотр�дничают�с�национально-��льт�рными�общественными�ор�анизациями:��ородс�ая�общественная

ор�анизация�«Славянс�ое�содр�жество»;��ородс�ое�отделение�общественной�ор�анизации�«Спасение�Ю�ры»;��ородс�ая�обществен-
ная�ор�анизация�татаро-баш�ирс�ое��национально-��льт�рное�общество�«НУР»;�национально�-���льт�рное�общество�да�естанцев
«Единство»;�Х�торс�ое��азачье�общество�«Х�тор�Ко�алым»;�Общественная�ор�анизация�«Национально-��льт�рное�общество��азахов
�орода�Ко�алым�«Кызыл-Т�».�Еже�одно�совместно�с�общественными�ор�анизациями�проводится�более�20�мероприятий.

С�2013��ода�при�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�свою�деятельность�Общественный�совет�по���льт�ре,�в�состав
�оторо�о�входят�представители��ородс�ой�общественной�ор�анизации�«Первопроходцы�Ко�алыма»,�Ко�алымс�ой��ородс�ой�бла�о-
творительной�общественной�ор�анизации�семей�с�детьми-инвалидами�«Детство»,�Ко�алымс�о�о�отделения�общественной�ор�ани-
зации�«Спасение�Ю�ры»�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а,�Ко�алымс�ой��ородс�ой�общественной�ор�анизации�славян�«Сла-
вянс�ое�содр�жество».

Количество�творчес�их�формирований�в�2017��од��-�31,�общее��оличество��частни�ов�–�1�448�(в�2016��од��–�31�формирований,
�оличество��частни�ов�–�1�471).�Количество�творчес�их��олле�тивов�остается�стабильным.

За�2017��од�творчес�ие��олле�тивы�стали��частни�ами�15��он��рсов�различно�о��ровня�(межд�народно�о,�всероссийс�о�о,�о�р�ж-
но�о).�Рез�льтативность��частия�–�37�на�рад�(ла�реаты�I,�II,�III�степени,�Гран-при).

В�рам�ах�мониторин�а�деятельности�сферы���льт�ры�в�2017��од��проведен�социоло�ичес�ий�опрос�среди�посетителей��ородс�их
мероприятий.�Опрошено�817�респондентов.�Рез�льтат:�доля�пол�чателей��сл��,��довлетворенных��ачеством�обсл�живания�в�Учреж-
дениях,�составляет�89%�от�обще�о�числа�опрошенных.

17.�Сохранение,�использование�и�поп�ляризация�объе�тов���льт�рно�о�наследия�(памятни�ов�истории�и���льт�ры),�находящихся
в�собственности��ородс�о�о�о�р��а,�охрана�объе�тов���льт�рно�о�наследия�(памятни�ов�истории�и���льт�ры)�местно�о�(м�ниципаль-
но�о)�значения,�расположенных�на�территории��ородс�о�о�о�р��а

В�соответствии�с�п�н�том�1�статьи�15�Федерально�о�За�она�от�25.06.2002�№73-ФЗ�«Об�объе�тах���льт�рно�о�наследия�(памятни�ах
истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации»�все�объе�ты���льт�рно�о�наследия�в�лючаются�в�единый��ос�дарственный
реестр���льт�рно�о�наследия�(памятни�ов�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�содержащий�сведения�об�объе�тах
��льт�рно�о�наследия.

В�соответствии�с�п�н�том�12�статьи�18�Федерально�о�За�она�от�25.06.2002�№73-ФЗ�«Об�объе�тах���льт�рно�о�наследия�(памят-
ни�ах�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации»�в�реестр�мо��т�быть�в�лючены�выявленные�объе�ты���льт�рно�о�наследия,
со�времени�возни�новения�или�с�даты,�создания��оторых�либо�с�даты�историчес�их�событий,�с��оторыми�та�ие�объе�ты�связаны,
прошло�не�менее�соро�а�лет.

Учитывая,�что��ород�Ко�алым�основан�в�1985��од�,�объе�ты���льт�рно�о�наследия�в��ороде�отс�тств�ют.

18.�Обеспечение��словий�для�развития�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�физичес�ой���льт�ры,�ш�ольно�о�спорта�и�массово�о
спорта,�ор�анизация�проведения�официальных�физ��льт�рно-оздоровительных�и�спортивных�мероприятий��ородс�о�о�о�р��а

Основной�целью�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма�в�области�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�является
создание��словий�для�повышения��ровня�здоровья�и�физичес�о�о�развития�населения.�Все�о�в��ороде�Ко�алыме���льтивир�ется
более�40�видов�спорта.�Наиболее�поп�лярные�из�них�дзюдо,�плавание,�волейбол,�мини-ф�тбол,�фи��рное��атание,�хо��ей.�Удельный
вес�населения,�систематичес�и�занимающе�ося�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�в�2017��од��составил�34,5%�(2016��од�–�34,31%).

В��ороде�ф�н�ционир�ет�более�120�спортивных�соор�жений.�В�распоряжении�любителей�здорово�о�образа�жизни�и�спортсменов
�орода:

50�спортивных�залов,�спортивные�залы�образовательных��чреждений,�залы�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Дворец
спорта»�для�занятий�спортивными�и�рами,�единоборствами,�тренажерные�залы,��ардиозал,�зал�адаптивной�физичес�ой���льт�ры
(для�занятий�лиц�с�о�раниченными�возможностями);�5�бассейнов;�2�ледовых�поля;�а�вапар��с�серф-атра�ционом;�стрел�овый�тир;
35��омпле�сных�спортивных�площадо��из�них:�ф�тбольное�поле,��имнастичес�ий��ородо�,�12�площадо��Street�Workout,�1��личный
тренажерный��омпле�с,�2�от�рытые�волейбольные�площад�и.

В�зимнее�время�для�всех�желающих�на�спортивных�площад�ах�спортивно�о�центра�«Юбилейный»�ор�анизована�работа�от�рыто�о
ледово�о��ат�а�с�предоставлением��сл��и�про�ата��онь�ов.�Любители�лыжных�про��ло��и�лыжных��оно��мо��т�воспользоваться�воз-
можностью�про�ата�лыж�на��ородс�ой�лыжной�базе�«Снежин�а».�По�всей�длине�трассы�имеется�ис��сственное�освещение,�что
позволяет�заниматься�спортом�или�просто��ататься�в�зимнее�время�на�лыжах,�а�летом�на�роли�овых��онь�ах,�велосипедах,�с�ейтах
в�любое�время�с�то�.

В��ороде�продолжается�работа�по�развитию�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�среди�лиц�с�о�раниченными�физичес�ими�возможностями.

С�целью�социальной�реабилитации�инвалидов�п�тем�создания��словий�для�ре��лярных�занятий�физичес�ой���льт�рой�и�спортом,
Администрация�а�тивно�взаимодейств�ет�с��чреждениями:�МАУ�«Дворец�спорта»,�БУ�«Компле�сный�центр�социально�о�обсл�живания
населения�«Жемч�жина»,�в�стр��т�р���оторо�о�входит�и�центр�социальной�помощи�семье�и�детям�«Рад��а�надежды».

Для���азанной��ате�ории�людей�на�базах�спортивных��чреждений�на�безвозмездной�основе�ор�анизованы�физ��льт�рно-оздоро-
вительные�занятия�(плавание,�настольный�теннис,�ле��ая�атлети�а,�па�эрлифтин��и�др.).

В��ороде�Ко�алыме�проводятся��ородс�ие�соревнования�среди�инвалидов�по�след�ющим�видам�спорта:�плаванию,�настольном�
теннис�,�шахматам,�и�ре�в�дартс,�шаш�ам,�па�эрлифтин��,�ле��ой�атлети�е.�Стало�традиционным�еже�одное�проведение��ородс�ой
спарта�иады�среди�лиц�с�о�раниченными�физичес�ими�возможностями.�Совместно�с�БУ�«Компле�сный�центр�социально�о�обсл�жи-
вания�населения�«Жемч�жина»�проводятся�«Веселые�старты»�для�детей�инвалидов,�охват��аждо�о�мероприятий�составляет�более�40
челове�.�В�2017��од��лица�с�о�раниченными�физичес�ими�возможностями�приняли��частие�в�Чемпионатах�и�Первенствах,�Параспар-
та�иадах�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�по�лё��ой�атлети�е,�настольном��теннис�,�па�эрлифтин��,�плаванию.

Общее��оличество�специалистов,�занимающихся�с�инвалидами�в��ороде�составляет�3�челове�а,�из�них�3�специалиста�с�образо-
ванием�по�специальности�«Адаптивная�физичес�ая���льт�ра».

В�ХХ�от�рытой�Спарта�иаде�ХМАО-Ю�ры�среди�людей�с�инвалидностью�наши�спортсмены�заняли�7е�обще�омандное�место.
Разработан�порядо��беспрепятственно�о�посещения�спортивных��омпле�сов��орода�инвалидами,��оторый�размещён�на�инфор-

мационных�стендах�спортивных�объе�тов�и�на�официальном�сайте�МАУ�«Дворец�спорта».�В�спортивных��омпле�сах�входные��р�ппы
обор�дованы�панд�сами,��онтрастными�лентами,�та�тильными�плит�ами,��ноп�ами�вызова,�назначены�ответственные�лица�по�сопро-
вождению�посетителей�-�инвалидов.�В�2017��од��приобретены:��спортивная�форма,�тренажер�для�и�ры�в�настольный�теннис,��теннис-
ные�столы,�стано��ле��оатлетичес�ий�для�метания�и�др��ое�обор�дование.

Во�исполнение�Федерально�о�за�она�от�24.11.1995�№181�–�ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»�на
все�объе�ты�МАУ�«Дворец�спорта»�составлены�и��тверждены�Паспорта�дост�пности�соор�жения,��оторые�та�же�в�лючены�в�Реестр
приоритетных�социально-значимых�для�инвалидов�и�др��их�маломобильных��р�пп�населения�объе�тов�и�соор�жений��орода�Ко�алыма
и�размещены�на�официальном�мод�ле�«Интера�тивная��арта�дост�пности�объе�тов».

Все�о��оличество�занимающихся�инвалидов�в�2017��од��составило�327�челове�.
Значительное�внимание��деляется�в��ороде�внедрению�ВФСК�«ГТО».�За�2017��од�на�территории��ород�Ко�алыма�проведено�24

официальных�мероприятий�по�выполнению�испытаний�(тестов)�ВФСК�«ГТО»,�в��оторых�приняло��частие�1�820�челове�.�За�отчетный
период�пол�чено�165�зна�ов�отличия.�Все�о�заре�истрированных�на�портале�АИС�ГТО�жителей��орода�6�905�челове�.

Проведены:
-�м�ниципальный�этап�Зимне�о�фестиваля��омпле�са�ГТО:
-�м�ниципальный�этап�Летне�о�фестиваля��омпле�са�ГТО:
В�2017��од��на�территории��орода�Ко�алыма�прошла�апробация�выполнения�норм�ВФСК�«ГТО»�среди�лиц�с�о�раниченными

возможностями�здоровья.�Количество�принявших��частие�составило�7�челове�.
М�ниципальной�про�раммой�«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта»�в�п�н�те�«Развитие�массовой�физичес�ой���льт�ры�и�спорта»

на�«Проведение�мероприятий�по�внедрению�Всероссийс�о�о�физ��льт�рно-спортивно�о��омпле�са�«Готов���тр�д��и�обороне»�в��ороде
Ко�алыме»�пред�смотрены�финансовые�средства�в�размере�370,1�тысяч�р�блей.

Информация�по�проведении�мероприятий�Всероссийс�о�о�физ��льт�рно-спортивно�о��омпле�са�«Готов���тр�д��и�обороне»�освя-
щается�в�новостных�сюжетах�теле-радио��омпании�«Инфорсервис»�и�в��ородс�ой��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

В�целях�обеспечения�эффе�тивно�о�отдыха�и�оздоровления�детей�и�подрост�ов�по�мест��жительства�в�период�летней�оздорови-
тельной��ампании�2017��ода�ор�анизована�21�физ��льт�рно-спортивная�площад�а.

В�2017��од��ор�анизованным�отдыхом�по�мест��жительства�в�возрасте�от�7�до�16�лет�было�оздоровлено�–�9�180�чел.,�приняло
�частие�в�спортивно-массовых�мероприятиях�–�2�434�челове�а.

За�пределами��орода�было�оздоровлено�117�спортсменов.
Важнейшим�по�азателям��ачественной�работы�является��оличество�спортсменов�в�люченных�в�списо���андидатов�в�сборные

�оманды�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�Российс�ой�Федерации�по�видам�спорта�и��оличество�спортсменов
разрядни�ов.�Та�,�в�состав�сборных��оманд�России�входят�4�спортсмена.

В�состав�сборных��оманд�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-Ю�ры�и�Уральс�о�о�Федерально�о�о�р��а�входят�45�челове�.
Сборные��оманды�по�видам�спорта�приняли��частие�в�соревнованиях�о�р�жно�о,�ре�ионально�о,�всероссийс�о�о�значения.�Все�о

на�ор�анизацию�спортивно-массовых�мероприятий�и�выезды�сборных��оманд�на�соревнования�затрачено�7�348,10�тысяч�р�блей,
ор�анизовано�99�выездных�соревнований�с�общим��оличеством�895�челове�о-выезда.

Сборными��омандами�по�видам�спорта�и�воспитанни�ами�дости�н�ты�определенные��спехи�и�по�азаны�достойные�рез�льтаты.
Присвоено�314�(2016��од�–�437)�спортивных�разрядов�спортсменам��орода�Ко�алыма,�выполнившим�требования�Единой�Всерос-

сийс�ой�спортивной��лассифи�ации�из�них�«мастер�спорта»�-�1челове�,�«Кандидат�в�мастера�спорта»�-�24�челове�а,�перво�о�разряда
33�челове�а.

Особое�внимание��деляется�развитию�базовых�видов�спорта:�лыжные��он�и,�дзюдо,�бо�с,�шахматы,�плавание,�волейбол.�На
данное�направление�работы�приоритетно�выделяются�финансовые�средства�на�приобретение�спортивной�формы,�обор�дования�и
инвентаря,�выезды�на�межм�ниципальные,�ре�иональные�и�всероссийс�ие�соревнования,�а�та�же�тренировочные�сборы�за�пределы
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-Ю�ры.�Во�мно�ом�бла�одаря�развитию�базовых�видов�спорта��ород�Ко�алым�на�протяжении
ряда�лет�по�азывает�хорошие�рез�льтаты�в�Спарта�иаде��чащихся�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�(2017��од�-�4
�омандное�место;�2016��од�-�5��омандное�место).

Обеспечением��словий�для�развития�физичес�ой���льт�ры�и�массово�о�спорта�в��ороде�Ко�алыме�является�реализация�м�ници-
пальной�про�раммы�«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»,��твержденной�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920�(далее�–�м�ниципальная�про�рамма�развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта).

Все�о�на�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в�2017��од��было�направлено�188�312,00
тысяч�р�блей.

19.�Создание��словий�для�массово�о�отдыха�жителей��ородс�о�о�о�р��а�и�ор�анизация�об�стройства�мест�массово�о�отдыха
населения

Создание��словий�для�массово�о�отдыха�жителей��ородс�о�о�о�р��а�и�ор�анизация�об�стройства�мест�массово�о�отдыха�населения
ос�ществляется�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�«Об��тверждении�положения�о�создании��словий�для
массово�о�отдыха�жителей��орода�Ко�алыма�и�ор�анизации�об�стройства�мест�массово�о�отдыха�населения»�от�30.06.2008�№1504.

В��ороде�Ко�алыме�созданы�все��словия�для�массово�о�отдыха�жителей��орода.�Об�строены�места�массово�о�отдыха,�та�ие��а�
рябиновый�б�львар,�набережная,�пар��военной�техни�и,�центральная�площадь,�пар��аттра�ционов.

В�сфере���льт�ры��орода�Ко�алыма�принимаются�меры,�направленные�на��довлетворение�потребностей�населения�в���льт�рных
и�развле�ательных�мероприятиях,�носящих�массовый�хара�тер�(проведение�театрализованных�праздни�ов,�массовых���ляний,��он-
цертных�про�рамм,�дис�оте��на�от�рытых�площад�ах,�например,�Проводы�р�сс�ой�зимы,�День�оленевода,�День��орода�и�День�работ-
ни�а�нефтяной�и��азовой�промышленности,�Ново�одняя�ночь�и�др.),�иных��сл���развле�ательно�о�хара�тера�(аттра�ционы).

В�июне�2017��ода�от�рыта�первая�в��ороде�Уличная�библиоте�а�на�центральной�площади�по��лице�Мира�(на�летний�период)�–
объе�т,��оторый�стал�еще�одним�центром���льт�рно�о�дос��а��орожан,�п�н�том�приобщения���чтению,�местом�проведения�меропри-
ятий�по�продвижению�чтения�библиоте�ами��орода.

В�целях��л�чшения��омфортности�проживания�жителей��орода�Ко�алыма,�эстетичес�о�о�состояния�дворовых�территорий�и�мест
обще�о�пользования,�обеспечения��словий�для�отдыха�и�физичес�о�о�развития�детей,�ор�анизации�дос��а�детей�и�приобщения��
здоровом��образ��жизни,�массовым�спортивным�мероприятиям�в��ороде�Ко�алыме�реализ�ется�м�ниципальная�про�рамма�«Содер-
жание�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в��ороде�Ко�алыме».

Основным�мероприятием�2017��ода�стало�«Формирование�современной��ородс�ой�среды»�выполнены�работы�по�строительств�
объе�та:�«Зона�отдыха�Метелица�в��ороде�Ко�алыме».

Общий�объём�финансирования�объе�та�составил�21�104,2�тыс.�р�блей,�в�том�числе:
-�10�346,7�тыс.�р�блей�средства�федерально�о�бюджета;
-�10�757,5�тыс.�р�блей�средств�бюджета��орода�Ко�алыма
Фа�тичес�ое�освоение�средств�составило�100%�.
При�финансовой�поддерж�е�ПАО�НК�«ЛУКОЙЛ»��в�рам�ах�реализации�Со�лашения�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�ХМАО-

Ю�ры�и�ПАО�НК�«ЛУКОЙЛ»�выполнены�работы�по�бла�о�стройств��территории,�приле�ающей����омпле�с��зданий,�расположенных�по
адрес�:��лица�Ю�орс�ая,�3.

Объём�финансирования�данно�о�мероприятия�составил�9�821,4�тыс.�р�блей.
Фа�тичес�ое�освоение�средств�составило�100%.

20.�Формирование�и�содержание�м�ниципально�о�архива
Вся�деятельность�архивно�о�отдела�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�архивно�о�отдела)�ос�ществлялась�в�соответствии

с�«Основными�направлениями�развития�архивно�о�дела�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре�на�2017��од»�и�была�направ-
лена�на��ачественное��омпле�тование�Архивно�о�фонда�Российс�ой�Федерации,�соблюдение�нормативных�режимов�хранения,�обес-
печение�сохранности�и�своевременный��чёт�архивных�до��ментов,�о�азание�методичес�ой,��онс�льтативной�помощи�ор�анизациям
–�источни�ам��омпле�тования�архивно�о�отдела,�расширение�дост�па���архивным�до��ментам�для�всех��ате�орий�пользователей�и
информационное�обсл�живание�населения.�За�2017��од�штатная�численность�архивно�о�отдела�не�изменилась�и�на�1�января�2018
�ода�составляет�4�штатные�единицы.

Приоритетными�направлениями�в�работе�в�2017��од�,�по-прежнем�,�остаются:��довлетворение�потребностей�населения,�ор�анов
�ос�дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само�правления,�ор�анизаций�в�архивной�информации,�в�том�числе�связанные�с�соци-
альной�защитой��раждан,�пред�сматривающей�их�пенсионное�обеспечение,�а�та�же�пол�чение�ль�от�и��омпенсаций,�и��омпле�с
мероприятий,�направленных�на�повышение��ровня�безопасности�архивных�до��ментов�на�всех�стадиях�работы�с�ними,�обеспечение
сохранности�до��ментов�по�личном��состав��ли�видир�емых�ор�анизаций,�создание�единой�информационно-поис�овой�системы.

В�соответствии�с�реализацией�За�она�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�18.10.2010�№149-оз�«О�наделении
ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�отдельными��ос�-
дарственными�полномочиями�по�хранению,��омпле�тованию,��чёт��и�использованию�архивных�до��ментов,�относящихся����ос�дар-
ственной�собственности�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�архивным�отделом�под�отовлена�информация�об�объёме
архивных�фондов�и�дел��ос�дарственной�собственности�автономно�о�о�р��а,�находящихся�на�м�ниципальном�хранении�в�архивном
отделе�с�апреля�1996��ода�по�апрель�2017��ода�–�составляет�167�дел.

В�Сл�жб��по�делам�архивов�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(далее�-�Сл�жба)�направлена,�информация�по�оцен�е
эффе�тивности�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципальных�районов�и��ородс�их�о�р��ов�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�области�реализации�переданных�для�исполнения��ос�дарственных�полномочий�по�хранению,��омпле�-
тованию,��чёт��и�использованию�архивных�до��ментов�за�2016��од.

Продолжается�взаимодействие�Администрации��орода�Ко�алыма�со�Сл�жбой,�что�позволяет�эффе�тивно�решать�проблемные
вопросы�архивно�о�отдела�в��ачественном�предоставлении�м�ниципальных��сл��,��л�чшении�материально-техничес�ой�базы,�инфор-
матизации�архивно�о�дела.

Для�реализации�социальных�прав��раждан�на�пол�чение�и�использование�информации,�содержащейся�в�архивных�до��ментах�Ю�ры,
25�мая�2017�пролон�ировано�(на�неопределенный�сро�)�«Со�лашение�об�информационном�взаимодействии�межд��Гос�дарственным
Учреждением�–�Управление�пенсионно�о�фонда�в��ороде�Ко�алыме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�Администрацией
�орода�Ко�алыма»�(далее�-�Со�лашение).�Информационное�взаимодействие�ос�ществляется�посредством�использования�про�рамм-
но�о�обеспечения�VipNetClient.�Ор�анизовано�3�автоматизированных�рабочих�места�специалистов�архивно�о�отдела�с�использованием
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эле�тронной�цифровой�подписи.�Та�ой�обмен�информацией�–�в�режиме��даленно�о�дост�па��простил�порядо��пол�чения�заявителями
м�ниципальной��сл��и,�сделал�обсл�живание��раждан�более��ачественным�и�дост�пным,�со�ратил�сро�и�исполнения�запросов,�значи-
тельно�снизил��оличество��раждан,�приходящих�в�архивный�отдел�на�личный�приём.�Количество�запросов,�пост�пивших�от�пенсионных
ор�анов�по�системе�информационно�о�взаимодействия,�и�исполненных�архивным�отделом,�еже�одно��величивается,�что�подтверждает
важность�и�а�т�альность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�режиме��даленно�о�дост�па.

На�основании�со�лашения�о�взаимодействии�межд��Администрацией��орода�Ко�алыма�и�МАУ�«МФЦ»�ос�ществляется�взаимодей-
ствие,�в�части�приема�заявлений�(запросов)�и�выдачи�рез�льтатов�предоставления��сл��и�(посредством���рьерс�ой�сл�жбы).

Для�архивно�о�отдела�на�5-м�этаже�офисно�о�здания�обор�довано�16�архивохранилищ�и�3�рабочих��абинета�(общая�площадь,
занимаемая�архивным�отделом�(с��чётом�площадей��оридора�и�лестничных��лето�)�-�353,8��в.�м).�По�состоянию�на�1�января�2018
общая�протяженность�архивных�поло��составляет�675�по�онных�метров�(стационарные�металличес�ие�стеллажи).

Продолжена�работа�по�внедрению�в�пра�ти���«Специальных�правил�пожарной�безопасности��ос�дарственных�и�м�ниципальных
архивов�Российс�ой�Федерации»�(�тверждены�при�азом�Министерства���льт�ры�Российс�ой�Федерации�от�12.01.2009��ода�№3),�по
соблюдению�техничес�ой���р�пнённости,�охранно�о�и�санитарно-�и�иеничес�о�о�режимов.

Повысился��ровень�техничес�о�о�оснащения�архивно�о�отдела�и�безопасности�хранения�архивных�до��ментов.�Во�всех�архивох-
ранилищах,�в��оридорах��становлены�о�нет�шители.�Администрацией��орода�планово�проводится�работа�по�провер�е�наличия�и
исправности�первичных�средств�пожарот�шения.

Проверена�работоспособность�пожарной�си�нализации,��становлен�пожарный��идрант.
Охранный�режим�архивно�о�отдела�обеспечивается��омпле�сом�мер�по:
•�обеспечению�инженерно-техничес�ой���репленности;
•�ор�анизации��р��лос�точно�о�поста�охраны�ЧОП;
•�опечатыванию�помещений;
•�поряд���дост�па�в�архивохранилища;
•�хранению��лючей�от�сл�жебных�помещений.
Температ�рно-влажностный�режим�в�архивохранилищах��онтролир�ется�п�тём�ре��лярно�о�измерения�температ�ры�и�относи-

тельной�влажности��омнатно�о�возд�ха.�По�азания��онтрольно-измерительных�приборов�фи�сир�ются�в�специальных�ре�истрацион-
ных�ж�рналах,�в��оторых�та�же�отражаются�меры,�принятые�по�нормализации�температ�рно-влажностно�о�режима�в�сл�чаях�е�о
нар�шения.�Один�–�два�раза�в�неделю�ос�ществляется�естественное�проветривание�архивохранилищ.�Систематичес�и�ос�ществля-
ется�влажная��бор�а,�проводится�обеспыливание�стеллажей,�архивных��оробов.

Усилия�архивистов�еже�одно�направлены�на��л�чшение�физичес�о�о�состояния�архивных�до��ментов�на�б�мажных�носителях.
Архивным�отделом�под�отовлено�и�переплетено�–�26�дел.

Порчи�до��ментов�не�обнар�жено.�Для�защиты�до��ментов�от�внешних�небла�оприятных�фа�торов�проводится��артонирование
архивных�дел�и�размещение�их�на�стеллажах�архивохранилищ.�В�архивохранилищах�за�артонировано�100%�дел.�Архивные�до��менты
в�архивохранилищах�распола�аются�в�поряд�е,�обеспечивающем�оперативный�поис�.�Все�архивные��ороба�снабжены�ярлы�ами.

За�отчётный�период:
•�под�отовлено�316�ярлы�ов;
•�за�артонировано�612�единиц�хранения�(новое�пост�пление),�принятых�в�архивный�отдел�на�постоянное�хранение;
•�отремонтировано�435�архивных��ороба.
В�2017��од��архивные��ороба�для�архивно�о�отдела�приобретены�на�средства,�выделенные�из�бюджета�ХМАО-Ю�ры�в�форме

с�бвенций�(57,9�тыс.�р�блей),�для�ос�ществления�переданных�архивном��отдел���ос�дарственных�полномочий�по�хранению,��омпле�-
тованию,��чёт��и�использованию�архивных�до��ментов,�относящихся����ос�дарственной�собственности�ХМАО-Ю�ры.

При�приёме�на�хранение�до��ментов,�а�та�же�в�связи�с�их�перемещением,�в�обязательном�поряд�е�проводятся�работы�по�топо�-
рафированию�до��ментов:�ре��лярно�вносятся�изменения�в�постеллажные�топо�рафичес�ие���азатели�размещения�архивных�фон-
дов�в�хранилищах.�Архивохранилища�оснащены�пофондовыми�и�постеллажными���азателями.

Соблюдены�требования�по�ор�анизации�выдачи�дел�из�архивохранилищ,�обеспечена�полистная�провер�а�дел�до�выдачи�их�пользо-
вателям�и�после�их�возвращения,�своевременно�заполнены�ж�рналы�выдачи�дел.

Обновлён�План�(схема)�размещения�архивных�до��ментов�в�архивохранилищах.
Проведена�плановая�работа�по�заполнению�и�совершенствованию�форм��чётной�до��ментации.
Во�исполнении�У�аза�Президента�Российс�ой�Федерации�от�7.05.2012�№601�«Об�основных�направлениях�совершенствования

системы��ос�дарственно�о��правления»�в�2017��од��продолжена�работа�по�перевод��дел�и�до��ментов�на�чно-справочно�о�аппарата
–�(описей�дел)�в�эле�тронный�формат.�За�отчётный�период�оцифровано�15�описей�дел,�а�та�же�6�дел.�Оцифров�а�до��ментов�ос�ще-
ствляется�постранично,��аждая�страница�составляет�отдельный�файл�формата�JPEG.�При��опировании�единиц�хранения�та��же
�опир�ются�листы-заверители�дел,�вн�тренние�описи�до��ментов�и�тит�льные�листы.�Эле�тронные��опии�до��ментов�записываются
на�дополнительный�жест�ий�дис�,�специально��становленный�для�этих�целей.

В�соответствии�с�Ре�ламентом��ос�дарственно�о��чёта�до��ментов�Архивно�о�фонда�Российс�ой�Федерации�проведена�паспор-
тизация�архива.�Рез�льтаты�паспортизации�представлены�в�форме�«Сведений�о�наличии�до��ментов�в�ор�анизациях�–�источни�ах
�омпле�тования�м�ниципально�о�архивно�о��чреждения�на�01�де�абря�2017»�в�Сл�жб�.

В�соответствии�с�требованиями�по�обеспечению�сохранности�и��ос�дарственно�о��чёта�до��ментов�архивно�о�фонда�проведена
провер�а�наличия�4�фондов,�что�составляет�–�3�839�дел.�Рез�льтаты�проверо��отражены�в�листах�и�в�а�тах�проверо��наличия�и
состояния�архивных�до��ментов,�а�та�же�внесены�в��чётные�до��менты�проверяемых�фондов.

В�2017��од���словия�хранения�до��ментов�в�архивном�отделе��л�чшились�в�основном�за�счёт�приобретения�архивных��оробов�и
новой�офисной�техни�и.

Особое�внимание�в�деятельности�по��ачественном��формированию�архивных�фондов�в�2017��од���делено�работе�с�ор�анизаци-
ями,�в�люченными�в�Списо��ор�анизаций-источни�ов��омпле�тования�отдела.�В�плане�проведения�ор�анизационно-методичес�о�о
р��оводства�архивами�ор�анизаций�архивисты�о�азали�методичес��ю�и�пра�тичес��ю�помощь�в�под�отов�е�описей�дел�постоянно�о
хранения�и�по�личном��состав�,�составлению�номен�лат�р�дел,�положений�об�архиве�и�э�спертных��омиссиях�(ЭК)�ор�анизаций.

В�2017��од��архивным�отделом�проведено�2�семинара�с�ответственными�лицами�за�делопроизводство�в�ор�анизациях�-�источ-
ни�ах��омпле�тования.�На�семинарах�рассмотрены�вопросы�об�обеспечении�сохранности�архивных�до��ментов,�об�оформлении�дел
в�соответствии�с�основными�правилами�работы�ведомственных�архивов,�о�своевременной�передаче�до��ментов�на�хранение�в
архивный�отдел.

Одним�из�приоритетных�направлений�работы�архивно�о�отдела�в�2017��од��было�внедрение�информационных�техноло�ий�в�свою
деятельность.

В�архивном�отделе�вед�тся��чётные�базы�данных�(БД):�«Учет�обращений��раждан�и�ор�анизаций»,�«Справочни��по�местонахожде-
нию�до��ментов�по�личном��состав�»,�«Календарь�памятных�дат»,�«Фото�атало�»,�«Архивный�фонд»,�«1С-�атало�изация».

Предоставлены�Сл�жбе�резервные��опии�БД�«Фото�атало�»�в�эле�тронном�виде.

В�БД�«Архивный�фонд»�внесены�сведения,�по�вновь�пост�пившим�в�архивный�одел,�фондам�и�описям.
Проведена�работа�по�внесению�дополнений,�изменений�в�«Крат�ий�справочни��по�фондам�архивов�Ю�ры�(�ород�Ко�алым)».�Раздел

справочни�а�в�эле�тронном�виде�предоставлен�в�Сл�жб��по�делам�архивов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.
Архивный�отдел�оснащён�4��омпьютерами.�В�2017��од��Администрацией��орода�архивном��отдел��передано�МФУ�Epson�WorkForce

Pro�WF-8590,�обновлён�(частично)�пар���омпьютерной�техни�и.
Архивный�отдел�входит�в�един�ю��орпоративн�ю�ло�ально-вычислительн�ю�сеть�администрации��орода�Ко�алыма,�имеет�свой�адрес

эле�тронной�почты�и�web-страниц��на�сайте�администрации��орода�Ко�алыма.�На�рабочих�местах�специалистов�архивно�о�отдела
использ�ется�про�раммное�обеспечение:�антивир�сное�«Антивир�с�Касперс�о�о»,�справочно-правовая�система�«Конс�льтант�Плюс».
Ввод�сведений�в�баз��данных�ос�ществляется�в�соответствии�с�инстр��циями�Росархива,���азаниями�и�ре�омендациями�Сл�жбы.

Архивным�отделом�в�отчётном��од��проведена�целенаправленная�работа�по�полноценном��формированию�Архивно�о�фонда�РФ,
в�том�числе�по��омпле�тованию��правленчес�ой�до��ментацией,�делами�по�личном��состав��ли�видированных�ор�анизаций,�до��мен-
тами�лично�о�происхождения�и�пополнением�фотофонда.

Компле�тование�архивно�о�отдела�ос�ществлено�в�соответствии�с��тверждённым�«Графи�ом�со�ласования�номен�лат�р�дел,��по-
рядочения�и�передачи�дел�ор�анизаций�–�источни�ов��омпле�тования�архивно�о�отдела�Администрации��орода�Ко�алыма�на�2017��од».

�В�течение��ода�оптимизирован�состав�источни�ов��омпле�тования�архивно�о�отдела��правленчес�ой�до��ментацией,�а�та�же
держателей�личных�фондов:�из�чение�деятельности�ор�анизаций�для�определения�историчес�ой�и�пра�тичес�ой�значимости�их�до-
��ментов�с�целью�пополнения�спис�а�источни�ов��омпле�тования�архивно�о�отдела.�В�2017��од��Контрольно-счётная�палата��орода
Ко�алыма�в�лючена�в�списо��источни�ов��омпле�тования�архивно�о�отдела.

В�целях��л�чшения�ор�анизации�работы�с�до��ментами,�определения�сро�ов�их�хранения�и�отбора�до��ментов�для�в�лючения�их

в�состав�Архивно�о�фонда�Российс�ой�Федерации,�о�азана�методичес�ая�и�пра�тичес�ая�помощь�ор�анизациям�–�источни�ам��ом-
пле�тования�архивно�о�отдела�по�планированию�работы,�ор�анизации�деятельности�э�спертных��омиссий�и�ведомственных�архивов
ор�анизаций,�в�разработ�е�нормативно-методичес�их�до��ментов,�по�проведению�э�спертизы�ценности�до��ментов,�их��порядоче-
нию,�отбор��на�хранение,�составлению�описей�дел�постоянно�о�хранения�и�по�личном��состав�.

Для�работни�ов�ор�анизаций,�ответственных�за�архив�и�делопроизводство,�архивным�отделом�проведено�454��онс�льтации.�Пра�-
тичес�ая�и�методичес�ая�помощь�о�азана�в�составлении�и�оформлении�паспортов�архивов�ор�анизаций,�при�разработ�е�нормативных
до��ментов,�при�составлении�описей�дел,�под�отов�и�дел�для�длительно�о�хранения,�в�разработ�е�и�внедрении�номен�лат�р�дел.

Одна�из�важнейших�задач�архивистов�-�создать�достойн�ю�до��ментальн�ю�баз��о�нашем�времени�для�б�д�щих�по�олений.
За�отчётный�период�в�состав�архивно�о�отдела:�принято�на�постоянное�(вечное)�хранение�484�дела��правленчес�ой�до��ментации;

12�дел�лично�о�происхождения�-�до��менты�Почётно�о�нефтяни�а�-�жителя��орода�Ко�алыма�-�Аринина�В.К.�(«Колле�ция�до��ментов
засл�женных�работни�ов�нефтяной�промышленности�–�жителей��орода�Ко�алыма»).

В�2017��од��приняты�на�дол�овременное�хранение�в�архивный�отдел�до��менты�по�личном��состав��от�ли�видированно�о�пред-
приятия�КГ�МУП�«Кни�а»�в��оличестве�5�дел.

Архивным�отделом�а�тивно�велась�работа�по��омпле�тованию�фотодо��ментами.�Состав�фотофонда��величен�на�111�единиц
хранения.�Компле�тование�фотофонда�проведено�специалистами�архивно�о�отдела�на�основе�инициативно�о�до��ментирования.�БД
«Фото�атало�»�обновляется�и�дополняется�еже�одно.

Количество�фондов�в�архивном�отделе��величено�на�1�фонд�–�Фонд�№61�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление
�апитально�о�строительства».

Со�ласован�ЭПМК�Сл�жбы�и��тверждён�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма�«Списо���раждан�(собственни�ов�или�владельцев
архивных�до��ментов)�–�источни�ов��омпле�тования�архивно�о�отдела�на�2018-2022���.»

По�состоянию�на�1�января�2018�по��чётным�до��ментам�в�архивном�отделе�числится�61�фонд,�объём�Архивно�о�фонда�составил
15�579�единиц�хранения,�в�том�числе:

-�до��менты�постоянно�о�хранения�–�8�390�единиц�хранения;
-�до��менты�по�личном��состав��–�5�449�единиц�хранения;
-�фотодо��менты�–�1412�единиц�хранения;
-�до��менты�лично�о�происхождения�–�328�единиц�хранения.
Все�до��менты,�хранящиеся�в�архивном�отделе,�описаны.
В�течение�2017��ода�по�запросам�физичес�их�лиц�выдано�3�единиц�хранения�(невостребованные�тр�довые��ниж�и).
За�отчётный�период�рассмотрены�описи�дел��чреждений,�ор�анизаций�и�предприятий�–�источни�ов��омпле�тования�архивно�о

отдела�и��тверждены�(со�ласованы)�ЭПМК�Сл�жбы:
-��правленчес�ой�до��ментации�–�на�591�единиц�хранения;
-�лично�о�происхождения�–�на�12�единиц�хранения;
-�по�личном��состав��–�на�330�единиц�хранения.

В�рам�ах�работы�по�внедрению�Перечня�типовых��правленчес�их�архивных�до��ментов,�образ�ющихся�в�деятельности��ос�дар-
ственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�и�ор�анизаций,�с���азанием�сро�ов�хранения�(М.,2010)�работни�ами�архивно�о
отдела�о�азана�пра�тичес�ая�помощь�ор�анизациям�–�источни�ам��омпле�тования�в�составлении�номен�лат�р�дел.�ЭПМК�Сл�жбы
со�ласовано�4�номен�лат�ры�дел�на�2017��од.�Реестр�описей�пополнен�вновь�созданными�4�описями�дел�постоянно�о�хранения.

Продолжена�работа�по�пополнению�фондов:�«Колле�ция�до��ментов�по�истории��орода�Ко�алыма»;�«Колле�ция�до��ментов�печат-
ных�изданий�предприятий,�ор�анизаций�и��чреждений��орода�Ко�алыма»;�«Колле�ция�личных�дел�номен�лат�рных�работни�ов»;�«Кол-
ле�ция��ородс�их��азет».

Для�размещения�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма,�под�отовлена�информация�о�памятных�датах��орода�и
�алендарь�юбилейных�дат�2015-2017��.�Эта�работа�б�дет�продолжена�архивным�отделом�еже�одно,�в�плановом�режиме.

Разработан�и�направлен�в�Сл�жб��план�основных�мероприятий�по�под�отов�е�и�проведению�празднования�100-летия�Гос�дар-
ственной�архивной�сл�жбы�России.

В�целях�поп�ляризации�до��ментов,�находящихся�на�хранении�в�архивном�отделе,�в�средствах�массовой�информации,�образо-
вательных,�общественных�и�иных�ор�анизациях�и��чреждениях�архивистами�проведены�информационные�мероприятия:�выстав�и,�в
том�числе�вирт�альные,�э�с��рсии;�были�под�отовлены�п�бли�ации�в�СМИ.

В�отчётном��од��архивным�отделом�проведена�а�тивная�работа�по�использованию�и�поп�ляризации�ретроспе�тивной�информации,
содержащейся�в�до��ментах�архивно�о�отдела�и�под�отовлены�2�выстав�и:

-�20-лет�со�дня�от�рытия�Храма�и�Мечети�в��ороде�Ко�алыме;
-�Б�дни�архивно�о�отдела�Администрации��орода�Ко�алыма.
Архивный�отдел�принял��частие�в�ретро�-�выстав�е�«Хорошая�э�оло�ия-хорошее�здоровье»,�посвященной�Год��здоровья�в�Ю�ре

и�87-й��одовщине�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры,�ор�анизованной�Сл�жбой.
Для�пропа�анды���льт�рно�о�наследия,�повышения�престижа�архивной�сл�жбы,�для�озна�омления�с�архивными�до��ментами,

работой�архивно�о�отдела�проведено�3�э�с��рсии�по�архивном��отдел��для��чащихся�ш�ол��орода.
Инициативное�информирование�-�это�целенаправленное�обеспечение�по�инициативе�архивно�о�отдела�сведениями�о�составе,

содержании�и�месте�хранения�архивных�источни�ов.�Специалистами�архивно�о�отдела�под�отовлено�и�предоставлено�14�инициатив-
ных�информаций�для�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само�правления,��чреждений�и�ор�анизаций.

Пополнены�эле�тронные�базы�данных:�«Учёт�обращения��раждан�и�ор�анизаций»,�«1С-�Картоте�а�решений��ородс�их�Советов
народных�деп�татов�и�их�испол�омов,�ор�анов�местно�о�само�правления»;�«Фото�атало�»,�«Календарь�памятных�дат»,�«Справочни�
местонахождения�до��ментов�по�личном��состав�».

Продолжена�работа�в�отраслевой��чётной�базе�данных�«Архивный�фонд»,��оторая�является�составной�частью�Центрально�о�фон-
дово�о��атало�а.�Это�федеральная��ос�дарственная�информационная�система,�основное�предназначение��оторой�-�предоставление
пользователям�информации�об�архивных�фондах,�хранящихся�во�всех�федеральных�архивах,��ос�дарственных�и�м�ниципальных�ар-
хивах�с�бъе�тов�РФ.

В�целях�предоставления�информации�отдел�польз�ется�официальным�сайтом�Администрации��орода�Ко�алыма.�В�2017��од�
дополнены�и�обновлены�все�разделы�информационно�о�хара�тера.�На�странице�архивно�о�отдела,�имеется�списо��фондов�до��мен-
тов�по�личном��состав�,�хранящихся�в�архиве,�что�позволяет��ражданам�всех�ре�ионов�ос�ществлять�оперативный�поис��сведений
о�местонахождении�до��ментов.�По�мере�приёма�дел�на�хранение�в�архивный�отдел,�проведено�обновление�данных�алфавитно�о�и
пофондово�о���азателей�в�эле�тронном�виде.�Составлен�и�направлен�в�Клиентс��ю�сл�жб��в��ороде�Ко�алыме�(на�правах�отдела)�ГУ-
УПФ�РФ�в��.�С�р��те�ХМАО-Ю�ры�(межрайонное)�и�МАУ�«МФЦ»�обновлённый�эле�тронный�списо��ли�видированных�предприятий
(ор�анизаций),�до��менты�по�личном��состав���оторых,�находятся�на�хранении�в�архивном�отделе.

В�течение��ода�дополнены,��точнены�и�обновлены,�а�затем�предоставлены�в�Сл�жб�:
-�БД�«Местонахождение�до��ментов�по�личном��состав�»;
-�информация�для�составления��алендаря�памятных�дат�ХМАО-Ю�ры;
-�фотодо��менты�о��ороде,�о��ородс�их�мероприятиях�(в�эл.�виде);
-�«Календарь�памятных�и�знаменательных�дат�на�2018��од�(вся�информация�в�БД);
-�резервные��опии�БД�«Фото�атало�»�в�эле�тронном�виде;
-�«Крат�ий�справочни��по�фондам�архивов�Ю�ры�(�ород�Ко�алым)».
Архивным�отделом�своевременно�выдано�16�ед.�хранения�во�временное�пользование�6�посетителям.�При�возврате�дел�проведена

полистная�провер�а�дел.�Фа�тов��траты�и�порчи�до��ментов�не�выявлено.
Продолжена�работа�по��атало�изации��правленчес�ой�до��ментации�в�про�рамме�1С.�Составлено�258��арточе��(в�эле�тронном

виде)�по�12�ед.�хранения.�Фонда�№18�Администрации��орода�Ко�алыма.�Катало�изация�до��ментов�в�лючает�в�себя�та�ие�процессы,
�а��библио�рафичес�ая�обработ�а��аждо�о�до��мента�и�ввод�данных�в�эле�тронный��атало�,�в�том�числе,�по�р�бри�ам.

Архивный�отдел�продолжил�сотр�дничество�с��ородс�ой�общественной�ор�анизацией�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,
Воор�женных�сил�и�правоохранительных�ор�анов.�Проведено�2�встречи�с�ветеранами�Вели�ой�Отечественной�войны.

В��онце�января�2017��ода�весь�мир�чествовал��ероев,�переживших�бло�ад��Ленин�рада,�73-ю��одовщин��полно�о�освобождения
�орода�от�немец�о-фашистс�их�захватчи�ов.�Сотр�дни�и�архивно�о�отдела�приняли��частие�в�проведении�мероприятия.�До��менты
бло�адни�а-жителя��орода�Ко�алыма�Злобина�Н.�хранятся�в�фондах�архивно�о�отдела.

25�февраля�вед�щие�специалисты�архивно�о�отдела�Администрации��орода�Ко�алыма�побывали�на�от�рытии�выстав�и�Виталия
Вербиц�о�о�«50�-�это�еще�не�возраст»�(член�Союза�х�дожни�ов�России,�член�Совета�ре�иональной�общественной�ор�анизации
«Х�дожни�и�Ю�ры»,�член�правления�Тюменс�ой�областной�ор�анизации�Союза�х�дожни�ов�России).�Вербиц�ий�В.Д.�-�фондообразо-
ватель�архивно�о�отдела�с�2002��ода.

За�2017��од�специалистами�архива�под�отовлено�и�оформлено�5�507�архивных��опий�до��ментов.�Все�о�из�архивохранилищ
выдано�7�642�ед.�хранения;�из�них,�во�временное�пользование�–�6�ед.�хранения.�Заре�истрированы�изменения�(дополнения,�отмена)
в�81�постановлении�(распоряжении)�Администрации��орода�Ко�алыма.

Архивистами�под�отовлено�96�замето��и�статей�в�СМИ�(в�том�числе�и�постоянная�р�бри�а�«Листая�старые�страницы…»)
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Одним�из�основных�предназначений�архива�является�предоставление��сл���населению,�а�эффе�тивность�нашей�работы�оцени-

вается�именно�с�позиций��ачества�предоставления�этих��сл��.�Работа�по�исполнению�пост�пивших�в�архив�тематичес�их�и�социально-
правовых�запросов�проводится�в�соответствии�с�нормами�архивно�о�за�онодательства�и�положениями�административно�о�ре�ла-
мента�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�архивных�справо�,�архивных�выписо�,��опий�архивных�до��ментов».
Основная�темати�а�запросов�социально-правово�о�хара�тера:�о�заработной�плате,�тр�довом�и�ль�отном�стаже,�процентных�надбав-
�ах�и�северном��оэффициенте,�о�предоставлении�отп�с�ов�без�содержания,�отп�с�ов�по�беременности�и�родам,�отп�с�ов�по��ход��за
ребён�ом,�за�лючении�тр�довых�до�оворов,�о�проживании�на�территории�района�и�др.

Доля�запросов,�пост�пивших�посредством�про�раммно�о��омпле�са�VIPNETClient�(от�Клиентс�ой�сл�жбы�в��ороде�Ко�алыме�(на
правах�отдела)�ГУ-УПФ�РФ�в��.�С�р��те�ХМАО-Ю�ры�(межрайонное))�еже�одно��величивается.

Большое��оличество�запросов�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�пост�пает�через:
•�эле�тронн�ю�почт�,�непосредственно�в�адрес�архивно�о�отдела;
•�посещение�архивно�о�отдела�–�лично.
C��аждым��одом��величивается�и�число�запросов,�пост�пающих�от��раждан�через�МАУ�«МФЦ».
В�архивном�отделе�имеются�настенные�стенды,�на��оторых�размещена�информация�для��раждан�о�предоставлении�архивным

отделом�м�ниципальной��сл��и�на�Едином�портале��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��.�Ос�ществлялся�приём�и��онс�льтирова-
ние��раждан,�обращающихся�в�архивный�отдел�для�пол�чения�сведений:�о�составе�хранящихся�архивных�фондов,�о�местонахождении
архива�и�режиме�работы,�о�ре�истрации�в�сети�Интернет�на�Едином�портале��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��.

Продолжена�работа�в�про�рамме�«Учёт�обращений��раждан�и�ор�анизаций».�Эта�про�рамма�автоматизир�ет�работы�по�ре�истра-
ции,��чёт��запросов,�пост�пающих�в�архивный�отдел,��онтролю�за�исполнением.

С��аждым��одом�пото��обращений��раждан�и�ор�анизаций�за�пол�чением�информации,�содержащейся�в�архивных�до��ментах,
возрастает.�За�последние�пятнадцать�лет��оличество�социально-правовых�запросов��раждан,�исполненных�архивным�отделом,
выросло�в�десять�раз�(c�439�до�4�896).�За�отчётный�период�исполнено�4�976�запросов,�в�том�числе�4�896�-��социально-правово�о
хара�тера�и�80�-��тематичес�о�о.

Подводя�ито��вышес�азанном�,�необходимо�отметить,�что��ачественное�и�своевременное�выполнение�запланированно�о��омп-
ле�са�работ�стало�возможным�бла�одаря�плодотворной�работе�всех�специалистов�архивно�о�отдела.

21.�Ор�анизация�рит�альных��сл���и�содержание�мест�захоронения
О�азание�рит�альных��сл���в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляется�на�основании�до�овора�на�предоставление�с�бсидии�из�бюджета

�орода�Ко�алыма,�за�люченно�о�по�рез�льтатам�еже�одно�о��он��рсно�о�отбора,�в�рез�льтате��оторо�о�пол�чателем�с�бсидии�в�2017
�од��определено�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Рит�ал».

В�ведение�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Рит�ал»�находится��ладбище�площадью�10,85�Га.�Территория��ладбища
о�раждена�и�обор�дована�пешеходными�дорож�ами�и�подъездными�п�тями���местам�захоронения.�На�центральной�площад�е��ста-
новлен�постамент�и�часовня�для�проведения�церемонии�прощания.

Состояние��ладбища�соответств�ет�санитарным�нормам.�Е�о�содержание�ос�ществляется�в�рам�ах�м�ниципально�о��онтра�та�на
о�азание��сл���по�содержанию,�за�люченно�о�по�рез�льтатам�эле�тронно�о�а��циона.

Затраты�бюджета��орода�Ко�алыма�на�содержание��ладбища�за�2017��од�составили�1�861,6�тыс.�р�блей�(в�2016��од��–�1�500,5�тыс.
р�блей).

В�рам�ах�м�ниципально�о��онтра�та�выполняются�след�ющие�виды�работ:
-�очист�а�подъездной�доро�и,�площадо�,�проездов�вн�три��ладбища�от�сне�а;
-�очист�а�территории��ладбища�от�м�сора,�сбор�и�вывоз�м�сора;
-�очист�а�территории�старо�о��ладбища�от�м�сора,�сбор�и�вывоз�м�сора;
-�завоз�питьевой�воды,�от�ач�а�септи�ов;
-�работы�по�озеленению;
-�те��щий�ремонт�соор�жений,�находящийся�на�территории��ладбища,�малых�архите�т�рных�форм,�о�раждений.

Стоимость�о�азываемых��сл���по�по�ребению�(со�ласно��арантийном��перечню)�рассчитывается�со�ласно�поряд��,��тверждённо-
�о�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.12.2017�№2643�«Об��тверждении�поряд�а�формирования�стоимости��сл��,
предоставляемых�со�ласно��арантированном��перечню��сл���по�по�ребению»�и�имеет�фи�сированный�размер,��часто��земли�под
мо�ил��предоставляется�бесплатно.�О�азание�рит�альных��сл���проводится�в�соответствии�с��твержденным�перечнем��сл���по
по�ребению,��оторый�в�лючает�в�себя�след�ющие�работы:

-�оформление�до��ментов,�необходимых�для�по�ребения;
-�предоставление�и�достав�а��роба�и�др��их�предметов,�необходимых�для�по�ребения;
-�облачение�тела;
-�перевоз�а�тела�(остан�ов)��мерше�о�на��ладбище;
-�по�ребение.
Тарифы�на�рит�альные��сл��и�в��ороде�Ко�алыме��тверждены�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.12.2017

№2766�«Об��становлении�стоимости��сл��,�предоставляемых�со�ласно��арантированном��перечню��сл���по�по�ребению».�Стоимость
о�азываемых��сл���по�по�ребению�(со�ласно��арантийном��перечню),�имеет�фи�сированный�размер�в�с�мме�15,9�тысяч�р�блей.

Затраты�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещении�затрат�с�связи�с�о�азанием�рит�альных��сл���и��сл���по�транспортиров�е�за
2017��од�составили�1907,7�тысяч�р�блей,�в�том�числе�на�о�азание�рит�альных��сл���–�1�225,4�тысяч�р�блей,�на�транспортиров��
�мерших�–�682,3�тысяч�р�блей.

Все�о�за�2017��од�доставлено�в�специализированное�медицинс�ое��чреждение�(мор�,�бюро�с�дебно-медицинс�ой�э�спертизы)
111��мерших,�захоронено�на��ородс�ом��ладбище�162��мерших.

22.�Участие�в�ор�анизации�деятельности�по�сбор��(в�том�числе�раздельном��сбор�),�транспортированию,�обработ�е,��тилизации,
обезвреживанию,�захоронению�твердых��омм�нальных�отходов

Вывоз�твердых��омм�нальных�отходов�(далее�-�ТКО)�ос�ществляют�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Э�отехсервис»
и�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«АвтоСпецТехни�а»�на�основании�до�оворов�с�ор�анизациями,��правляющими�жилищ-
ным�фондом��орода�Ко�алыма�и�др��ими�предприятиями.

Сбор�и�вывоз�ор�анизован�на�всей�территории��орода�Ко�алыма,�в�лючая�посело��индивид�альной�застрой�и�за�ре�ой�Кирил-
Высь�Я��н,�садово-о�ородничес�ие�не�оммерчес�ие�товарищества�и��аражно-строительные��ооперативы.

Размещение�и��тилизацию�ТКО�ос�ществляет�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Ю�ратрансавто»�на�основании�до�о-
вора�аренды�земельно�о��част�а�16,5862�Га�под�размещение��ородс�ой�свал�и.�В�2017��од��вывезено�на��ородс��ю�свал���и�разме-
щено�58,2�тыс.���б.�м�ТКО�(в�2016��од��47,5�тыс.���б.�м).

Работа�по�очист�е��орода�Ко�алыма�ведется�в�соответствии�с��енеральной�схемой�санитарной�очист�и��орода�Ко�алыма�(�твер-
ждена�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.09.2013�№2670�«Об��тверждении�Генеральной�схемы�очист�и�терри-
тории��орода�Ко�алыма»),��оторая�является�основным�до��ментом,�направленным�на�обеспечение�э�оло�ичес�о�о�и�санитарно-
эпидемиоло�ичес�о�о�бла�опол�чия�населения�и�охран��о�р�жающей�среды��орода�Ко�алыма.

Генеральная�схема�определяет�очередность�ос�ществления�мероприятий,�объемы�работ�по�всем�видам�очист�и�и��бор�и,�систе-
мы�и�методы�сбора,��даления,�обезвреживания�и�переработ�и�отходов.�Убор�а�в��ороде�Ко�алыме�производится�толь�о�механизи-
рованным�способом.

С�целью�внедрения�техноло�ий,�обеспечивающих�наиболее��ачественный�сбор�ТКО,�с�перспе�тивой�послед�юще�о�перехода���се-
ле�тивном��сбор��отходов�в��ороде�Ко�алыме�реализ�ются�мероприятия,�пред�смотренные�Генеральной�схемой�санитарной�очист�и:

1.�Установлены�11�специальных��онтейнеров�для�сбора�пласти�а�(силами�ор�анизаций�ООО�«Альянс»�и�ООО�«Ко�алымс�ий�б�маж-
ни�»).

2.�Установлено�142��онтейнера�для�сбора�рт�тьсодержащих�отходов�(�правляющими�ор�анизациями,�обсл�живающими�жилфонд).
3.�Постоянно�действ�ет�п�н�т�по�прием��ма��лат�ры,�ор�анизованный�предприятием�ООО�«Ко�алымс�ий�б�мажни�».
В��ороде�Ко�алыме�отс�тств�ет�поли�он�для�сбора�твердых�бытовых�(�омм�нальных)�отходов�(далее�–�ТБО),�отходы�направляются

на�сан�ционированн�ю�свал��.
В�целях�обеспечения�полномочий�местно�о�само�правления�по�строительств��поли�она�ТБО�и�ре��льтивации�с�ществ�ющей�в

�ороде�Ко�алыме�свал�и,�после�ввода�поли�она�в�э�спл�атацию,�планир�ется���за�лючению��онцессионное�со�лашение�о�создании
и�э�спл�атации�объе�та�«Поли�он�твердых�бытовых�отходов�в��ороде�Ко�алыме»,�прое�тной�мощностью�35�204,2�т/�од,�площадью�121
844,4��в.м,�расчетной�вместимостью�поли�она�1�149�762���б.м.�Продолжительность�строительства�составит�24�месяца.

Ведется�разработ�а�до��ментации�для�проведения�от�рыто�о��он��рса�на�право�за�лючения��онцессионно�о�со�лашения.�Ори-
ентировочный�сро��за�лючения��онцессии�–�июль�2018��ода.

23.�Утверждение�правил�бла�о�стройства�территории��ородс�о�о�о�р��а,��станавливающих,�в�том�числе�требования�по�содержанию
зданий�(в�лючая�жилые�дома),�соор�жений�и�земельных��част�ов,�на��оторых�они�расположены,���внешнем��вид��фасадов�и�о�раждений
соответств�ющих�зданий�и�соор�жений,�перечень�работ�по�бла�о�стройств��и�периодичность�их�выполнения;��становление�поряд�а
�частия�собственни�ов�зданий�(помещений�в�них)�и�соор�жений�в�бла�о�стройстве�приле�ающих�территорий;�ор�анизация�бла�о�строй-
ства�территории��ородс�о�о�о�р��а�(в�лючая�освещение��лиц,�озеленение�территории,��станов�����азателей�с�наименованиями��лиц�и
номерами�домов,�размещение�и�содержание�малых�архите�т�рных�форм),�а�та�же�использования,�охраны,�защиты,�воспроизводства
�ородс�их�лесов,�лесов�особо�охраняемых�природных�территорий,�расположенных�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а

Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.04.2012�№1016��тверждены�Правила�бла�о�стройства�и�санитарно�о
содержания��орода�Ко�алыма.

В�2017��од�,�та��же��а��и�в�2016��од��работы�по�санитарной�очист�е,�бла�о�стройств��и�озеленению��орода�Ко�алыма�выполняло
м�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни�а»��(далее�-�МБУ�«КСАТ»)�в�рам�ах�м�ниципально�о�задания.

Одним�из�направлений�деятельности�является�ор�анизация�работ�по�озеленению�и�бла�о�стройств���ородс�их�территорий:�по-
сад�а�деревьев�и���старни�ов,�их�санитарная�обрез�а,��стройство�и�ремонт��азонов,�цветни�ов,�полив�зеленых�насаждений,�обра-
бот�а�деревьев�и���старни�ов�от�насе�омых�и�вредителей,�по�ос��азонов.�Те��щее�содержание�объе�тов�бла�о�стройства�в�лючает
работы�по�очист�е�от�сне�а�и�наледи�вн�три�вартальных�проездов,�придомовой�территории,��остевых�площадо��и�территорий�мест
массово�о�отдыха.

В�летний�период�силами�МБУ�«КСАТ»�выполнены�след�ющие�мероприятия:
1.�Об�стройство�дополнительных��остевых�автостоян�и�во�дворах��орода�Ко�алыма�по�след�ющим�адресам:
-��лица�Др�жбы�Народов,�д.25�(5�машиномест);
-��лица�Ленин�радс�ая,�д.�25�(16х6�6�машиномест);
-��лица�Ба�инс�ая,�д.49�(76х6�на�30�машиномест);
-��лица�Ба�инс�ая,�д.23�(24х6�на�9�машиномест).
2.�Об�стройство�пешеходных�дороже��в�9�ми�рорайонах�(48��част�ов).�Общая�площадь�по�рытия�составила�о�оло�300�м2:
-�13�ми�рорайон�(7��част�ов);
-�1�ми�рорайон�(7��част�ов);
-�2�ми�рорайон�(3��част�а);
-�10�ми�рорайон�(4��част�а);
-�4А�ми�рорайон�(6��част�ов);
-�3�ми�рорайон�(9��част�ов);
-�7�ми�рорайон�(8��част�ов);
-�11�ми�рорайон�(3��част�а);
-�4Б�ми�рорайон�(1��часто�).
Все�лето�жителей��орода�Ко�алыма�рад�ет��расочное�цветочное�оформление��орода.�Выполнено�об�стройство�цветни�ов,��л�мб.

Большой�в�лад�в�оформление��орода�Ко�алыма�внесли�тор�овые�предприятия,�чьими�р��ами�созданы�с�азочные���ол�и�отдыха�с
бесед�ами,�мно�отравьем,�разбиты�цветни�и,��л�мбы�и��азоны.

В�целях��л�чшения�эстетичес�о�о�состояния��орода�Ко�алыма�еже�одно�приобретается�рассада�цветов.�В�2017��од��было�поса-
жено�82�244�единицы�на�объе�тах�озеленения��орода.

Количество�бла�о�строенных�пар�ов,�с�веров,�площадей,�б�льваров�и�зеленых�зон�в��ороде�Ко�алыме�составляет�30�объе�тов.
Общее��оличество�действ�ющих�фонтанов�–�8�шт��.

Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907��тверждена�м�ниципальная�про�рамма�«Содержание
объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в��ороде�Ко�алыме».�В�рам�ах�данной�м�ниципальной�про�раммы�на
территории��орода�Ко�алыма�выполнены�след�ющие�мероприятия:

1.�Об�строено�3�детс�их��ород�а�по�след�ющим�адресам:
-��лица�Др.�Народов,�д.�19;
-��лица�Нефтяни�ов,�д.�16;
-��лица�Др.�Народов,�д.�12.
2.�Бла�о�стройство�дворовых�территорий�мно�о�вартирных�домов�по�со�лашению�с�ООО�«Л��ойл�-�Западная�Сибирь»:
-�В�7-м�ми�рорайоне��орода�Ко�алыма�(�л.�С�р��тс�ое�шоссе,�д.�7,9,11,13,17,��л.�Северная,�д.�3).
3.�Ре�онстр��ция�(�стройств�)�ливневой��анализации�в�шести�дворах��орода�Ко�алыма,�а�именно:
-��лица�Молодежная,�д.9�(33м);
-��лица�С�р��тс�ое�шоссе,�д.7�(45м);
-��лица�Прибалтийс�ая,�д.5�(65м);
-��лица�Прибалтийс�ая,�д.51�(34м);
-��лица�Др.Народов,�д.12�(50м).
Общая�протяженность�сетей�ливневой��анализации�составила�257�метров.

4.�Обор�дование�площадо��для�вы��ла�соба��в��оличестве�3-х�шт���(�л.�Сибирс�ая,�д.�5;��л.�Янтарная,�д.�8;��л.�Ба�инс�ая,�д.�11).
В�2017��од��силами��правляющих��омпаний�совместно�с�собственни�ами�помещений�мно�о�вартирных�домов,�а�та�же�и�собствен-

ни�ами�помещений�самостоятельно,�об�страивались��л�мбы�возле�своих�мно�о�вартирных�домов.�В�бла�о�стройстве�вн�тридворо-
вых�территорий�приняло��частие�более�800�а�тивных�жителей��орода�Ко�алыма.�В�рез�льтате�обла�орожены�дворы�и�высажены
деревья,���старни�и�и�цветы,�а�именно:

-�возле��аждо�о�дома�в�7�ми�рорайоне�и�на�земельном��част�е�межд��домами�46�и�58�по��лице�Мира;
-�на�приле�ающей�территории�домов�9��лице�Молодежная,�д.53,57��лице�Ленин�радс�ая,��лице�Др�жбы�Народов�38,�40,��лице

Нефтяни�ов,��лице�Таллиннс�ая,��лице�Вильнюсс�ая,��лице�Приво�зальная,��лице�Набережная,��лице�Сопочинс�о�о�д.7,�11,�в�районе
дома�16�по��лице�Мира.

Освещенность��лиц�и�дворовых�территорий�в��ороде�соответств�ет�«Инстр��ции�по�прое�тированию�нар�жно�о�освещения��оро-
дов,�посел�ов�и�сельс�их�населений�п�н�тов».

Затраты�местно�о�бюджета�на�освещение��лиц�и�дворовых�территорий�за�2017��од�составили:
-�по�обеспечению�эле�троэнер�ией�–�17�775,3�тыс.�р�блей,�что�на�4,2%�выше�по�сравнению�с�2016��одом�(в�2016��од��–�17�059,4

тыс.�р�блей);
-�по�техничес�ом��обсл�живанию�сетей�нар�жно�о�освещения��лиц�и�дворовых�территорий�–�18�492,44�тыс.�р�блей,�что�на�9,5%

выше�по�сравнению�с�2016��одом�(в�2016��од��–�16�885,02�тыс.�р�блей)�за�счёт�роста�цен�на�материалы,��сл��и�и�тарифов�на
энер�орес�рсы.

Работы�по�те��щем��содержанию�бла�о�стройства��орода�Ко�алыма�выполнены�в�полном�объеме�и�в��становленные�сро�и.
Затраты�бюджета��орода�Ко�алыма�на�содержание�объе�тов�бла�о�стройства�территории��орода�Ко�алыма,�в�лючая�озеленение
территории�и�содержание�малых�архите�т�рных�форм�за�2017��од�составили�67�826,49�тыс.�р�блей.

Президентом�России��твержден�перечень�основных�направлений�страте�ичес�о�о�развития�нашей�страны�на�период�до�2025
�ода,�в�лючающий�направление�«ЖКХ�и��ородс�ая�среда».�Выделены�две��лючевые�задачи,�это�создание��омфортной��ородс�ой
среды�и�обеспечение��ачества�жилищно-�омм�нальных��сл��.

Работа�по�информированию�населения�и�внедрению�на�территории��орода�Ко�алыма���реализации�приоритетно�о�прое�та�была
начата�еще�в�де�абре�2016��ода:�на�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�разделе�жилищно-�омм�нальное�хозяйство�(ЖКХ)�была
создана�в�лад�а�«Прое�т�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды»�информация�о�формировании�портфеля�приоритетно�о
прое�та�размещена�в��азете�«Ко�алымс�ий�Вестни�»�от�29.12.2016�№103.

В�феврале�2017��ода�сформированы�Мероприятия�по�бла�о�стройств���орода�Ко�алыма�в�период�2017�–�2020��одов�(далее�–
Мероприятия),�в�соответствии�с�формами�«Целевые�по�азатели�портфеля�прое�тов»�и�«Наличие�денежных�средств�м�ниципально�о
образования,�и�направлены�в�Департамент�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�энер�ети�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а–
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Ю�ра�(далее�–�Департамент�ЖКК).�При�формировании�Мероприятий�общественное�мнение��читывалось�по�обращениям��раждан��орода
Ко�алыма���деп�татам�Д�мы��орода�Ко�алыма,�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�и��правляющие�ор�анизации��орода�Ко�алыма.

Во�исполнение�Дорожной��арты�по�реализации�приоритетно�о�прое�та�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды»�на�терри-
тории�ХМАО-Ю�ры»�выполнено�след�ющее:

-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2017�№405�создана�Общественная��омиссия�м�ниципально�о�обра-
зования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алым�по�обеспечению�реализации�приоритет-
но�о�прое�та�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды,�в�состав�вошли�14�челове�.

-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.04.2017�№646��тверждены�поряд�и�формирования�м�ниципальной
про�раммы�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды»�в��ороде�Ко�алыме:

-�порядо��в�лючения�предложений�заинтересованных�лиц�о�в�лючении�дворовой�территории�в�м�ниципальн�ю�про�рамм�;
-�порядо��общественно�о�обс�ждения�прое�та�м�ниципальной�про�раммы;
-�порядо��и�сро�и�предоставления,�рассмотрения�и�оцен�и�предложений��раждан,�ор�анизаций�о�в�лючении�в�м�ниципальн�ю

про�рамм��наиболее�посещаемой�м�ниципальной�территории�обще�о�пользования�населенно�о�п�н�та,�подлежащей�обязательном�
бла�о�стройств��в�2017��од�.

-�в�Департамент�ЖКК�были�представлены�8�объе�тов�бла�о�стройства�(3�дворовые�и�5�общественных�территорий),�в�рез�льтате
выбраны�2�объе�та:�создание�зоны�отдыха�«Метелица»�и�бла�о�стройство�дворовой�территории��л.�Др�жбы�народов,�д.12,�д.12/1,
д.12а,�12б�и��л.�Молодежная,�д.2.

-�разработаны�(совместно�с�отделом�архите�т�ры�и��радостроительства)�дизайн-прое�ты,�проведен�социоло�ичес�ий�опрос�в
социальной�сети�«В�онта�те».�Количество�респондентов�-�1700�челове�,��оличество�просмотров�п�бли�ации�-�более�6�700�челове�.
Дизайн�–�прое�ты��тверждены��лавой��орода�Ко�алыма.

-�проведена�рабочая�встреча�с�представителями�мно�о�вартирных�домов��л.�Др�жбы�народов,�д.12,�д.12/1,�д.12а,�12б�и��л.
Молодежная,�д.2,��де�была�доведена�информация�о�приоритетном�прое�те,�предложены�варианты�бла�о�стройства�дворовой�терри-
тории�в�части�определения�дополнительных�работ�и�финансово�о��частия�собственни�ов;

-�разработана�подпро�рамма�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды»�в�действ�ющей�м�ниципальной�про�рамме�«Содер-
жание�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в��ороде�Ко�алыме»,��твержденной�постановлением�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907.�Прое�т�подпро�раммы�прошел�общественн�ю�э�спертиз��и�со�ласован�Про��рат�рой
�орода�Ко�алыма.�Подпро�рамма�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды»,��тверждена�постановлением�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�от�25.05.2017�№1124;

-�подписано�Со�лашение�о�реализации�в�2017��од��мероприятий�по�приоритетном��прое�т��«Формирование��омфортной��ородс�ой
среды»�м�ниципально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�(направлено
почтой�России�с��ведомлением�в�Департамент�ЖКК).

-�под�отовлены�прое�тные�инициативы,�паспорта�портфелей�прое�тов,�а�та�же��алендарные�планы�их�реализации:
-�«Бла�о�стройство�придомовых�территорий�и�вн�три�вартальных�проездов�в��ороде�Ко�алыме�в�2017��од�»;
-�«Бла�о�стройство�общественной�зоны�отдыха�«Метелица»�в��ороде�Ко�алыме�в�2017��од�»
-�разработан�прое�т�м�ниципальной�про�раммы�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды�в��ороде�Ко�алыме�на�2018-2022

�ода».�22.09.2017�проведены�общественные�обс�ждения�прое�та�м�ниципальной�про�раммы�«Формирование��омфортной��ородс�ой
среды�в��ороде�Ко�алыме�на�2018-2022��ода»,�прое�т�м�ниципальной�про�раммы�одобрен.�Прое�т�м�ниципальной�про�раммы�рас-
смотрен�Д�мой��орода�Ко�алыма.�По�рез�льтатам�рассмотрения,�деп�татами�было�принято�решение�об�одобрении�прое�та�м�ници-
пальной�про�раммы�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды�в��ороде�Ко�алыме�на�2018-2022��ода».

-�м�ниципальная�про�рамма�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды�на�2018-2022��оды»��тверждена�постановлением�Ад-
министрации��орода�Ко�алыма�от�14.11.2017�№2354,�размещена�в��ос�дарственной�информационной�системе�«Жилищно-�омм�-
нальное�хозяйство»�(ГИС�ЖКХ)�обязательство�исполнено�в��становленный�сро�;

-�в�о�тябре�–�ноябре�проведена�процед�ра�Инвентаризации��объе�тов�бла�о�стройства,�в�соответствии�с�общими�ре�омендаци-
ями���процесс��инвентаризации�территории�в�целях�формирования�м�ниципальных�про�рамм�формирования�современной��ородс�ой
среды�на�2018�–�2022��одов,��твержденных�Минстроем�Российс�ой�Федерации;

-�под�отовлены�паспорта�объе�тов�бла�о�стройства,��оторые�внесены�в�ГИС�ЖКХ�(108�дворовых�территорий�и�23�общественные
территории);

-�рез�льтаты�инвентаризации�объе�тов�бла�о�стройства��орода�Ко�алыма��тверждены�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�26.12.2017�№2815�«Об��тверждении�сводно�о�реестра�паспортов�бла�о�стройства�общественных�и�дворовых�террито-
рий��орода�Ко�алыма».

-�проведены�опережающие�тор�и�на�разработ���прое�тно-сметной�до��ментации�для�строительства�объе�та�с�вер�«Фестиваль-
ный»�в�2018��од�.

Специалисты�Администрации��орода�Ко�алыма�продолжают�работ��по�информированию�и�призыв���раждан��орода�Ко�алыма,
проявить�инициатив��и�принять��частие�в�приоритетном�прое�те�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды».�Информация�дово-
дится�до��раждан�п�тем�размещения�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�и�оп�бли�ования�в��азете�«Ко�алымс�ий
вестни�»,�та�же�через�прямые�эфиры�с��частием�специалистов�в�передачах�телерадио�омпании�«Инфосервис».�За�2017��од�в�сред-
ствах�массовой�информации�освещено�более�60�материалов.

Ход�выполнения�мероприятий�портфелей�прое�тов�в�2017��од�.
1.�Со�ласно�прое�т��«Бла�о�стройство�придомовых�территорий�и�вн�три�вартальных�проездов�в��ороде�Ко�алыме�в�2017��од�»�-

«�частни�ом»�является�дворовая�территория��л.�Др�жбы�народов,�д.12,�д.12/1,�д.12а,�д.12б�и��л.�Молодёжная,�д.2�(в�части�выполнения
работ�по�нар�жном��освещению),�было�запланировано�выполнение�работ�по�асфальтированию�территории�с�восстановлением�лив-
невой��анализации,��станов�а�бордюров�и�о�раждений,��стройство�трот�аров,��станов�а�с�амее�,��рн,�монтаж�дополнительно�о
освещения,�озеленение,��станов�а�тренажеров,��стройство�дополнительной�пар�ов�и.

Общий�объем�финансирования�мероприятий�составляет�12�746,7�тыс.р�блей,�в�том�числе:
-�бюджет��орода�Ко�алыма�–�7573,2�тыс.р�блей;
-�бюджет�ХМАО-Ю�ры�–�4190,3�тыс.р�блей;
-�федеральный�бюджет�–�983,0�тыс.р�блей.
Проведены�от�рытые�а��ционы,�по�рез�льтатам��оторых�межд��МКУ�«УЖКХ��орода�Ко�алыма»�и�ООО�«Дорстройсервис»�за�лючен

м�ниципальный��онтра�т�на�выполнение�работ�по�бла�о�стройств��дворов��орода�Ко�алыма�(с�восстановлением�ливневой��анали-
зации�–�с�бподрядная�ор�анизация�ООО�«Горводо�анал»�(завершены�работы�28.07.2017)�и�с�бподрядная�ор�анизация�АО�«ЮТЭК-
Ко�алым»�выполнение�работ�по�ремонт��сетей�нар�жно�о�освещения�(завершены�работы�01.08.2017).�Сро��исполнения�работ�по
�онтра�там�30.09.2017.

По�состоянию�на�01.11.2017�все�работы�по�ремонт��дворовой�территории,�в�том�числе�асфальтирование,�завершены.�Дополни-
тельно�в�данном�дворе��становлены�пять�силовых�тренажёров,�15�с�амее��и�15��рн�(в�рам�ах��онтра�та�на�постав��,�монтаж�и
�станов���стационарно�о�и�рово�о�обор�дования�детс�их�и�ровых�площадо��на�территории��орода�Ко�алыма,�подрядчи��–�ООО�«КСИЛ-
Ю�ра»,�на�с�мм��588�919,52�р�блей).

Силами��правляющей�ор�анизации�и�жителей�выполнены�работы�по�озеленению�(отторфов�а,�посад�а�деревьев)�и�по�рас�е
о�раждения�детс�ой�и�ровой�площад�и.�Ор�анизованы�и�проведены�три�тр�довых�с�бботни�а�(07.09.2017,�16.09.2017�и�30.09.2017),
при��частии�собственни�ов�помещений�были�о�рашены�бордюры,�о�раждения��азонов�и�детс�ой�площад�и�(частично),�распределён
торф�об�стройства��азонов.

Общественная�прием�а�дворовой�территории�состоялась�06.10.2017,�работы�приняты.
2.�По�прое�т��«Бла�о�стройство�общественной�зоны�отдыха�«Метелица»�в��ороде�Ко�алыме�в�2017��од�»�запланированы�след�-

ющие�виды�работ:
-�прое�тно-изыс�ательс�ие�работы�(выполнены);
-�строительство�зоны�отдыха:�Срез�а�растительно�о��р�нта,�срез�а�асфальтово�о�по�рытия,�демонтаж�и�монтаж�дорожных�плит,

�стройство�трёх�и�ровых�и�спортивных�площадо�,��станов�а�детс�о�о�и�рово�о�обор�дования�в��оличестве�5�шт��,��станов�а�лавоче�,
монтаж�системы�нар�жно�о�освещения.

Общий�объем�финансирования�мероприятий�составляет�21�104,2�тыс.р�блей,�в�том�числе:
-�бюджет��орода�Ко�алыма�–�10�757,5,2�тысяч�р�блей;
-�бюджет�ХМАО-Ю�ры�–�8�380,9�тысяч�р�блей;
-�федеральный�бюджет�–�1�965,8�тысяч�р�блей.
Проведены�от�рытые�а��ционы,�по�рез�льтатам��оторых�межд��МУ�«УКС��орода�Ко�алыма»:
-�и�ООО�«На�чно-производственное�объединение�«Прое�тный�инстит�т�№7»»�за�лючен�м�ниципальный��онтра�т�на�выполнение

работ�Прое�тно-изыс�ательс�ие�работы�(11.05.2017).�Работы�по��онтра�т��выполнены�и�оплачены�за�счет�средств�местно�о�бюджета
(824,3�тысяч�р�блей).

-�и�ООО�«Дорстройсервис»�на�ос�ществление�строительно-монтажных�работ,�м�ниципальный��онтра�т�за�лючен�22.09.2017.�Сро�
исполнения�работ�по��онтра�там�30.10.2017.

По�вопрос��бла�о�стройства�зоны�отдыха�«Метелица»�сообщаю,�что�прохождение��лючевых�этапов�и��онтрольных�точе��на�се�од-
няшний�день�ос�ществляется�со�ласно��алендарном��план�,�все�мероприятия�реализ�ются�в��становленные�планом�сро�и.�Сро�
о�ончания�реализации�прое�та�10.11.2017.

Общественная�прием�а�объе�та�была�проведена�09.11.2017,�работы�приняты.
За�рытие�прое�тов�«Бла�о�стройство�придомовых�территорий�и�вн�три�вартальных�проездов�в��ороде�Ко�алыме�в�2017��од�»�и

«Строительство�общественной�зоны�отдыха�«Метелица»�в��ороде�Ко�алыме�в�2017��од�»�состоялось�на�заседании�Прое�тно�о��оми-
тета�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.11.2017�(прото�ол�№10).

Администрация��орода�Ко�алыма�выражает��л�бо��ю�бла�одарность�всем�жителям,�предприятиям�и�ор�анизациям��орода�Ко�а-
лыма,�принимавшим��частие�в�бла�о�стройстве�территорий��орода�Ко�алыма�в�2017��од�.

24.�Утверждение��енеральных�планов��ородс�о�о�о�р��а,�правил�землепользования�и�застрой�и,��тверждение�под�отовленной�на
основе��енеральных�планов��ородс�о�о�о�р��а�до��ментации�по�планиров�е�территории,�выдача�разрешений�на�строительство�(за
ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�иными�федеральными�за�онами),
разрешений�на�ввод�объе�тов�в�э�спл�атацию�при�ос�ществлении�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строитель-
ства,�расположенных�на�территории��ородс�о�о�о�р��а,��тверждение�местных�нормативов��радостроительно�о�прое�тирования��о-
родс�о�о�о�р��а,�ведение�информационной�системы�обеспечения��радостроительной�деятельности,�ос�ществляемой�на�территории
�ородс�о�о�о�р��а,�резервирование�земель�и�изъятие�земельных��част�ов�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а�для�м�ниципальных�н�жд,
ос�ществление�м�ниципально�о�земельно�о��онтроля�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а,�ос�ществление�в�сл�чаях,�пред�смотренных
Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�осмотров�зданий,�соор�жений�и�выдача�ре�омендаций�об��странении�выяв-
ленных�в�ходе�та�их�осмотров�нар�шений

В�рам�ах�Градостроительно�о��оде�са�и�иных�нормативных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма�отделом�архите�т�ры�и��радостро-
ительства�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляются�полномочия�по�выдаче�разрешений�на�строительство,�на�ввод�в�э�сп-
л�атацию�объе�тов��апитально�о�строительства,�по�выдаче�и�анн�лированию�разрешений�на��станов���ре�ламных��онстр��ций,�раз-
работ�е��радостроительных�планов,�под�отов�е�прое�тов�постановлений�Администрации��орода�Ко�алыма�о�присвоении,�изменении
и�анн�лировании�адресов�объе�тов�недвижимости,�выдаются�решения�о�со�ласовании�пере�стройства�и�(или)�перепланиров�и
жилых�помещений�в�жилых�домах�на�территории��орода�Ко�алыма,�проводятся�работы�по�ор�анизации�п�бличных�сл�шаний�по

вопросам,�связанным�с��радостроительной�деятельностью�(�тверждение�прое�тов�планиров�и,�внесение�изменений�в��енеральный
план��орода,�в�Правила�землепользования�и�застрой�и).

За�отчетный�2017��од�отделом�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�была�проведена�след�ющая�работа:
1.�выдано�37�разрешений�на�строительство�объе�тов��апитально�о�строительства�(в�2016��од��22);
2.�выданы�разрешения�на�след�ющие�объе�ты:
-�трёхэтажный�мно�о�вартирный�жилой�дом��оридорно�о�типа;
-�ре�онстр��ция�ма�азина�«Корона»�по�адрес�:��.�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая,�15А
�-�ремонтно�-�э�спл�атационный�п�н�т�ПБ�«Кирилловс�ая»;
-��араж�со�с�ладом;
-�ре�онстр��ция�автомобильных�доро��по��лице�Комсомольс�ая�и��лице�Лесная�со�строительством�транспортной�развяз�и�(1,�2

этапы):
1�этап�–�ре�онстр��ция��лицы�Комсомольс�ая�ПК0+00�–�ПК6+23�со�строительством��ольцевой�транспортной�развяз�и�на�пересе-

чении�с��лицей�Лесная;
2�этап�–�ре�онстр��ция��лицы�Лесная.
3.�выдано�29�разрешений�на�ввод�объе�тов�в�э�спл�атацию,�что�на�4�разрешения,�больше,�чем�в�2016��од��(в�2016�-25).
Среди�введенных�объе�тов:
I.�Объе�ты�жилья:
-�5�мно�о�вартирных�3-х�этажных�жилых�дома�в�левобережной�части��орода�Ко�алыма�(общая�площадь��вартир�–8�770,1��в.�м.,

�оличество��вартир�-�171).
Все�о�в�отчетном�периоде�введено�в�э�спл�атацию�25�379,4��в.�м�жилья�(401��вартира),�в�том�числе�6�индивид�альных�жилых�дома

общей�площадью�1�328,8��в.м.
II.�Объе�ты�соц��льтбыта:
-�православный�храм�на�300�прихожан.�Адрес�объе�та:�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��.

Ко�алым,��лица�Комсомольс�ая;
-�здание�для�обсл�живания�владельцев�автотранспортных�средств;
-�автозаправочная�станция;
-�ре�онстр��ция�здания�диспетчерс�ой�для�размещения�отделения�л�чевой�диа�ности�и�по��лице�Янтарная,�д.�2;
-�ма�азин�«Ковры»�по��лице�Сибирс�ая,�д.8;
-�аптечный�п�н�т�по�адрес�:��лица�Др�жбы�Народов,�д.18,��в.109.
III.�Объе�ты�инженерной�и�транспортной�инфрастр��т�ры:
-�ма�истральные�инженерные�сети�застрой�и��р�ппы�жилых�домов�по��лице�Комсомольс�ая,�2�этап,�2�подэтап
-�ма�истральные�инженерные�сети�застрой�и��р�ппы�жилых�домов�по��лице�Комсомольс�ая,�2�этап�строительства,�подэтап�1.
Прием�и�рассмотрение�до��ментов,�представленных�для�пол�чения�разрешений�на�строительство�и�на�ввод�в�э�спл�атацию

объе�тов��апитально�о�строительства,�осмотр�вводимых�объе�тов,�а�та�же�выдача�самих�разрешений�ос�ществлялись�в�соответ-
ствии�с�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�в�семидневный�сро�.

Разработано�и�выдано�80��радостроительных�планов�на�земельные��част�и,�предназначенные�под�строительство�объе�тов��апи-
тально�о�строительства�(на�34��радостроительных�плана�больше,�чем�в�2016��од�).

Из�них�12��радостроительных�планов�земельных��част�ов�под�индивид�альное�жилищное�строительство�и�1��радостроительный
план�земельно�о��част�а�под�мно�о�вартирный�жилой�дом.

Выдано�37�решений�о�со�ласовании�пере�стройства�и�(или)�перепланиров�и�жилых�помещений�в�жилых�мно�о�вартирных�домах.
22��ведомления�об�от�азе�в�перепланиров�е�и�(или)�пере�стройстве�жилых�помещений.�В�2016��од��–�18�решений�о�со�ласовании.

Выдано�20�разрешений�на�производство�земляных�работ�на�территории��орода,�в�сл�чае,�если�эти�работы�пред�смотрены�про-
е�тной�до��ментацией�на�строительство�объе�та.

В��ороде�Ко�алыме�действ�ют�след�ющие�нормативные�правовые�до��менты��радостроительно�о�прое�тирования��орода�Ко�алыма:
-��енеральный�план��орода�Ко�алыма,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.07.2008�№275-ГД;
-�правила�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма,��твержденные�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от

29.06.2009�№390-ГД.
Местные�нормативы��радостроительно�о�прое�тирования��тверждены�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�16.09.2015�№572-ГД

«Об��тверждении�местных�нормативов��радостроительно�о�прое�тирования��орода�Ко�алыма».
В�2016��од��решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�30.03.2016�№656-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�25.07.2008�№275-ГД�была��тверждена�новая�реда�ция��енерально�о�плана��орода�Ко�алыма.
В�2017��од��в�связи�с�тем,�что�вновь�появилась�необходимость�внесения�изменений�в��енеральный�план��орода�Ко�алыма,�был

проведен�от�рытый��он��рс�на�право�за�лючить�м�ниципальный��онтра�т�на�разработ���прое�та�внесения�изменений�в��енеральный
план��орода�Ко�алыма�(м�ниципальный��онтра�т�за�лючен,�прое�т�находится�на�стадии�разработ�и,�планир�емый�сро���тверждения
прое�та�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�–�июль�2018��ода).

Действ�ющие�Правила�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма�не�соответств�ют��твержденном���енераль-
ном��план���орода�Ко�алыма,�а�та�же�не�отвечают�всем�требованиям�действ�юще�о�за�онодательства.�В�связи�с�этим�в�2017��од�
был�проведен�эле�тронный�а��цион�на�право�за�лючить�м�ниципальный��онтра�т�на�разработ���прое�та�внесения�изменений�в
правила�землепользования�и�застрой�и��орода�Ко�алыма�(прое�т�разработан,�находится�на�рассмотрении,�планир�емый�сро���твер-
ждения�прое�та�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�–�март�2018��ода).

В�2017��од��отделом�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�проводились�работы�по�ор�анизации
п�бличных�сл�шаний�(в��оличестве�10)�по�вопросам,�связанным�с��радостроительной�деятельностью.�По�рез�льтатам�п�бличных
сл�шаний�были�приняты�след�ющие�нормативные�правовые�до��менты:

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.03.2017�№602�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�29.06.2009�№390-ГД»;

-�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�№1110�от�24.05.2017,�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009
№390-ГД»;

-�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�31.05.2016�N�682-ГД,�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009
№390-ГД»;

-�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.10.2016�№�16-ГД,�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009
№390-ГД»;

-�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�30.03.2016�№656-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.07.2008
№275-ГД»�(�тверждение��енерально�о�плана��орода�Ко�алыма);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.08.2016�№2018�«О�предоставлении�разрешения�на��словно�разрешён-
ный�вид�использования�земельно�о��част�а»;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.09.2016�№2346�«Об��тверждении�прое�та�планиров�и�и�прое�та�межева-
ния�земельных��част�ов,�расположенных�по�адрес�:�ХМАО-Ю�ра,��.�Ко�алым,�СПК�«Комм�нальни�»;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.11.2016�№2667�«Об��тверждении�прое�та�планиров�и�территории�для
ре�онстр��ции�автомобильной�доро�и�по��лице�Янтарной�со�строительством�транспортной�развяз�и�на�пересечении��лиц�Др�жбы
Народов�-�Степана�Повха�–�Янтарной;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.12.2016�№3069�«Об��тверждении�прое�та�планиров�и��территории�содер-
жаще�о�прое�т�межевания�территории,�для�размещения�ма�истральных�сетей�ливневой��анализации�с�территории�11�ми�рорайона
в��ороде�Ко�алыме».

В�2017��од��в�целях�приведения�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�были�внесены�изменения�в�след�ющие
административные�ре�ламенты�предоставления�м�ниципальных��сл��:

–�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Присвоение�объе�т��адресации�адреса,�анн�лирование
е�о�адреса»;

–�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача��радостроительно�о�плана�земельно�о��част�а»;
–�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Приём�заявлений�и�выдача�до��ментов�о�со�ласовании

пере�стройства�и�(или)�перепланиров�и�жило�о�помещения»;
–�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешения�на�строительство�(за�ис�лючением

сл�чаев,�пред�смотренных�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�иными�федеральными�за�онами)�при�ос�ществле-
нии�строительства,�ре�онстр��ции�объе�та��апитально�о�строительства,�расположенно�о�на�территории��орода�Ко�алыма»;

–�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешений�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию�при
ос�ществлении�строительства,�ре�онстр��ции�объе�та��апитально�о�строительства,�расположенно�о�на�территории��орода�Ко�алыма»;

–�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�сведений,�содержащихся�в�информа-
ционной�системе��радостроительной�деятельности»;

–�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешений�на�ос�ществление�земляных�работ
в�сл�чае,�если�эти�работы�пред�смотрены�прое�тной�до��ментацией�на�строительство�объе�та».

Та�же�действ�ют�административные�ре�ламенты�предоставления�м�ниципальных��сл���«Предоставление�разрешения�на��слов-
но-разрешенный�вид�использования�земельно�о��част�а�или�объе�та��апитально�о�строительства»,�«Предоставление�разрешения�на
от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства».

В�рам�ах�ведения�информационной�системы�обеспечения��радостроительной�деятельности�(далее�–�ИСОГД)�специалисты�отдела
архите�т�ры�и��радостроительства�вед�т�адресный�реестр�и�адресный�план��орода�Ко�алыма,�архив�разрешений�на�строительство
и�на�ввод�в�э�спл�атацию�объе�тов,�а�та�же�предоставляют�различн�ю�информацию�по�запросам�ор�анизаций�и��раждан.

В�2017��од��выдано�11�сведений�ИСОГД.
В�настоящее�время�специалистами�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�разрешения�на

ввод�в�э�спл�атацию,�разрешения�на�строительство�и��радостроительные�планы,�нанесение�на��арт��введенных�объе�тов�выполня-
ются�в�ИСОГД,�та�им�образом,�постепенно�заполняется�база�ИСОГД.

В�отчетном�периоде�продолжена�работа�по�обеспечению�дост�па�инвесторов���им�щественным�рес�рсам�и�инженерной�инфра-
стр��т�ре,�повышению�информационной�от�рытости.

В�целях�обеспечения�информационной�от�рытости�о�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления�по�созданию�бла�оприятных
�словий�для�развития�инвестиционной�и�предпринимательс�ой�деятельности,�в�том�числе�в�сфере�архите�т�ры�и��радостроительства,
на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�в�разделе�«Ин-
вестиционная�деятельность,�формирование�бла�оприятных��словий�для�ведения�предпринимательс�ой�деятельности»�размещена
вся�необходимая�информация.�Кроме�это�о�сведения�об�инвестиционном�потенциале��орода�Ко�алыма�размещены�на�Инвестици-
онной��арте�Ю�ры,�Инвестиционном�портале�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

25.�Присвоение�адресов�объе�там�адресации,�изменение,�анн�лирование�адресов,�присвоение�наименований�элементам��лич-
но-дорожной�сети�(за�ис�лючением�автомобильных�доро��федерально�о�значения,�автомобильных�доро��ре�ионально�о�или�межм�-
ниципально�о�значения),�наименование�элементам�планировочной�стр��т�ры�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а,�изменение,�анн�лирова-
ние�та�их�наименований,�размещение�информации�в��ос�дарственном�адресном�реестре

В�2017��од��разработано�36�м�ниципальных�а�тов�(постановлений�Администрации��орода�Ко�алыма)�о�присвоении,�изменении,
анн�лировании�адресов�объе�там�недвижимости.�В�2016��од��–�51�постановление.�Все�постановления�Администрации��орода�Ко�а-
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лыма�о�присвоении�адреса�объе�там�недвижимости��размещены�в�федеральной�информационной�адресной�системе.

Присвоение�наименований�элементам�планировочной�стр��т�ры�и�элементов��лично-дорожной�сети�в��раницах��орода�Ко�алыма
ос�ществляется�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.09.2017�№1867�«Об��тверждении�Положения
о�поряд�е�присвоения,�изменения,�анн�лирования�наименований�элементов�планировочной�стр��т�ры�и�элементов��лично-дорож-
ной�сети�в��раницах��орода�Ко�алыма».

26.�Ор�анизация�и�ос�ществление�мероприятий�по�территориальной�и��ражданс�ой�обороне,�защите�населения�и�территории
�ородс�о�о�о�р��а�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера,�в�лючая�поддерж���в�состоянии�постоянной
�отовности���использованию�систем�оповещения�населения�об�опасности,�объе�тов��ражданс�ой�обороны,�создание�и�содержание
в�целях��ражданс�ой�обороны�запасов�материально-техничес�их,�продовольственных,�медицинс�их�и�иных�средств

Ор�анизация��ражданс�ой�обороны�и�защиты�населения�и�территории��орода�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�ен-
но�о�хара�тера�ос�ществляется�на�основании�действ�юще�о�за�онодательства,�нормативных�правовых�а�тов�ХМАО�–�Ю�ры�и�м�ни-
ципально�о�образования.

В��ороде�Ко�алыме�создан�штаб�ГО,�имеется�основной�и�запасной�п�н�ты��правления�мероприятиями��ражданс�ой�обороны
�орода.�Созданные�штабы�сл�жб��ражданс�ой�обороны��орода,�объе�тов�э�ономи�и�и�Штаба��ражданс�ой�обороны��орода�Ко�алыма
��выполнению�возложенных�на�них�задач��отовы.�На�предприятиях,�в�ор�анизациях�и��чреждениях��орода�созданы�8�нештатных
формирований��ражданс�ой�обороны�(далее�–�НФГО)�с�общим��оличеством�42�челове�а.�Кроме�то�о�имеются�6�нештатных�аварийно-
спасательных�формирования�(далее�–�НАСФ)�с�общим��оличеством�114�челове�.

Мероприятия�по�оповещению�населения�об�опасностях�военно�о�и�мирно�о�времени�проводятся�в�соответствии�с�действ�ющим
за�онодательством.�Техничес�ое�состояние�системы�оповещения�и�связи,�имеющейся�в��ороде,��довлетворительное�и�находится�в
постоянной��отовности���использованию.�В�2017��од��в�рам�ах�Всероссийс�ой�трениров�и�по��ражданс�ой�обороне�проводилась
провер�а�работоспособности�систем�оповещения�(АСО-16-3М�и�П-166М),�использ�емых�в�системе��правления,�оповещения�и�связи.
Обязанности�по�созданию�Сл�жбы��ражданс�ой�обороны�оповещения�и�связи�возложены�на�МКУ�«ЕДДС��орода�Ко�алыма»,���да�и
заведены�все�п�льты��правления�местной�системой�оповещения.

Резервы�материальных�и�финансовых�средств,�для�пред�преждения,�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и�в�целях��ражданс�ой
обороны,�созданы�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�и�в�достаточном��оличестве.�Объем�резервов�определён
нормативными�правовыми�а�тами�м�ниципально�о�образования�и�составляет:�резерв�финансовых�средств�–�6,1�млн.�р�блей;�мате-
риальных�рес�рсов�–�3,5�млн.�р�блей.

27.�Создание,�содержание�и�ор�анизация�деятельности�аварийно-спасательных�сл�жб�и�(или)�аварийно-спасательных�формиро-
ваний�на�территории��ородс�о�о�о�р��а

Постановлением�Главы��орода�Ко�алыма�от�29.02.2008�№458�«О�создании,�содержании�и�ор�анизации�деятельности�аварийно-
спасательных�сл�жб�и�аварийно-спасательных�формирований�на�территории��орода�Ко�алыма»�(в�реда�ции�постановления�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�от�28.04.2014�№929)�определён�порядо��создания,�содержания�и�ор�анизации�деятельности�аварийно-
спасательных�сл�жб�и�аварийно-спасательных�формирований�на�территории��орода�Ко�алыма.

Городс�ое�звено�Территориальной�подсистемы�единой��ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных
сит�аций�(далее�–�РСЧС)�ос�ществляет�свою�деятельность�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.05.2011�.�№1141�«О�Ко�алымс�ом�звене�территориальной�подсистемы�ХМАО�–�Ю�ры�единой��ос�дарственной�системы�пред�п-
реждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций»,��оторым�определены�силы�постоянной��отовности,�в�обязанности��оторых�входит
задача�немедленно�о�реа�ирования�на�все�виды�чрезвычайных�сит�аций.�В�силы�постоянной��отовности��ородс�о�о�звена�РСЧС
входят�противопожарная,�охраны�общественно�о�поряд�а,�аварийно-техничес�ие�сл�жбы��орода,�с�орая�медицинс�ая�помощь.

На�территории��орода�Ко�алыма�ор�анами�местно�о�само�правления�штатные�аварийно-спасательные�сл�жбы�и�аварийно-спа-
сательные�формирования�не�создавались.�В��ороде�Ко�алыме�имеется�единственная�штатная�аварийно-спасательная�сл�жба�-
Сл�жба�поис�ово�о�и�аварийно-спасательно�о�обеспечения�полётов�(СПАСОП),�создана�в�ООО�«Межд�народный�аэропорт�«Ко�а-
лым».

28.�Создание,�развитие�и�обеспечение�охраны�лечебно-оздоровительных�местностей�и���рортов�местно�о�значения�на�террито-
рии��ородс�о�о�о�р��а,�а�та�же�ос�ществление�м�ниципально�о��онтроля�в�области�использования�и�охраны�особо�охраняемых
природных�территорий�местно�о�значения

Лечебно-оздоровительные�местности�и���рорты�местно�о�значения,�а�та�же�особо�охраняемые�природные�территории�местно�о
значения�на�территории��орода�Ко�алыма�отс�тств�ют.

29.�Ор�анизация�и�ос�ществление�мероприятий�по�мобилизационной�под�отов�е�м�ниципальных�предприятий�и��чреждений,
находящихся�на�территории��ородс�о�о�о�р��а

Мобилизационная�под�отов�а�в�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляется�в�соответствии�с�Федеральными�за�онами
Российс�ой�Федерации�от�26.02.1997�№31-ФЗ�«О�мобилизационной�под�отов�е�и�мобилизации�в�Российс�ой�Федерации»,�от�24.04.1996
№61-ФЗ�«Об�Обороне»,�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-
рации»,�Положением�о�мобилизационной�под�отов�е�Администрации��орода�Ко�алыма�и�иными�нормативными�правовыми�а�тами
Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�данной�сфере.

Главная�задача�мобилизационной�под�отов�и�в�2017��од��-�повышение��отовности�ор�анов�местно�о�само�правления��ородс�их
о�р��ов�и�м�ниципальных�районов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры����правлению�м�ниципальным�образованием�при
выполнении�задач�в��словиях�военно�о�времени.

Целями�мобилизационной�под�отов�и�являлись:
а)�совершенствование�пра�тичес�их�навы�ов�и��мения�р��оводителей�всех��ровней�в��правлении�ор�анами�местно�о�само�прав-

ления�и��становленными�сферами�деятельности�при�нарастании���розы�а�рессии�против�Российс�ой�Федерации�и�в��словиях�воен-
но�о�времени;

б)�совершенствование�ор�анизации�взаимодействия�межд��ор�анами�местно�о�само�правления,��ос�дарственными�ор�анами,
исполнительными�ор�анами��ос�дарственной�власти�и�территориальными�ор�анами�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти.

Мероприятия�мобилизационной�под�отов�и�в�Администрации��орода�планировались�и�ос�ществлялись�во�взаимодействии�с
территориальными�ор�анами,�с��четом�основных�мероприятий�по�мобилизационной�под�отов�е,�запланированных�в�Ханты-Мансий-
с�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�на�2017��од.

Основными�направлениями�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма�по�мобилизационной�под�отов�е,�являлись:
1).�проведение�работы�по�выполнению�мероприятий�в�соответствии�с�Ор�анизационно�-�методичес�ими�ре�омендациями�ор�анам

местно�о�само�правления��ородс�их�о�р��ов�и�м�ниципальных�районов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�по�проведе-
нию�мероприятий�мобилизационной�под�отов�и�в�2017��од�,��тверждёнными�распоряжением�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�16.11.2016�№255/09-р�,�и�Планом�основных�мероприятий�мобилизационной�под�отов�и�м�ниципально�о
образования��ород�Ко�алым�в�2017��од�;

2)�проведение�тематичес�их�тренирово��и�занятий�по�мобилизационной�под�отов�е�в�ор�анах�местно�о�само�правления,�подве-
домственных�ор�анизациях,��оторым��становлено�задание�для�обеспечения�жизнедеятельности�населения.

Исходя�из�поставленных�задач,�была�ос�ществлена�работа�по�след�ющим�основным�мероприятиям:
а)��точнение�Плана�мероприятий;�выполняемых�в�м�ниципальном�образовании�ХМАО-Ю�ры��ородс�ом�о�р��е��ороде�Ко�алыме

при�нарастании���розы�а�рессии�против�РФ�до�объявления�мобилизации�в�РФ,�Плана�перевода�м�ниципально�о�образования�на
�словия�военно�о�времени,�под�отов�а�предложений�по�внесению�изменений�в�до��менты�мобилизационно�о�планирования�и�на-
правление�их�на�со�ласование;

б)��точнение�нормативных�правовых�до��ментов�военно�о�времени,�обеспечивающих�реализацию�планов�выполнения�меропри-
ятий�при�переводе�м�ниципально�о�образования�на��словия�военно�о�времени;

в)�под�отов�а�и�проведение�мобилизационных�тренирово��и�занятий.
В�2017��од��специальным�се�тором�Администрации��орода�Ко�алыма�под�отовлено�и�проведено:
-�1�пра�тичес�ое�мероприятие�и�6�методичес�их�занятий�по�мобилизационной�под�отов�е;
-�6�заседаний��омиссии�по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе,�принято�11�распоряжений�и�2�постановления;
-�2�инстр��торс�о-методичес�их�занятия;
-�1�заседание��он��рсной��омиссии�на�л�чш�ю�ор�анизацию�ос�ществления�воинс�о�о��чёта�в�м�ниципальном�образовании;
-�7�с�женных�заседания�Администрации��орода�Ко�алыма.
Кроме�то�о:
-�принято�15�постановлений�и�2�распоряжения�по�ито�ам�с�женных�заседаний�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�проведено�9��онс�льтаций�по�ведению�до��ментов�воинс�о�о��чёта,�в�том�числе�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе

в�ор�анизациях,��чреждениях��орода.
За�отчётный�период�в�Инстит�те�специальной�под�отов�и�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о�военно�о�образователь-

но�о��чреждения�высше�о�образования�«А�адемия��ражданс�ой�защиты�Министерства�Российс�ой�Федерации�по�делам��ражданс-
�ой�обороны,�чрезвычайным�сит�ациям�и�ли�видации�последствий�стихийных�бедствий»�прошел�об�чение�по�про�рамме�«Воинс�ий
�чет�и�бронирование��раждан,�пребывающих�в�запасе»�один�сотр�дни��ор�ана�местно�о�само�правления.

Специальный�се�тор�Администрации��орода�Ко�алыма�принял��частие:
-�в�3�о�р�жных�совещаниях�с�р��оводителями�мобилизационных�ор�анов;
-�в�1��омпле�сном�мобилизационном��чении;
-�в�еже�вартальной�трениров�е�по�оповещению�ор�анов�местно�о�само�правления;
-�в�провер�е�состояния�воинс�о�о��чёта,�в�том�числе�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе�совместно�с�военным

�омиссариатом��орода�Ко�алым�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�26�ор�анизациях��орода.
Переработан�мобилизационный�план�э�ономи�и�на�2016-2020��оды�м�ниципально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�в�соответствии�с�распоряжением�с�женно�о�заседания�Правительства�ХМАО-Ю�ры�от
25.05.2016�№09-рсз�«Об��тверждении�типово�о�ма�ета�по�разработ�е�мобилизационно�о�плана�э�ономи�и�м�ниципально�о�образо-
вания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2016-2020��ода».

Уточнен�расчет�объема�расходных�обязательств,�необходимых�для�выполнения�мероприятий�в�период�нарастания���розы�а�рес-
сии�против�РФ�до�объявления�мобилизации�в�РФ.

А�та�же�разработан�и��твержден��омпле�т�ор�анизационно-методичес�их�до��ментов,�определяющих�порядо��ос�ществления
мобилизационной�под�отов�и�и�деятельности�специально�о�се�тора.

Для�мобилизационной�под�отов�и�м�ниципально�о�образования�разработаны�след�ющие�планы:
-�план�рассмотрения�вопросов�на�с�женном�заседании�Администрации��орода�Ко�алыма�в�2018��од�;
-�план�основных�мероприятий�мобилизационной�под�отов�и�м�ниципально�о�образования�на�2018��од;
-�план�работы�и�мероприятий��омиссии�по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе�в�2018��од�.
По�ито�ам��ода�под�отовлены�и�направлены�в�адрес�р��оводителя�Аппарата�Г�бернатора�-�заместителя�Г�бернатора�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�след�ющие�до��менты:
-�до�лад�о�состоянии�мобилизационной�под�отов�и�в�Администрации��орода�Ко�алыма�в�поряд�е,��становленным�Правительством

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры;
-�до�лад�о�состоянии�работы�по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе,�в�м�ниципальном�образовании,�с�приложением

отчетов�о�численности�работающих�и�забронированных��раждан,�пребывающих�в�запасе�за�все�ор�анизации,�расположенные�на
территории�м�ниципально�о�образования;

-�до�лад�о�выполнении�мероприятий�мобилизационной�под�отов�и�э�ономи�и�м�ниципально�о�образования;
-�отчет�о�состоянии�работ�по�техничес�ой�защите�информации�и�защите��ос�дарственной�тайны�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
План�основных�мероприятий�мобилизационной�под�отов�и�Администрации��орода�Ко�алыма�на�2017��од�выполнен�в�полном

объёме.
При�разработ�е�до��ментов�и�реализации�планов�мероприятий�по�мобилизационной�под�отов�е�защита�сведений,�составляющих

�ос�дарственн�ю�тайн�,�ос�ществляется�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о��ос�дарственной�тайне.�В�Ад-
министрации��орода�Ко�алыма�засе�речивание�сведений,�составляющих��ос�дарственн�ю�тайн�,�ос�ществляется�на�основании�переч-
ней�сведений,�подлежащих�засе�речиванию.�Действ�ющие�перечни�сведений,�подлежащих�засе�речиванию,�имеются�в�наличии.�Работ-
ни�и,�привле�аемые���работе�с�мобилизационными�до��ментами,�имеют�доп�с�����ос�дарственной�тайне�по�соответств�ющей�форме.

30.�Ос�ществление�мероприятий�по�обеспечению�безопасности�людей�на�водных�объе�тах,�охране�их�жизни�и�здоровья
В�период�с�января�по�де�абрь�2017��ода�в�местах�массово�о�отдыха�населения�(пляжах)�на�водных�объе�тах,�расположенных�на

территории��орода�Ко�алыма,�пострадавших�и�по�ибших�не�заре�истрировано.�Заре�истрирован�один�фа�т��топления�несовершен-
нолетне�о�в�ре�е�Ин��я��н,�в�несан�ционированном�для���пания�месте.

В�целях�совершенствования�нормативной�правовой�базы�в�области�безопасности�на�водных�объе�тах�Администрацией��орода
Ко�алыма�приняты�и�действ�ют�след�ющие�нормативно-правовые�а�ты�в�области�обеспечения�безопасности�людей�на�водных�объе�-
тах,�введённые�в�действие�распорядительными�до��ментами��лавой�Администрацией��орода�Ко�алыма:

-�постановление�Главы��орода�от�02.04.2008�№721�«Об��тверждении�Положения�об�ос�ществлении�безопасности�людей�на
водных�объе�тах,�охране�их�жизни�и�здоровья�в��ороде�Ко�алыме»;

-�постановление�Главы��орода�от�30.06.2008�№1504�«Об��тверждении�Положения�о�создании��словий�для�массово�о�отдыха
жителей��орода�Ко�алыма�и�ор�анизации�об�стройства�мест�массово�о�отдыха�населения»;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.04.2015�№�936�«Об��тверждении�плана�мероприятий�по�обеспечению�безо-
пасности�людей�на�водных�объе�тах��орода�Ко�алыма»�(в�ред.�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.04.2015�№�1296);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.06.2016�№1374�«Об�от�рытии�территории�зоны�отдыха».
На�территории��орода�Ко�алыма�для�обеспечения�дос��а�населения�на�водных�объе�тах�в�летний�период�определена�зона�отдыха

в�районе�2-�о��м�С�р��тс�о�о�шоссе.
В�целях�обеспечения�безопасности�людей,�снижения�несчастных�сл�чаев�и��ибели�людей�на�водных�объе�тах�в�летний�период�2017

�ода�на�территории��орода�Ко�алыма�были�проведены�след�ющие�мероприятия:
-�из�чена�бере�овая�линия,�приле�ающей���территории�зоны�отдыха;
-�определен��часто��а�ватории,�при�одный�для���пания�детей�и�лиц,�не��меющих�плавать�(с��л�биной�не�более�1,2�метра).�Данный

�часто��обозначен�линией�поплав�ов,�за�репленных�на�тросах;
-�общественной�ор�анизацией�дайверов�«Ла��на»�было�проведена�водолазное�обследование�и�очист�а�от�посторонних�предметов

дна�водоема�зоны�отдыха,�обследование�территории�зоны�отдыха�и�составление�а�та�по�рез�льтатам�обследования�(а�т�очист�и
водоёма�в��ородс�ой�зоне�отдыха�от�18.06.2017);

-�оснащено�помещение�для�размещения�медицинс�о�о�сотр�дни�а�с�обор�дованием�и�инвентарем�на�территории�зоны�отдыха;
-�спасательный�пост�на�территории�зоны�отдыха�оснащён�обор�дованием�и�инвентарём,���омпле�тован�штатом�спасателей;
-�проводилось�периодичес�ое�исследование�воды�и�почвы�в�районе�зоны�отдыха,�по�их�рез�льтатам���пание�в�водоёме�было

запрещено;
-��становлены�на�территории�зоны�отдыха�и�в�местах�возможно�о���пания�людей�в�от�рытых�водоёмах,�не�обор�дованных�для

��пания,�информационные�щиты�«К�пание�запрещено»;
-�доводилась�информация�о�запрете���пания�в�необор�дованных�для�это�о�водоёмах�посредством�СМИ��орода�Ко�алыма;
-�проводились�беседы�в�приш�ольных�ла�ерях�на�тем��«Безопасность�поведения�на�воде»;
-�ор�анизована�работа�по�выявлению�незаре�истрированных�мест�массово�о�отдыха��раждан�на�водоёмах.
За�2017��од�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�и�в�средствах�массовой�информации�было�размещено�7

статей�о�правилах�поведения�на�воде.
На�территории�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�общественные�ор�анизации�по�спасению�людей�на�водах,�аварийно-

спасательные�и�поис�ово-спасательные�формирования�отс�тств�ют.�В�соответствии�с�мероприятием�«Создание�общественных
спасательных�постов�в�местах�массово�о�отдыха�людей�на�водных�объе�тах��орода�Ко�алыма»�м�ниципальной�про�раммы�«Защита
населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и���репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме»�были�выделены�денеж-
ные�средства�в�размере�160,6�тыс.�р�блей.

Данные�денежные�средства�были�направлены�на�содержание�3-х�спасателей,�приобретение�обор�дование�для�спасательно�о
поста,�средств�спасения�и�ос�ществления�пропа�анды�и�а�итации�среди�населения�по�снижению��оличества�несчастных�сл�чаев�и
�ибели�людей�на�водах�в�летний�период�2017��ода.

31.�Участие�в�профила�ти�е�терроризма�и�э�стремизма,�а�та�же�в�минимизации�и�(или)�ли�видации�последствий�проявлений
терроризма�и�э�стремизма�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а

В��ороде�Ко�алыме�прест�плений�против�основ��онстит�ционно�о�строя�и�безопасности��ос�дарства,�террористичес�ой�направ-
ленности�не�заре�истрировано.

В�целях�антитеррористичес�ой�безопасности�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�«Интернет»�в�р�бри�е�«Безопасность»�«Антитеррористичес�ая��омиссия»,�размещена�информация�о�телефонах
оперативных�сл�жб,�по��оторым�можно�позвонить�в�сл�чае�пол�чения�информации�о��отовящемся�террористичес�ом�а�те,�та�же�в
р�бри�е�«Безопасность»�раздел�«Ре�омендации�по�правилам�личной�безопасности»�размещены�памят�и�«Памят�а��ражданам�об�их
действиях�при��становлении��ровней�террористичес�ой�опасности»,�и�«Общие�ре�омендации��ражданам�по�действиям�при���розе
совершения�террористичес�о�о�а�та».�Раздел�«Странич�а�толерантности»�помо�ает��ражданам�перейти�на�сайты�«На��а�и�образова-
ние�против�террора»,�«Террор��Нет».

При�проведении�в��ороде�праздничных�мероприятий�на�эле�тронном�табло,�здания�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Еди-
ная�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»,�размещается�информация�о�необходимости�повышения�бдительности��раж-
дан�в�период�под�отов�и�и�проведения�праздничных�мероприятий,�с���азанием�номеров�телефонов�оперативных�сл�жб�в�сл�чае
��розы�или�возни�новении�террористичес�о�о�а�та,�та�же�информация�размещается�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�телерадио-
�омпании�«Инфосервис+».

Отделом�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��на�постоянной�основе�проводится�мониторин��информационно
–�теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет».�В�ходе�мониторин�а�нар�шений�не�выявлено.

За�отчетный�период�проведены�целенаправленные�профила�тичес�ие�и�информационно-пропа�андистс�ие�мероприятия�с��раж-
данами,�наиболее�подверженными�воздействию�идеоло�ии�терроризма:

-молодежью,�ст�дентами�и��чащимися�образовательных�ор�анизаций;
-�представителями�национальных�сообществ,�землячеств,�постоянно�проживающими�в��ороде�Ко�алыме;
-�среди�ми�рантов�и�национальных�диаспор.
В�соответствии�с�планом�мероприятий�по�предотвращению�террористичес�их�а�тов�проведены�инстр��тажи�с�работни�ами�обра-

зовательных�ор�анизаций,�беседы,��лассные�часы�с��чащимися,�оформлены�стенды�в���ол�ах�безопасности,�ор�аниз�ется�просмотр
видеороли�ов�о�действиях�в�э�стремальных�сит�ациях.

В��ороде�Ко�алыме�основным���розообраз�ющим�фа�тором�являлось�ф�н�ционирование�объе�тов�возможных�террористичес�их
пося�ательств,��ритичес�и�важных�и�потенциально-опасных�объе�тов�топливно-энер�етичес�о�о��омпле�са.

Проведена�работа�по��онтролю�объе�тов,�в�люченных�в�«Реестр�объе�тов�возможных�террористичес�их�пося�ательств,�располо-
женных�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,��твержденный�решением�Прото�ола�совместно�о�заседания
Антитеррористичес�ой��омиссии�и�Оперативно�о�штаба�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре�от�05.04.2016.�№72/49�дсп.
По�ито�ам�работы�на�территории��орода�Ко�алыма�определено�73�объе�та�возможных�террористичес�их�пося�ательств.

На�объе�тах,�в�люченных�в�«Реестр�объе�тов�возможных�террористичес�их�пося�ательств,�расположенных�на�территории�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»,�разработаны�паспорта�антитеррористичес�ой�защищенности�и�паспорта�безопасности.

В�течение��ода�на�территории��орода�Ко�алыма�проводятся�занятия,�инстр��тажи,�трениров�и�по�проведению�первоочередных�мероп-
риятий�при���розе�(совершении)�террористичес�о�о�а�та,�а�та�же�по�пресечению�террористичес�о�о�а�та�на�территории��орода�Ко�алыма.

Ос�ществлено�ор�анизационное�обеспечение�деятельности�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма�(далее�–�АТК).�В
2017��од��проведено�4�плановых�заседания�(АППГ-4),�9�внеплановых�заседаний�(АППГ�–�6),�из�них�4�совместных�заседания�с
Оперативной��р�ппой��орода�Ко�алыма�(АППГ�–�8).

Та��же,�в�2017��од��антитеррористичес�ая��омиссия�и�Оперативная��р�ппа��орода�Ко�алыма�приняли��частие�в�трех�заседаниях
Антитеррористичес�ой��омиссии�ХМАО�–�Ю�ры�и�Оперативно�о�штаба�в�ХМАО�–�Ю�ре�в�режиме�видео�онференции.

В�соответствии�с�Планом�работы�АТК��орода�Ко�алыма�на�2017��од��тверждённым�на�заседании�АТК��орода�Ко�алыма�в�ходе
заседаний�рассмотрено�25�вопросов�(АППГ�–�26).

31.1.�Разработ�а�и�ос�ществление�мер,�направленных�на���репление�межнационально�о�и�меж�онфессионально�о�со�ласия,
поддерж���и�развитие�язы�ов�и���льт�ры�народов�Российс�ой�Федерации,�проживающих�на�территории��ородс�о�о�о�р��а,�реализа-
цию�прав�национальных�меньшинств,�обеспечение�социальной�и���льт�рной�адаптации�ми�рантов,�профила�ти���межнациональных
(межэтничес�их)��онфли�тов

В�целях�эффе�тивно�о�взаимодействия�с�бъе�тов�противодействия�э�стремистс�ой�деятельности,�повышения�эффе�тивности
системы�профила�тичес�их�мер,�направленных�на�выявление�и��странение�причин�и��словий,�способств�ющих�ос�ществлению�э�ст-
ремистс�ой�деятельности�создана�Межведомственная��омиссии�по�противодействию�э�стремист�ой�деятельности.�В�работе��омис-
сии�принимают��частие�правоохранительные�и��онтролир�ющие�ор�аны.

Деятельность�Межведомственной��омиссии�м�ниципально�о�образования��орода�Ко�алыма�по�противодействию�э�стремистс�ой
деятельности�(далее-�Комиссия)�ос�ществлялась�в�соответствии�с�планом�заседаний,�сформированным�на�основании�предложений
членов�Комиссии�и��твержденном�на�последнем�заседании�2016��ода.

В�2017��од��состоялось�4�заседания�Комиссии�(АППГ�-4),��де�рассмотрено�20�вопросов�(АППГ-17).�По�рез�льтатам�рассмотрения
вопросов�дано�15�пор�чений�и�ре�омендаций�(АППГ-36),�из�них�11�пор�чений�направлено�стр��т�рным�подразделениям�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�(АППГ-27),�4�ре�омендации�территориальным�ор�анам�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти�(АППГ-16).

В��ороде�Ко�алыме�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2927��тверждена�м�ниципальная�про�рам-
ма�«Профила�ти�а�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме».�Объем�финансирования�про�раммы�из�бюджета��орода�в�2017��од��составляет
–�240,00�тыс.�р�б.�Проведены�след�ющие�финансир�емые�мероприятия:

-�встречи�с�молодёжью��орода�«Живое�слово»�(все�о�проведено�11�встреч,�общий�охват��частни�ов�прое�та�–�522�челове�а):
1)�с�представителями�традиционных�рели�иозных��онцессий�(православие,�ислам);
2)�с�людьми�интересных�с�деб�-�неравнод�шными,�сильными�д�хом,�основой�жизненно�о��спеха��оторых,�являются�высо�ие

нравственные�ценности;
3)�просмотр�и�обс�ждение�тематичес�их�до��ментальных�видеофильмов;
4)�тематичес�ие�дисп�ты,��р��лые�столы,�беседы,�мастер-�лассы,�и�др.;
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5)�из�отовление�тематичес�ой�печатной�прод��ции�и�социальной�ре�ламы.
-�работа�по�созданию�социально�о�видеороли�а�на�тем��«Гармония».�В�феврале�2018��ода�планир�ется�направить�видеороли��в

образовательные�ор�анизации��орода,�в��чреждения���льт�ры�и�спорта,�в�территориальн�ю��омиссию�по�делам�несовершеннолетних
при�Администрации��.�Ко�алыма�для�использования�в�различных�мероприятиях.�С�ООО�«Медиа-Холдин��«Западная�Сибирь»�ТРК
«Инфосервис�+»�в�о�тябре�2017��ода�был�за�лючен�до�овор�на�о�азание��сл��и�по�производств��социально�о�видеороли�а.

-��частие�в�Кирилло�-�Мефодиевс�их�чтениях.

32.�Создание��словий�для�развития�местно�о�традиционно�о�народно�о�х�дожественно�о�творчества,��частие�в�сохранении,
возрождении�и�развитии�народных�х�дожественных�промыслов�в��ородс�ом�о�р��е

В�целях�создания��словий�для�развития�местно�о�традиционно�о�народно�о�х�дожественно�о�творчества,��частия�в�сохранении,
возрождении�и�развитии�народных�х�дожественных�промыслов�в��ородс�ом�о�р��е�разработано�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�03.06.2008�№1302.

Условия�для�развития�традиционно�о�народно�о�х�дожественно�о�творчества�созданы�на�базе��чреждений���льт�ры.
В�М�зейно-выставочном�центре:
-�ор�анизована�постоянная�э�спозиция,�посвященная�жизнедеятельности�народов�ханты�и�манси;
-�проводятся�мастер-�лассы,�занятия�изобразительным�ис��сством,��он��рсы�де�оративно-при�ладно�о�творчества,�выстав�и

(о�оло�200�мероприятий);
-�создана��ончарная�ст�дия�«Глиняные�продел�и»,��оторая�принимает�посетителей�с�7�лет.�Занятия�проводятся�по�индивид�аль-

ным�про�раммам.
С�целью�поп�ляризации�творчества�профессиональных�и�самодеятельных�авторов,�создавших�произведения,�пол�чивших�обще-

ственное�признание,�на�базе�Централизованной�библиотечной�системы�занимается�поэтичес�ий��л�б�«Вдохновение».�Число��час-
тни�ов��л�ба�-�27�челове�.�Изданы�4�сборни�а�стихов,�авторами��оторых�являются�члены��л�ба.�В�МБУ�«ЦБС»�ведется�работа�по
перевод��сборни�ов�членов��л�ба�в�эле�тронный�вид.

К�льт�рно-дос��овые��чреждения�проводят�на�площад�ах��орода�массовые�мероприятия,�народные���ляния�(День�оленевода,
Проводы�р�сс�ой�зимы,�День��орода,�Дни�национальных���льт�р�и�др��ие).�В�рам�ах�мероприятий�демонстрир�ется�народное�х�доже-
ственное�творчество�(ор�аниз�ются�выстав�и�де�оративно-при�ладно�о�творчества,��онцертные�про�раммы).

Все��чреждения���льт�ры�обеспечивают��словия�для�создания,�развития�творчес�их��олле�тивов�различной�жанровой�направлен-
ности�(хорео�рафичес�их,�театральных,�де�оративно-при�ладно�о�ис��сства�и�др.).�По�состоянию�на�31.12.2017�в��ороде�Ко�алыме
на�базе��чреждений�ос�ществляют�свою�деятельность�31�творчес�ий��олле�тив�с�общим��оличеством��частни�ов�более�1�400�челове�.

33.�Утверждение�схемы�размещения�ре�ламных��онстр��ций,�выдача�разрешений�на��станов���и�э�спл�атацию�ре�ламных��онстр��-
ций�на�территории��ородс�о�о�о�р��а,�анн�лирование�та�их�разрешений,�выдача�предписаний�о�демонтаже�самовольно��становленных
ре�ламных��онстр��ций�на�территории��ородс�о�о�о�р��а,�ос�ществляемые�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�«О�ре�ламе»

Схема�размещения�ре�ламных��онстр��ций�и�адресных�реестров�ре�ламных��онстр��ций�в��ороде�Ко�алыме��тверждена�поста-
новлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.12.2013�№3515�«Об��тверждении�схемы�размещения�ре�ламных��онстр��ций�и
адресных�реестров�ре�ламных��онстр��ций�в��ороде�Ко�алыме».

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�13.03.2006�№�38-ФЗ�«О�ре�ламе»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�17.07.2012�№�1751�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешений
на��станов���ре�ламных��онстр��ций�на�соответств�ющей�территории,�анн�лирование�та�их�разрешений,�выдача�предписаний�о
демонтаже�самовольно��становленных�вновь�ре�ламных��онстр��ций».��В�рам�ах�ре��лирования��станов�и�ре�ламных��онстр��ций�в
�ороде�Ко�алыме�выдано�в�2017��од��5�разрешений�на�их��станов��,�(в�2016��од��13)��и�38�предписаний�о�демонтаже�самовольно
�становленных�ре�ламных��онстр��ций�(в�2016��од��-�30).

В�связи�с��тверждением�в�2017��од��прое�тов�планиров�и�и�межевания�территорий�8�ми�рорайона�и�ми�рорайона�по��л.�Сибир-
с�ая,�а�та�же�в�связи�с�внесением�в�действ�ющее�за�онодательство�в�области�размещения�ре�ламных��онстр��ций,�Администрацией
�орода�Ко�алыма�на�1��вартал�2018�запланировано�проведение�работ�по�внесению�изменений�в�схем��размещения�ре�ламных
�онстр��ций,�а�та�же�приведение�схемы�в�един�ю��становленн�ю�систем���оординат�МСК-86.

34.�Создание��словий�для�расширения�рын�а�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия,�содействие�развитию
мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�о�азание�поддерж�и�социально�ориентированным�не�оммерчес�им�ор�анизациям,�бла�о-
творительной�деятельности�и�добровольчеств�

Создание��словий�для�расширения�рын�а�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия
Производство�сельс�охозяйственной�прод��ции�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют��рестьянс�ие�(фермерс�ие)�хозяйства.�Основ-

ное�направление�деятельности�данных�хозяйств�–�животноводство,�связанное�с�разведением��р�пно�о,�мел�о�о�ро�ато�о�с�ота,
свиней�и�птицы.

В�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья
и�продовольствия�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�в�2016�-�2020��одах»,��твержденной�постановлением�Правитель-
ства�ХМАО�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№420-п,�в��ороде�Ко�алыме�в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о
�омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме»�(далее–про�рамма�АПК)��твер-
жденной�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2900,�в�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельным��ос�дарственным�полномочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о
производства�(за�ис�лючением�мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»�реализ�ются�мероприятия,
направленные�на�насыщение�вн�тренне�о�рын�а�жизненно�необходимыми,��ачественными�и�дост�пными�для�населения�прод��тами
питания,�создание�эффе�тивно�о,��он��рентоспособно�о�сельс�охозяйственно�о�производства.�Та�же�м�ниципальная�про�рамма
АПК�нацелена�на�формирование�бла�оприятной�э�ономичес�ой�среды,�стим�лирование��стойчиво�о�развития��рестьянс�их�(фермер-
с�их)�хозяйств�и�индивид�альных�предпринимателей,�занимающихся�сельс�охозяйственным�производством,�содействие�развитию
животноводства�и�растениеводства�в��ороде�Ко�алыме,�стим�лирование�развития�малых�форм�хозяйствования�в�а�ропромышлен-
ном��омпле�се.

Финансирование�про�раммы�в�2017��од��пред�смотрено�за�счёт�средств�бюджета�ХМАО-Ю�ры�и�местно�о�бюджета.
Объём�финансирования�в�отчетном��од��составил:�4�670,9�тысяч�р�блей.
-�2�715,4�тысяч�р�блей�-�бюджет�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(2016��од�–8�579,0�тысяч�р�блей);
-�1�955,5�тысяч�р�блей�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�(2016��од�–2�296,9�тысяч�р�блей).
На�реализацию�подпро�раммы�«Развитие�животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства»�(далее�–�под-

про�рамма),�в�рам�ах�про�раммы,�из�бюджета�автономно�о�о�р��а�доведены�лимиты�в�размере�2�240,4�тысяч�р�блей.�Предоставле-
ние�с�бсидии�пред�смотрено�ежемесячно.

В�соответствии�с�про�раммой,�предоставление�с�бсидии�носит�заявительный�хара�тер�и�рассчитывается�в�соответствии�с�предо-
ставленными�заявителями�отчетными�до��ментами.�По�данной�подпро�рамме�пол�чателями�с�бсидии�из�бюджета�ХМАО�–�Ю�ры�стали:

-��лава�КФХ�Шиманс�ий�В.М.,�размер�предоставленной�с�бсидии�составил�2�146,7�тысяч�р�блей;
-��лава�КФХ�Крысин�А.Е..,�размер�предоставленной�с�бсидии�составил�93,7�тысяч�р�блей;
В�целях�поддерж�и�и�развития�сельс�охозяйственно�о�производства�на�территории��орода�Ко�алыма,�в�про�рамме�пред�смот-

рена�финансовая�поддерж�а�в�виде�предоставления�с�бсидий�на�возмещение�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйствен-
ной�прод��ции�(в�том�числе�в�части�расходов�по�аренде�тор�овых�мест�на��ородс�ом�рын�е).

Из�местно�о�бюджета�на�реализацию�данной�подпро�раммы�доведена�с�мма�в�размере�303,3�тысяч�р�блей,�что�на�88,4�тысячи
р�блей�меньше�предыд�ще�о��ода�(2016��од�–391,7�тысячи�р�блей).�Предоставление�с�бсидии�пред�смотрено�не�реже�1�раза�в
�вартал.�Пол�чателями�с�бсидии�по�данном��мероприятию�стали:

-��лава�КФХ�Шиманс�ий�В.М.,�размер�предоставленной�с�бсидии�составил�271,8�тысяч�р�блей;
-��лава�КФХ�Шиманс�ий�В.М.,�размер�предоставленной�с�бсидии�составил�31,5�тысяч�р�блей;
В��ороде�Ко�алыме�предприятия�а�ропромышленно�о��омпле�са�отс�тств�ют.�Производство�сельс�охозяйственной�прод��ции�на

территории��орода�Ко�алыма�в�2017��од��ос�ществляли�8��рестьянс�их�(фермерс�их)�хозяйств�(2016��од�-�7��рестьянс�их�(фермерс�их)
хозяйств).�Основное�направление�деятельности�фермерс�их�хозяйств�-�животноводство,�связанное�с�разведением��р�пно�о,�мел-
�о�о�ро�ато�о�с�ота,�свиней�и�птицы.

Реализация�мероприятий�по�развитию�а�ропромышленно�о��омпле�са�позволили�в�2017��од��обеспечить�вып�с��прод��ции�сель-
с�о�о�хозяйства,�на�с�мм��41,4�млн.�р�блей,�что�на�1,1�млн.�р�блей�больше��ровня�2016��ода�(2016��од�–�40,3�млн.�р�блей).

В�отчетном��од��наблюдается�положительная�динами�а�развития�а�ропромышленно�о��омпле�са�в��ороде�Ко�алыме,�это�отража-
ется�след�ющими�по�азателями:

-�производство�мяса�в�живом�весе�составило�195,0�тонны,�что�выше�на�0,1%�объема�анало�ично�о�периода�прошло�о��ода�(2016
�од�–�194,8тонн);

-�производство�моло�а�составило�91,6�тонн,�что�выше�на�0,1%�объема�анало�ично�о�периода�прошло�о��ода�(2016��од�–�91,5�тонн);
-�по�оловье��р�пно�о�и�мел�о�о�ро�ато�о�с�ота�в��ороде�Ко�алыме�в�отчётном�периоде�составило�139��олов,�что�на�1��олов��больше

анало�ично�о�периода�прошло�о��ода�(2016��од�–�138��олов),�в�том�числе,��оровы�(дойные)�–�29��олов,��озы�(дойные)�–�19��олов;
-�по�оловье�свиней�–�453��оловы,�что�на�522��оловы�меньше�анало�ично�о�периода�прошло�о��ода�(2016��од�-�975��олов).
Уменьшение�по�оловья�свиней�связано�с�забоем�с/х�животных�в�КФХ�Шиманс�о�о�В.М.,�с�целью�обновления�породы�свиней.�В

2017��од��фермер�сменил�основной�вид�деятельности�свиноводство�на�разведение��р�пно�о�ро�ато�о�с�ота�и�производство�моло�а.
-�производство�овощей�защищенно�о��р�нта�–�1,5�тонны�(2016��од�–�1,0�тонна).
На�основании�изложенно�о,�плановые�лимиты�денежных�средств�из�бюджетов�ХМАО�–�Ю�ры�и��орода�Ко�алыма,�освоены�в

полном�объеме.��Целевые�по�азатели,�в�рам�ах�за�люченных�в�отчетном��од��Со�лашений,�выполнены.
В�ходе�реализации�про�раммных�мероприятий�создаются��словия�для��стойчиво�о�развития�а�ропромышленно�о��омпле�са,

роста�сельс�охозяйственно�о�производства,�заинтересованности�фермеров�в��величении�объемов�производства,�что�в��онечном
рез�льтате�приводит���повышению��он��рентоспособности�сельс�охозяйственной�прод��ции.�Население��орода�Ко�алыма,�проживая
в��словиях�Крайне�о�севера,�имеет�возможность�приобретать�свежее�мясо,�моло�о�и�молочные�прод��ты,�произведенные�местными
сельхозпроизводителями.�Фермеры��орода�планир�ют�не�останавливаться�на�дости�н�тых�рез�льтатах,�а�развивать�и��совершен-
ствовать�свое�производство.

Для�привлечения�новых�сельхозпроизводителей�ос�ществляется�информационно�-�разъяснительная�работа�среди�населения
�орода,�п�тем�размещения�информации�о��ос�дарственных�поддерж�ах�а�ропромышленно�о��омпле�са�на�официальном�сайте�Ад-
министрации��орода�Ко�алыма�в�информационно�-�теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�в�печатном�издании�«Ко�алымс�ий�вес-
тни�»,�а�та��же�при�личных��онс�льтациях,�в�том�числе�с�выездом�в�хозяйства.

Содействие�развитию�мало�о�и�средне�о�предпринимательства
Малое�и�среднее�предпринимательство�занимает�важное�место�в�э�ономи�е��орода�Ко�алыма�и�и�рает�больш�ю�роль�в�решении

э�ономичес�их�и�социальных�задач�–�это�сохранение�рабочих�мест,�обеспечение�дополнительной�занятости,�насыщение�потребитель-
с�о�о�рын�а�товарами�и��сл��ами.�Фа�тичес�ий�в�лад�мало�о�бизнеса�в�э�ономи����орода�достаточно�высо�,�но�несовершенство
статистичес�о�о��чета�по�азателей�деятельности�с�бъе�тов�мало�о�предпринимательства�не�позволяют��видеть�реальн�ю�сит�ацию
в�этом�се�торе�э�ономи�и.

Малый�и�средний�бизнес�в��ороде�Ко�алыме�по�предварительным�данным�в�2017��од��был�представлен�1�996�с�бъе�тами�мало�о
и�средне�о�предпринимательства,�из�них�474�с�бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и�1�522�индивид�альных�предприни-
мателей�(в�2016��од��-�1�984�с�бъе�тов,�из�них�498�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и�1�486�индивид�альных
предпринимателей).

Все�о�численность�работающих�в�се�торе�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�с��четом�индивид�альных�предпринимателей,
составила�о�оло�9�тыс.�челове��или�25,2%�от�обще�о�числа�занятых�в�э�ономи�е.

Стр��т�ра�малых�предприятий�по�видам�э�ономичес�ой�деятельности�в�течение�ряда�лет�остается�пра�тичес�и�неизменной.�Сфера
тор�овли�и�общественно�о�питания,�в�связи�с�достаточно�высо�ой�оборачиваемостью��апитала,�является�наиболее�предпочтитель-
ной�для�мало�о�бизнеса,�в�ней�сосредоточено�свыше�30%�предприятий.

В�целях�создания�бла�оприятных��словий�для�развития�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�обеспечения�занятости�насе-
ления,�насыщения�рын�а�товарами�и��сл��ами�в��ороде�Ко�алыме�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013
№2919��тверждена�м�ниципальная�про�рамма�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования
�ород�Ко�алым»,�в��оторой�содержится�подпро�рамма�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�(далее
–�подпро�рамма�РМСП).

Все�о�в�2017��од��на�развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�выделено�6�706,9�тыс.�р�блей�(2016��од�–�7�753,2�тыс.
р�блей),�из�них:

-�2�527,0�тыс.�р�блей�–�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры;
-�4�179,9�тыс.�р�б.�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма.
Мероприятия�подпро�раммы�РМСП�соответств�ют�мероприятиям��ос�дарственной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�раз-

витие,�инвестиции�и�инновации�ХМАО-Ю�ры�на�2016-2020��оды»�и�направлены�на�о�азание�финансовой,�им�щественной,�образова-
тельной,�информационной�и��онс�льтационной�поддерж�и�С�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и�ор�анизациям�ин-
фрастр��т�ры�поддерж�и�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.

В�2016��од��финансовая�поддерж�а�была�предоставлена�34�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(далее�-�С�бъе�-
ты).

По�ито�ам�п�бличных�презентаций�прое�тов��он��рсная��омиссия�приняла�решение�о�прис�ждении�восьми��рантов�(молодежное
предпринимательство,�начинающие�предприниматели�и�развитие�предпринимательства)�на�общ�ю�с�мм��3�390,0�тысяч�р�блей.

Та��же,�финансовая�поддерж�а�С�бъе�тов,�ос�ществляющих�производство�и�реализацию�товаров�и��сл���в�социально�значимых
видах�деятельности,�определенных�настоящей�про�раммой,�была�о�азана�п�тем:

-�возмещения�части�затрат�социальном��предпринимательств��и�семейном��бизнес�;
-��омпенсации�арендных�платежей�за�нежилые�помещения�и�по�предоставленным��онсалтин�овым��сл��ам.�Финансирование

данно�о�мероприятия�составило�2�300,0�тысяч�р�блей.
В�целях�формирования�бла�оприятно�о�общественно�о�мнения�и�поп�ляризации�предпринимательс�ой�деятельности�был�ор�а-

низован�и�проведен��он��рс�«Предприниматель���ода».�Пол�чателем��ранта�(в�размере�500,0�тысяч�р�блей)�стало�ООО�«Хлебопрод��т».
В�рам�ах�образовательной�поддерж�и�Администрацией��орода�было�ор�анизовано�об�чение�по�мероприятию�«Проведение�обра-

зовательных�мероприятий�для�С�бъе�тов�и�Ор�анизаций»,�сертифицированное�об�чение�прошли�38�челове�.�Ор�анизовано�3�пра�-
тичес�их�тренин�а�по�а�т�альным�темам�для�развития�бизнеса.�Фондом�поддерж�и�предпринимательства�ХМАО-Ю�ры�проведено�7
семинаров�для�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.�Все�о�образовательн�ю�поддерж���пол�чили�138�челове�,�финан-
сирование�данно�о�мероприятия�составило�448,2�тысяч�р�блей.

На�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�в�разделе
«Э�ономи�а�и�бизнес»�подраздел�«Инвестиционная�деятельность,�формирование�бла�оприятных��словий�для�ведения�предпринима-
тельс�ой�деятельности»�размещена�вся�необходимая�информация�для�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�в�том
числе�и�те�ст�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород
Ко�алым».�Раздел�находится�в�а�т�альном�состоянии�и�постоянно�обновляется,�а�та�же�наполняется�новой�информацией.

Им�щественная�поддерж�а�была�о�азана�34�с�бъе�там�п�тём�предоставления�м�ниципально�о�им�щества�во�владение�и�(или)�в
пользование�на�возмездной�основе�и�на�ль�отных��словиях�(постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.04.2015�№932
�твержден�Порядо��о�азания�им�щественной�поддерж�и�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма�и
ор�анизациям,�образ�ющим�инфрастр��т�р��поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме).

Конс�льтационная�поддерж�а�о�азана�438�с�бъе�там.
С�бъе�тами�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�пол�чившими�финансов�ю�поддерж���в�2017��од��создано�24�рабочих�места
С�целью�выработ�и�ре�омендаций�с��четом�мнения�предпринимательс�о�о�сообщества,�направленных�на�развитие�мало�о�и

средне�о�предпринимательства�на�территории�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�ос�ществляет�свою�деятельность�Коор-
динационный�совет�по�развитию�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме.�В�2017��од��проведено�4�заседания
Координационно�о�совета.�В�рам�ах�деятельности�совета�рассмотрено�19�а�т�альных�вопросов.

Ор�анизовано�предоставление�м�ниципальных��сл���по�финансовой�поддерж�е�в�части�приема�до��ментов�в�МАУ�«Мно�оф�н�ци-
ональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»,�там�же�ф�н�ционир�ет�«бизнес-о�но»,��оторое�работает
ис�лючительно�с�с�бъе�тами�средне�о�и�мало�о�предпринимательства,��де�предприниматели��орода�Ко�алыма�мо��т�оформить�не-
обходимые�им�для�ведения�бизнеса�до��менты.

Оборот�предприятий�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�за�прошедший��од�по�оцен�е�составил�17,23�млрд.�р�блей�и��ве-
личился�на�1,59%�в�сравнении�с�2016��одом�(16,96�млрд.�р�блей).

Объем�нало�овых�пост�плений�в�бюджет��орода�от�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�еже�одно�растет,�в�2017
�од��составил�154,1�млн.�р�блей�и�составляет���фа�т��2016��ода�103,7%�(149,6�млн.�р�блей).

О�азание�поддерж�и�социально�ориентированным�не�оммерчес�им�ор�анизациям,�бла�отворительной�деятельности�и�добро-
вольчеств�

Поддерж�а�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций�о�азывается�в�рам�ах�реализации�м�ниципальной�про-
�раммы�«Поддерж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма».�По�состоянию�на�31.12.2017�на�территории
�орода�Ко�алыма�ос�ществляют��ставн�ю�деятельность�77�общественных�объединений.

Общий�объём�финансовых�средств,�направленных�на�поддерж���социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций�(да-
лее�-�СО�НКО),�в�2017��од��составил�1�782,70�тысяч�р�блей.�Были�ор�анизованы�и�проведены�-�национальный�праздни��народов�ханты
и�манси�«День�оленевода»,�праздни��национальных�семейных�традиций�«Семья�талантами�бо�ата»,��онцерт�«Национальное�содр�же-
ство»�и�мероприятия�национальной�темати�и�среди�ш�ольных��олле�тивов,�Дни�национальных���льт�р,�фестиваль�Др�жбы�народов�«В
семье�единой».�Ор�анизован��ородс�ой��он��рс�на�прис�ждение�премии�«Общественное�признание�-�2017».�Победителями��он��рса
стали�3�физичес�их�и�3�юридичес�их�лица,�в�том�числе�из�числа�общественных�ор�анизаций�(Во�альный�ансамбль�«Ветеран»��ородс�ой
общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,�Воор�женных�сил�и�правоохранительных�ор�анов).

В�2017��од��общественным�объединениям��орода�Ко�алыма�были�о�азаны�след�ющие�виды�поддерж�и:�им�щественная,�финан-
совая,�образовательная,��онс�льтационно-методичес�ая,�ор�анизационная,�информационная.

В�рам�ах�реализации��ородс�о�о��он��рса�социально�значимых�прое�тов�в�2017��од��о�азана�финансовая�поддерж�а�(Гранты,
предоставляемые�в�форме�с�бсидий)�СО�НКО�на�с�мм��600,00�тысяч�р�блей�3�общественным�ор�анизациям:�Ко�алымс�ой��ородс�ой
общественной�ор�анизации�татаро-баш�ирс�ое�национально-��льт�рное�общество�«НУР»,�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»,
местной�общественной�ор�анизации�«Ко�алымс�ая�федерация�детс�о�о�хо��ея».

Ос�ществлялась�работа�Конс�льтационно�о�п�н�та�для�общественных�объединений�по�о�азанию�методичес�ой,��онс�льтационной
помощи�в�вопросах�создания,�ре�истрации,�ли�видации�общественных�объединений,��частия�в��он��рсах�различных��ровней�и�т.д.
Все�о�за�2017��од�проведено�148��онс�льтаций�для�общественных�объединений,�в�том�числе�в�под�отов�е�материалов��для��частия
в��он��рсах�различных��ровней.�Та�,��автономная�не�оммерчес�ая�ор�анизация�«Ко�алымс�ий�развивающий�центр��рат�овременно�о
пребывания�для�детей�и�инвалидов�с�прое�том�«На��рыльях�добра»�стала�пол�чателем�поддерж�и�в�рам�ах�Кон��рса�социальных�и
��льт�рных�прое�тов�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,�а�общественная�ор�анизация�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�федерация�инвалидно�о�спорта»�с�про-
е�том�«Пример�перед��лазами»�стала�победителем��он��рсно�о�отбора�по�предоставлению��ос�дарственной�поддерж�и�социально
ориентированным�не�оммерчес�им�ор�анизациям�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

Информационная�поддерж�а�социально�значимой�деятельности�общественных�объединений�о�азывалась�через��ородс�ие�сред-
ства�массовой�информации�(�азета�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�телерадио�омпания�«Инфосервис+»).�Информация�о�деятельности�обще-
ственных�формирований�ре��лярно�размещалась�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет».�Все�о
за�2017��од�в��ородс�их�СМИ�размещен�771�информационный�материал�о�деятельности�общественных�ор�анизаций��орода�Ко�алы-
ма.

В�рам�ах�ор�анизации�и�проведения�ци�ла�об�чающих�семинаров�для�лидеров�общественных�объединений�«Ш�ола�а�тива�НКО»
проведено�5�семинаров�по�темам:�«Создание�НКО,�цели�и�направления�деятельности�национально-��льт�рно�о�общества»,�«В�лад
не�ос�дарственных�не�оммерчес�их�ор�анизаций�в�решение�социальных�проблем�через�развитие�социальных��сл��»,�«Техноло�ия
социально�о�прое�тирования�в�работе�не�оммерчес�их�общественных�ор�анизаций»,�«Создание�и�выборы�ор�анизационно-право-
вой�формы�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�ее�первые�ша�и.�Социально-ориентированные�не�оммерчес�ие�ор�анизации��а��постав-
щи�и�социальных��сл��»,�«Ка��под�отовиться���провер�е�не�оммерчес�ой�ор�анизации�вышестоящими�ор�анами.�Порядо��ос�ществ-
ления��онтроля�Министерством�юстиции�за�деятельностью�НКО».

Ор�анизационная�поддерж�а�деятельности��ородс�их�общественных�объединений�обеспечивалась�обще�ородс�им�планом�ме-
роприятий�во�взаимодействии�с�общественными�объединениями.�В�2017��од��проведено�более�100�мероприятий�с��частием�обще-
ственных�ор�анизаций��орода,�в�том�числе�1�о�р�жной�съезд�НКО�народов�Северно�о�Кав�аза�по�теме:�«Профила�ти�а�э�стремизма
в�молодежной�среде�на�примере�л�чших�пра�ти��работы�с�молодежью�в�ХМАО-Ю�ре»,�инициированный�Ко�алымс�ой��ородс�ой
общественной�ор�анизацией�национально-��льт�рное�общество�да�естанцев�«ЕДИНСТВО»,�национальный�татаро-баш�ирс�ий�праз-
дни��«Сабант�й»,�ор�анизованный�Ко�алымс�ой��ородс�ой�общественной�ор�анизацией�татаро-баш�ирс�им�национально-��льт�р-
ным�обществом�«НУР»�и�др��ие.�15�общественных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�стали��частни�ами�ре�ионально�о�фор�ма�«Ю�ра
мно�онациональная»�и�межд�народно�о���манитарно�о�фор�ма�«Гражданс�ие�инициативы�ре�ионов�60-й�параллели».

Им�щественной�поддерж�ой�на�базе�МАУ�«Межш�ольный�методичес�ий�центр»�с�целью�ос�ществления��ставной�деятельности
охвачены�982�челове�а.

В�2017��од��проведено�3�заседания�Координационно�о�совета�при��лаве��орода�Ко�алыма�по�вопросам�взаимодействия�ор�анов
местно�о�само�правления�с�общественными,�национально-��льт�рными�и�рели�иозными�объединениями,�на��оторых�были�рассмот-
рены�17�вопросов.

В�целях�обеспечения�широ�о�о��частия�ор�анизованной�общественности�в�решении�социально-значимых�вопросов�в�2017��од�
проведено�2�заседания�Общественно�о�совета��орода�Ко�алыма,�в�ходе��оторых,�при��частии�специалистов�Администрации��орода
Ко�алыма�и�иных�заинтересованных�должностных�лиц,�было�рассмотрено�7�вопросов,�в�том�числе�о�взаимодействии�Общественно�о
совета��орода�Ко�алыма�с�Общественной�палатой�Ю�ры,�обс�ждение�вопроса,�относительно�объе�та�железнодорожной�инфрастр��-
т�ры,�расположенно�о�на�территории��орода�Ко�алыма,�об�исполнении�мероприятий�Плана�по�решению�социально�-�значимых�воп-
росов,�озв�ченных�в�предложениях�членов�Общественно�о�совета��орода�Ко�алыма.

Представители�общественных�ор�анизаций�входят�в�состав�10�профильных�Общественных�Советов,�действ�ющих,�в�том�числе�и
при�ор�анах�местно�о�само�правления.

35.�Ор�анизация�и�ос�ществление�мероприятий�по�работе�с�детьми�и�молодежью�в��ородс�ом�о�р��е
Деятельность�в�сфере�ор�анизации�мероприятий�по�работе�с�детьми�и�молодежью�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляется�в�соответ-

ствии�с�п�н�том�34�статьи�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�прав-
ления�в�Российс�ой�Федерации».�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�реализ�ет
вопрос�местно�о�значения�«Ор�анизация�и�ос�ществление�мероприятий�по�работе�с�детьми�и�молодёжью».

Предоставление��сл���и�выполнение�работ�в�данной�сфере�ос�ществляется�М�ниципальным�бюджетным��чреждением�«Молодёж-
ный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�(далее�–�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»)�и�отделом�молодёжной�полити�и.

В�2017��од���чреждением�и�отделом�молодёжной�полити�и�было�ор�анизовано�76�мероприятий�различно�о�хара�тера�(на�7�мероп-
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риятий�больше,�чем�в�2016��од�).

Общее��оличество��частни�ов�и�зрителей�мероприятий�в�2017��од��составило�10�412�челове�.�Анало�ичный�по�азатель�по�охват�
за�2016��од�составлял�13�807�челове��(охват��меньшился��в�связи�с�со�ращением�м�ниципально�о�задания��чреждения).

В�2017��од��молодые��о�алымчане�приняли��частие�в�40�выездных�мероприятиях�различно�о��ровня�(в�2016��од��–�в�32�меропри-
ятиях).�Рез�льтативность�–�14�на�рад,�что�на�7�на�рад�больше,�чем�в�2016��од�.

Количество��л�бов�и�любительс�их�объединений,�ос�ществляющих�деятельность�на�базе�МБУ�МКЦ�«Фени�с»,�сохранилось�на�том
же��ровне.�В�2016�и�в�2017��од��в��чреждении�работало�10��л�бных�формирований,�в��оличество�воспитанни�ов�выросло�с�306�до�311
подрост�ов.�Среди��л�бных�формирований��чреждения�представлены��л�бы��ражданс�о-патриотичес�о�о,�спортивно-техничес�о�о,
хорео�рафичес�о�о,�волонтёрс�о�о�направлений.

В�2016��од��отделом�по�тр�до�стройств��молодёжи�было�тр�до�строено�711�подрост�ов�в�возрасте�от�14�до�18�лет�(2016��од�–�692
подрост�а).�Преим�ществом�при�приёме�на�работ��пользовались�несовершеннолетние��раждане,�находящиеся�в�социально�опасном
положении�и�(или)�в�тр�дной�жизненной�сит�ации�(в�2016�и�в�2017��одах�было�тр�до�строено�по�173�подрост�а).

В�рам�ах�летней��ампании�МБУ�МКЦ�«Фени�с»�был�ор�анизован�летний�отдых�в�нес�оль�их�формах:
�-�ор�анизация�дос��а�на�дворовых�и�ровых�площад�ах.�Мероприятиями�было�охвачено�4�242�детей�и�подрост�ов�(в�2016��од��охват

составлял�7�739�челове�,�в�лючая�работ��передвижной��р�ппы�аниматоров);
-�мероприятия�в�рам�ах�семейно�о�отдыха�(охвачено�600�челове�);
-�ла�ерь�тр�да�и�отдыха�(охвачено�40�подрост�ов).
Все�мероприятия�в�сфере�молодёжной�полити�и�реализ�ются�на�принципах�социально�о�партнёрства.
Бла�одаря�социальном��партнёрств��и��частию�в��он��рсных�мероприятиях�на�пол�чение��рантов,�в�том�числе�в�рам�ах�о�р�жных

про�рамм,�в�сфер��молодёжной�полити�и�в�2017��од���далось�привлечь�303�000�р�блей.
С�2013��ода�при�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�свою�деятельность�Общественный�совет�по�вопросам�молодёж-

ной�полити�и.�В�2017��од��состоялись�три�заседания�Общественно�о�совета.�В�де�абре�2017��ода�на�заседании�Общественно�о
совета�был�представлен�до�лад�о�деятельности�в�сфере�молодёжной�полити�и,�оценено��ачество�деятельности�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»,
а�та�же�принято�решение�о�проведении�в�Год�добровольца�(волонтёра)�молодёжно�о�бла�отворительно�о��онцерта�и�фестиваля
творчества�работающей�молодёжи�и�ст�дентов.

Из�наиболее�значимых�рез�льтатов�2017��ода�можно�назвать�след�ющие:
-�Молодёжь�наше�о��орода�стала�обладателем��рантов��он��рсов�всероссийс�о�о��ровня.�В�рам�ах�Всероссийс�о�о��он��рса

молодёжных�прое�тов�и�в�рам�ах��рантово�о��он��рса,��оторые�проходили�на�фор�ме�молодёжи�Уральс�о�о�федерально�о�о�р��а
«УТРО-2017»�в�Челябинс�ой�области,�р��оводитель�ВПК�«Возрождение»�Ш.Р.Б�латов�принял��частие�в��онвейере�прое�тов�и�был
�достоен�дв�х��рантов�по�100�000�р�блей�на�реализацию�в�2018��од��военно-спортивных�сборов�«Теперь�ты�в�армии»�и�прое�та�«Ш�ола
молодо�о�бойца».�Л.Х�рамшина,�молодой�специалист�Общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Ко�алым�НПО�–�Сервис»�стала
ла�реатом�3�степени�Всероссийс�о�о��он��рса�п�блицистичес�их�работ�молодых�ж�рналистов�«Вызов�–�XXI�ве�».

-�Одним�из�значимых�мероприятий�те��ще�о��ода�можно�считать�прибытие�в�наш��ород�5�мая�о�р�жно�о�автопробе�а�«Победа�–
одна�для�всех»,�та���а��он�стал�одним�из�событий,�объединивших�молодых��о�алымчан.�В�е�о�ор�анизации��частвовали�Бюджетное
�чреждение�профессионально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��ол-
ледж»,�МБУ�МКЦ�«Фени�с»,�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»,�сотр�дни�и�отдела�молодёжной
полити�и��правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�молодо�вардейцы,�члены�Молодёж-
ной�палаты�при�Д�ме��орода�Ко�алыма.�В�рам�ах�автопробе�а�состоялись�встреча��частни�ов�автопробе�а�с�молодёжью�и�ветеранами
Вели�ой�Отечественной�войны�1941-1945���.,�жителями�бло�адно�о�Ленин�рада,�возложение�цветов,�автопробе��по��ород�,�выстав�а
ретроавтомобилей���спортивно-��льт�рно�о��омпле�са�«Гала�ти�а».

-�В�2017��од�,�после�9-летне�о�перерыва,�возобновлено�проведение�военно-спортивной�и�ры�«Адреналин».�И�ра�состоялась�в
сентябре�бла�одаря�поддерж�е�профсоюзно�о��омитета�Территориально-производственно�о�предприятия�«Ко�алымнефте�аз»,�и�в
ее�про�рамме�были��чтены�а�т�альные�«тренды»�из�современных�э�стремальных�забе�ов�и�традиций�военно-спортивной�и�ры,��ото-
рая�проводилась�в�нашем��ороде�в�последний�раз�в�2008��од�.�В�и�ре�приняли��частие�8��оманд.

-�Второй��од�подряд�социально�а�тивным,�инициативным�молодым��о�алымчанам�вр�чалась�премия�Главы��орода�Ко�алыма�в
сфере�реализации�молодёжной�полити�и�(6�номинаций,�6�ла�реатов).

О�азана�поддерж�а�молодёжи��орода�и�ор�анизовано�ее��частие�во�всероссийс�их�и�ре�иональных�мероприятиях�сферы�моло-
дёжной�полити�и,�что�является�одним�из��лючевых�по�азателей�реализации�работы�с�молодежью.�Это�след�ющие�фор�мы:

-�молодёжный�фор�м�«Ю�ра�–�территория�возможностей»�(7�молодых�специалистов�ор�анизаций�наше�о��орода),
-�II-ой�ре�иональный�фор�м�«Ю�ра�молодёжная»�(1�молодой�педа�о�);
�-�фор�м�молодёжи�УрФО�«УТРО»�(9�челове�);
-�всероссийс�ие��молодёжные�образовательные�фор�мы�«Таврида»�и�«Территория�смыслов�на�Клязьме»�(2�челове�а),
-�всероссийс�ий�фор�м�рабочей�молодёжи�–�9�челове��(молодые�специалисты�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУ-

КОЙЛ�–�Западная�Сибирь»,�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЦНИПР»,�Филиал�а�ционерно�о�общества�«Тюменьэнер�о»
«Ко�алымс�ие�Энер�осети»).

Все�о��частни�ами�ре�иональных,�всероссийс�их�молодёжных�фор�мов�в�2017��од��стали�28�молодых��о�алымчан�(на��ровне�2016
�ода).

2017��од�был�отмечен�определёнными�достижениями.�Среди�них:
-��рант�в�рам�ах��он��рса�социальных�и���льт�рных�прое�тов�П�бличное�а�ционерное�общество�«ЛУКОЙЛ»�с�прое�том�«Письма

Победы»�Е.А.�Личманцевой,�специалиста�по�работе�с�молодёжью�МБУ�МКЦ�«Фени�с»;
-�победа�авиара�етномодельный��л�ба�«Авиатор»�в�соревнованиях�по�авиамодельном��спорт��в��.�Ноябрьс�е�(р��оводитель��л�ба

О.И.�Гальцева),
-�диплом�ла�реата�II�степени�(номинация�«Инстр�ментальный�жанр�–�д�ховой�ор�естр»)��л�ба�д�ховой�м�зы�и�«Камертон»�в�25-ом

Межд�народном�интернет-�он��рсе�«По�лонимся�вели�им�тем��одам»�(р��оводитель-�Е.И.�Сандо),
-�бла�одарственные�письма�Департамента�образования�и�молодёжной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры

за�в�лад�в�развитие�молодёжной�полити�и�в�адрес�председателя�совета�молодых�специалистов�Нефтяной��омпании�общества�с
о�раниченной�ответственности�«Л��ойл-Западная�Сибирь»,�члена�Общественно�о�совета�по�вопросам�молодёжной�полити�и�Е.В.Бе-
резина,�и�в�адрес�р��оводителя�военно-патриотичес�о�о��л�ба�«Возрождение»�Ш.Р.Б�латова.

В�сфере�реализации�молодёжной�полити�и�в�2017��од��от�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�предоставлялись:
1.��две�м�ниципальных��сл��и:
1.1.�ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства�(предоставление��сл��и�ре��лир�ется�постановлением�Администрации��орода

Ко�алыма�от�04.08.2016�№2051�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�времен-
но�о�тр�до�стройства»);

1.2.�ор�анизация�отдыха�детей�и�молодёжи�(�словие�-��ани��лярное�время�с�дневным�пребыванием)�(предоставление��сл��и
ре��лир�ется�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.07.2015�№2305�«Ор�анизация�отдыха�детей�в��ани��лярное
время»);

2.�четыре�м�ниципальных�работы:
2.1.�ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи�(содержание�-���льт�рно-дос��овые,�спортивно-массовые�мероприятия)

(выполнение�м�ниципальной�работы�ре��лир�ется�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.08.2016�№2052�«Об��твер-
ждении�стандарта��ачества�м�ниципальной�работы�«Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи�(��льт�рно-дос��овые,�спортив-
но-массовые�мероприятия)»;

2.2.�ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи�(содержание�–��р�ж�и�и�се�ции)�(выполнение�м�ниципальной�работы
ре��лир�ется�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.08.2016�№2053�«Об��тверждении�стандарта��ачества�м�ници-
пальной�работы�«Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(�р�ж�и�и�се�ции)»);

2.3.�ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи�(содержание�-�иная�дос��овая�деятельность)�(выполнение�м�ниципальной
работы�ре��лир�ется�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.02.2016�№258�«Об��тверждении�стандарта��ачества
м�ниципальной�работы�«Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»);

2.4.�ор�анизация�мероприятий,�направленных�на�профила�ти���асоциально�о�и�дестр��тивно�о�поведения�подрост�ов�и�молодё-
жи,�поддерж�а�детей�и�молодёжи,�находящейся�в�социально�опасном�положении�(стандарт��ачества�м�ниципальной�работы�находит-
ся�в�стадии�разработ�и).

Вся�информация�и�до��ментация,�ре��лир�ющие�сфер��предоставления��сл���и�выполнения�работ,�а�именно:�м�ниципальное
задание��чреждения�на��аждый��од,�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания��чреждением,�стандарты��ачества�предоставления
м�ниципальных��сл���и�выполнения�работ,�рез�льтаты�социоло�ичес�их�опросов�о��ачестве�и�дост�пности�предоставления�м�ници-
пальных��сл���ре��лярно�размещаются�и�обновляются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�теле�омм�ни�аци-
онной�сети�Интернет.

В�2017��од��в�рам�ах�совершенствования��ачества�предоставления�м�ниципальных��сл���было�продолжено�ос�ществление�мо-
ниторин�а��ровня��довлетворённости�населением��орода�Ко�алыма��ачеством�предоставления��сл��.�В�сфере�реализации�молодёж-
ной�полити�и�в�2017��од��было�проведено�1�ан�етирование,�опрошено�533�челове�а.�Уровень��довлетворённости��ачеством�предо-
ставления��сл���составил�100�%�от�числа�опрошенных.

36.�Ос�ществление�в�пределах,��становленных�водным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�полномочий�собственни�а
водных�объе�тов,��становление�правил�использования�водных�объе�тов�обще�о�пользования�для�личных�и�бытовых�н�жд�и�инфор-
мирование�населения�об�о�раничениях�использования�та�их�водных�объе�тов,�в�лючая�обеспечение�свободно�о�дост�па��раждан��
водным�объе�там�обще�о�пользования�и�их�бере�овым�полосам

На�территории�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�в�м�ниципальной�собственности�водные�объе�ты�отс�тств�ют.

37.�О�азание�поддерж�и��ражданам�и�их�объединениям,��частв�ющим�в�охране�общественно�о�поряд�а,�создание��словий�для
деятельности�народных�др�жин

Администрацией��орода�Ко�алыма�созданы��словия�для�деятельности�народной�др�жины��орода�Ко�алыма.�В�рез�льтате�члены
народной�др�жины��орода�Ко�алыма�в�полном�объеме�обеспечены�отличительной�символи�ой,�имеют��достоверения.�В�целях�ос�ще-
ствления�лично�о�страхования�народных�др�жинни�ов�на�период�их��частия�в�проводимых�территориальными�ор�анами�вн�тренних
дел�(полицией)�или�иными�правоохранительными�ор�анами�мероприятиях�по�охране�общественно�о�поряд�а�в��ороде�Ко�алыме�с
�аждым�народным�др�жинни�ом��орода�Ко�алыма�страховой�ор�анизацией,�имеющей�разрешение�(лицензию)�на�ос�ществление
страхования,�за�лючен�до�овор�лично�о�страхования�жизни�и�здоровья.

Для�деятельности�добровольной�народной�др�жины�выделено�сл�жебное�помещение�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы
народов,�дом�41,��де��омандиром�добровольной�народной�др�жины�ведётся�приём��раждан,�желающих�принять��частие�в�охране
общественно�о�поряд�а�в��ороде�Ко�алыме.

За�2017��од�народная�др�жина�принимала��частие�в�охране�общественно�о�поряд�а��орода�Ко�алыма.�Ежедневно�члены�народной
др�жины�выходят�в�пеший�патр�ль�совместно�с�сотр�дни�ами�ОМВД�России�по��ород��Ко�алым�,��частв�ют�во�всех��ородс�их�мероп-
риятиях�с�массовым�пребыванием��раждан.�С��частием�ДНД�составлено�130�прото�олов�об�административных�правонар�шениях
(АППГ-205).�В�2016��од��–�205�прото�олов.

По�ито�ам�выхода�на�деж�рство�о�азано�материальное�стим�лирование�членам�ДНД��орода�Ко�алыма.�За�лючены�до�овора
лично�о�страхования�членов�добровольной�народной�др�жины,�на�поли�рафичес�ие�работы�по�из�отовлению��достоверений�народ-
но�о�др�жинни�а,�на�пошив�нар��авных�повязо�.

38.�Ос�ществление�м�ниципально�о�лесно�о��онтроля
М�ниципальный�лесной��онтроль�ос�ществляется�в�соответствии�со�след�ющими�нормативными�правовыми�а�тами:
-�Лесным��оде�сом�Российс�ой�Федерации;
-�Коде�сом�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар�шениях;
-�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»;
-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.07.2012�№�1760�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента�про-

ведения�проверо��при�ос�ществлении�м�ниципально�о�лесно�о��онтроля�на�территории��орода�Ко�алыма»;
-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.07.2016�№1916�«Об��тверждении�перечня�должностных�лиц�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,��полномоченных�составлять�прото�олы�об�административных�правонар�шениях».
В�2017��од��провер�и�по�м�ниципальном��лесном���онтролю�не�проводились�в�связи�с�отс�тствием�в��твержденном�плане�про-

ведения�проверо�.

39.�Обеспечение�выполнения�работ,�необходимых�для�создания�ис��сственных�земельных��част�ов�для�н�жд��ородс�о�о�о�р��а,
проведение�от�рыто�о�а��циона�на�право�за�лючить�до�овор�о�создании�ис��сственно�о�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�феде-
ральным�за�оном

В�2017��од��отс�тствовала�необходимость�в�создании�ис��сственных�земельных��част�ов�для�н�жд��орода�Ко�алыма.

40.�Ос�ществление�мер�по�противодействию��орр�пции�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а
Работа�по�противодействию��орр�пции�–�одно�из�приоритетных�направлений�деятельности�м�ниципально�о�образования��ород-

с�ой�о�р����ород�Ко�алым.

В�целях�реализации�положений�Федерально�о�за�она�от�25.12.2008�№273-ФЗ�«О�противодействии��орр�пции»�в�м�ниципальном
образовании��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�разработаны�и��тверждены�необходимые�правовые�а�ты�с��четом�требований�действ�-
юще�о�за�онодательства�в�сфере�противодействия��орр�пции.

Принятые�нормативные�а�ты�в�данной�сфере�затра�ивают�все�области�применения�правово�о�ре��лирования�и�в�рез�льтате
постоянно�о�мониторин�а�действ�юще�о�за�онодательства�поддерживаются�в�а�т�альном�состоянии.

М�ниципальным�правовым�а�том��тверждается�план�по�противодействию��орр�пции,�в��отором�в�обязательном�поряд�е�в�люча-
ются�а�т�альные�вопросы�противодействия��орр�пции�во�всех�сферах�деятельности.�В�соответствии�с��твержденным�Планом�про-
тиводействия��орр�пции�проводится�анти�орр�пционная�э�спертиза�принимаемых�нормативно�правовых�а�тов�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�и�их�прое�тов.

Проводиться�юридичес�ая�и�анти�орр�пционная�э�спертиза�прое�тов�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов.�В�соответ-
ствии�с�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.08.2010�№�1629�«Об��тверждении�Поряд�а�проведения�анти�орр�п-
ционной�э�спертизы�нормативных�правовых�а�тов�Администрации��орода�Ко�алыма»�прое�ты�нормативных�а�тов�направляются�в
про��рат�р���орода�Ко�алыма�для�проведения�анти�орр�пционной�э�спертизы.

Для�обеспечения�дост�па�инстит�тов��ражданс�о�о�общества,�ор�анизаций�и��раждан���информации�о�правотворчес�ой�деятель-
ности�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет,�а�те�сты�правовых�а�тов�в��становленном�поряд�е�оп�бли�овываются�в�печатном�издании
в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�размещаются�в�правовой�системе�Конс�льтант�Плюс.

С�целью�профила�ти�и��орр�пционных�и�иных�правонар�шений��твержден�План�работы�лиц,�ответственных�за�ор�анизацию�работы
по�профила�ти�е��орр�пционных�и�иных�правонар�шений,�в�Администрации��орода�Ко�алыма�на�2017��од.�Распоряжением�Админи-
страции��орода�Ко�алыма��становлена�персональная�ответственность�должностных�лиц�за�состояние�анти�орр�пционной�работы�в
Администрации��орода�Ко�алыма.

Должностными�лицами,�ответственными�за�работ��по�профила�ти�е��орр�пционных�и�иных�правонар�шений,�в�обязательном
поряд�е�проводится�озна�омление�под�роспись��аждо�о�м�ниципально�о��сл�жаще�о�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�02.03.2007
№25–ФЗ�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»,�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�25.12.2008�№�273-ФЗ�«О
противодействии��орр�пции.

Все�вновь�принятые�на�работ��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�под�роспись�зна�омятся�с�Коде�сом�эти�и�и�сл�жебно�о�пове-
дения�м�ниципальных�сл�жащих�Администрации��орода�Ко�алыма,�Положением�о�поряд�е��ведомления�представителя�нанимателя
(работодателя)�о�фа�тах�обращения�в�целях�с�лонения�м�ниципальных�сл�жащих���совершению��орр�пционных�правонар�шений.

С�целью�соблюдения�равно�о�дост�па��раждан���м�ниципальной�сл�жбе�в�Администрации��орода�Ко�алыма�замещение�ва�антных
должностей�м�ниципальной�сл�жбы�и�формирование��адрово�о�резерва�для�замещения�ва�антных�должностей�м�ниципальной�сл�ж-
бы�проводится�по�ито�ам��он��рсов.

Еже�одно,�в�рам�ах�повышения��валифи�ации,�проводится�анти�орр�пционное�об�чение�м�ниципальных�сл�жащих,�та�же�вопросы
анти�орр�пционно�о�направления�в�лючаются�в�материалы�аттестации�и��валифи�ационно�о�э�замена.

Работает��омиссия�по�соблюдению�требований���сл�жебном��поведению�м�ниципальных�сл�жащих�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�и��ре��лированию��онфли�та�интересов.

В�целях�пред�преждения��орр�пции�со�стороны�м�ниципальных�сл�жащих�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляется�стро-
�ий��онтроль�за�выполнением�м�ниципальными�сл�жащими�о�раничений�и�запретов,��становленных�за�онодательством.

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�25.12.2008�№273–ФЗ�«О�противодействии��орр�пции»,�от�02.03.2007�№�25-ФЗ�«О
м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»,�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.12.2014�№254-р�«Об��твер-
ждении�Положения�о�представлении��ражданами,�претенд�ющими�на�замещение�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�в�Администра-
ции��орода�Ко�алыма,�и�м�ниципальными�сл�жащими�Администрации��орода�Ко�алыма�сведений�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе
и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера»�все�м�ниципальные�сл�жащие,�замещающие�должности�м�ниципальной�сл�жбы,�вне-
сенные�в�соответств�ющий�Перечень�должностей,�предоставляют�сведения�о�доходах,�расходах�в��становленные�за�оном�сро��–�до
30�апреля�те��ще�о��ода.�Нар�шения�сро�ов�сдачи�не�доп�с�ается.�С�целью�ор�анизации�своевременно�о�предоставления�м�ници-
пальными�сл�жащими�сведений�о�доходах�еже�одно��тверждается�Графи��предоставления�сведений.

По�состоянию�на�30�апреля�2017��ода�представлено�м�ниципальными�сл�жащими�Администрации��орода�Ко�алыма�за�2016��од
-�292�справо�,�из�них:�112�–�м�ниципальными�сл�жащими,�180�–�на�членов�семей.

В�соответствии�с�Положением�о�поряд�е�представления�р��оводителями�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма�сведений�о�своих
доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера,�с�пр��и�(с�пр��а)�и�несовершеннолетних�детей,��твержден-
но�о�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.03.2013�№70-р,�р��оводителями�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма
было�представлено�за�2016��од�-�80�справо�,�из�них:�31�–�р��оводителями�м�ниципальных��чреждений;�49�-�на�членов�семей.

Сведения�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�в�соответствии�с�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.04.2016�№676�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�раз-
деле�«Противодействие��орр�пции».

В�целях�эффе�тивно�о�решения�вопросов�противодействия��орр�пции�и��странения�причин�и��словий,�порождающих�и�способ-
ств�ющих�её�проявлению,�с��частием�общественности�в�Администрации��орода�Ко�алыма��ор�анизована�деятельность�Комиссии�по
ор�анизации�работы�по�противодействию��орр�пции�в��ороде�Ко�алыме.�Деятельность�Комиссии�ос�ществляется�на�плановой�осно-
ве,�заседания�ор�аниз�ются�раз�в��вартал.

Информация�о�деятельности�Комиссий�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�и�еже�вартально
а�т�ализир�ется.

Проводится�работа�по�информированию�населения�через�средства�массовой�информации.�В��ородс�ой��азете�«Ко�алымс�ий
вестни�»�размещаются�нормативно-правовые�а�ты�по�вопросам�противодействия��орр�пции,�информация�о�проводимых��он��рсах
на��адровый�резерв�и�на�замещение�ва�антных�должностей�в�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�та�же�ито�и�их�проведения,�инфор-
мация�о�деятельности�Комиссии�по��оординации�работы�по�противодействию��орр�пции�в��ороде�Ко�алыме.�Еже�вартально�п�бли-
��ются�пропа�андистс�ие,�информационно-разъяснительные�материалы�анти�орр�пционной�направленности.

41.�Ор�анизация�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24�июля�2007��ода�№221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недви-
жимости»�выполнения��омпле�сных��адастровых�работ�и��тверждение��арты-плана�территории

В�2017��од��на�территории��орода�Ко�алыма��омпле�сные��адастровые�работы�не�проводились.

ПОДРАЗДЕЛ�1.2.

Права�ор�анов�местно�о�само�правления��ородс�о�о�о�р��а�на�решение�вопросов,�не�отнесенных���вопросам�местно�о�значения
�ородс�о�о�о�р��а

1.�Создание�м�зеев��ородс�о�о�о�р��а
М�зейная�деятельность�ос�ществляется�на�основании�нормативных�правовых�а�тов:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.09.2008�№�2095�«Об��тверждении�Положения�об�ор�анизации�м�зейно�о

обсл�живания�населения�в��ороде�Ко�алыме»�(с�изменениями�от�23.01.2012�№112);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.04.2011�№908�«О�создании�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения

«М�зейно-выставочный�центр»�в��ороде�Ко�алыме».
Бла�одаря�обществ��«ЛУКОЙЛ�–�Западная�Сибирь»�в�2011��од��создано�новое�м�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-

выставочный�центр».�В�2012��од��м�зей�от�рылся�для�посетителей.
Учреждение�оснащено�специализированным�обор�дованием�в�соответствии�с�новыми�техноло�иями,�а�именно:�3Д,�5Д,�специаль-

но�обор�дованным�залом�занимательной�на��и,�залом�«Транс–форс»,�интера�тивными�приборами,�позволяющими�обеспечить�воз-
можность�взаимодействия�с�вирт�альной�средой�в�режиме�реально�о�времени�во�время�проведения�э�с��рсии.

Важнейшим��словием�м�зейной�деятельности�является�дост�пность�м�зейных��сл��.
М�зейный�фонд�по�состоянию�на�31�де�абря�2017�составляет�9�569�единиц.�Динами�а�пополнения�фонда�по�рез�льтатам�2017��ода

имеет�положительн�ю�тенденцию,�фонд��величился�на�75�единиц�м�зейных�предметов.
М�зейно-выставочным�центром�ведётся�э�с��рсионное�обсл�живание,�ор�анизовано�522�э�с��рсии�для�4�340�посетителей.
Помимо�проведения�познавательных�и�творчес�их�мероприятий�на�базе�м�зея��спешно�реализ�ются�про�раммы�«День�рождения

в�м�зее»,�«Свадьба�в�м�зее»,�«Творчес�ие�мастер-�лассы�по�выходным»,�проводятся�различные��он��рсы�и�фестивали,�мероприятия
«До�свидания,�детс�ий�сад!»,�ш�ольный�вып�с�ной,�м�зейно-дос��овая�про�рамма�«Мир�вн�три�меня»,�ор�аниз�ется�та�тичес�ая
�омандная�и�ра�«М�зейный��вест».

В�2013��од��в��ороде�Ко�алыме�на�базе�М�зейно-выставочно�о�центра�от�рылся�единственный�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном
о�р��е�-�Ю�ре�информационно-образовательный�центр�«Р�сс�ий�м�зей:�вирт�альный�филиал».�В�2017��од��ор�анизованы�и�проведены
мероприятия,�направленные�на�более�детальное�зна�омство�с�возможностями�информационно�о�центра.�Общий�охват�посетителей
ИОЦ�«Р�сс�ий�м�зей»�-�3�128�челове��(в�2016��од��–�2�438�челове�).

В�2014��од��начала�работать��ончарная�ст�дия�«Глиняные�ПРОдел�и»,�занятия��в��оторой�проводятся�для�посетителей�в�возрасте
от�7�лет�по�индивид�альной�про�рамме.

Все�о�за�прошедший��од�в�м�зее�проведено�345���льт�рно-массовых�мероприятий,��оторые�посетило�8�144�челове�а;�18�ле�ций,
362�сл�шателя.

В�2017��од��был�реализован�прое�т�м�зея�«Ко�алым�на�ладони»,��оторый�в�прошлом��од��победил�в��он��рсе�социальных�и
��льт�рных�прое�тов�ПАО�НК�«ЛУКОЙЛ»�в�номинации�«Д�ховность�и���льт�ра».



23 7�февраля�2018�
ода�№10�(906)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В�рез�льтате�реализации�прое�та�на�с��льпт�рных��омпозициях��орода�Ко�алыма��становлены�таблич�и�с�QR-�одами.�Использ�я
принцип�работы�QR-техноло�ий,�дв�мерно�о�штрих-�ода,��оторый�ле��о�считывается��амерой�смартфона�или�планшета,�пользова-
тель�может�перейти�на�официальный�сайт�м�зея,��де�он�сможет�пол�чить�подробн�ю�информацию�по�с��льпт�рным��омпозициям,
стелам�и�памятным�местам�Ко�алыма.

2.�Создание�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�высше�о�образования

Создание�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�высше�о�образования�в��ороде�Ко�алыме�не�ос�ществлялось.

3.�Участие�в�ос�ществлении�деятельности�по�опе�е�и�попечительств�
В�соответствии�с�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�20.07.2007�№�114-оз�«О�наделении�ор�анов�мес-

тно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельными��ос�дарственными
полномочиями�по�ос�ществлению�деятельности�по�опе�е�и�попечительств�»�(с�01.01.2008��ода),�от�09.06.2009�№�86-оз�«О�дополни-
тельных��арантиях�и�дополнительных�мерах�социальной�поддерж�и�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц
из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,��сыновителей,�приемных�родителей�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р��е�-�Ю�ре»�Администрация��орода�Ко�алыма�наделена�67�отдельными��ос�дарственными�полномочиями�в�сфере
опе�и�и�попечительства,�из�них�реализация�58�полномочий�направлена�на�защит��личных�неим�щественных�и�им�щественных�прав
и�за�онных�интересов�отдельных��ате�орий��раждан,�9�–�связана�с�назначением�и�(или)�предоставлением�мер�социальной�поддерж�и
для�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,��сыновителей,�приёмных�родителей.

Задачей�Администрации��орода�Ко�алыма�в�данном�направлении�деятельности�является�реализация�единой��ос�дарственной
полити�и�в�сфере�защиты�прав�и�за�онных�интересов�подопечных,�недееспособных�и�не�полностью�дееспособных��раждан,��раждан,
�оторые�по�состоянию�здоровья�не�мо��т�самостоятельно�ос�ществлять�и�защищать�свои�права�и�исполнять�свои�обязанности,�лиц
из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�на�территории�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым.

По�азателями�эффе�тивности�деятельности��правления�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма�за�2017��од
сл�жат�след�ющие�по�азатели:

-�стабильные�по�азатели�численности�детей-сирот,�переданных�в�отчетный�период�на�воспитание�в�семьи��раждан,�от�числа
выявленных�в�отчетный�период�(2016��од�–�12�детей�из�12�выявленных�(100%),�2017��од�–�8�детей�из�9�выявленных�(89%));

-�численность��раждан,�пол�чивших�за�лючение�о�возможности�принять�ребен�а�(детей)�в�свою�семью�(2016�–�48;�2017�-�43).

4.�Создание��словий�для�ос�ществления�деятельности,�связанной�с�реализацией�прав�местных�национально-��льт�рных�автоно-
мий�на�территории��ородс�о�о�о�р��а

В�настоящее�время�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�свою�деятельность�9�национально-��льт�рных�объединений,��азачье�обще-
ство�и�национальный�ансамбль:

-�общественная�ор�анизация�национально-��льт�рное�чечено-ин��шс�ое�национально-��льт�рное�общество�«Вайнах»;
-��о�алымс�ая��ородс�ая�общественная�ор�анизация�национально-��льт�рное�общество�да�естанцев�«ЕДИНСТВО»;
-��о�алымс�ая��ородс�ая�общественная�ор�анизация�татаро-баш�ирс�ое�национально�-���льт�рное�общество�«НУР»;
-��о�алымс�ая��ородс�ая�общественная�ор�анизация�славян�«Содр�жество�славян»;
-��о�алымс�ое��ородс�ое�отделение�общественной�ор�анизации�«Спасение�Ю�ры»;
-�общественная�ор�анизация�«Национально-��льт�рное�общество�Казахов��орода�Ко�алым�«Кызыл-Т�»;
�-��о�алымс�ая��ородс�ая�общественная�национально-��льт�рная�ор�анизация��азербайджанс�о�о�народа�«Достл��»�(«Др�жба»);
-�х�торс�ое��азачье�общество�«Х�тор�Ко�алым»;
-�ансамбль�«Марий�Сем»�(«Марийс�ая�мелодия»).
Взаимодействие�с�национально�-���льт�рными�общественными�объединениями�ос�ществляется�в�рам�ах�деятельности�Коорди-

национно�о�совета�при��лаве��орода�Ко�алыма�по�вопросам�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления�Ко�алыма�с�обще-
ственными,�национально-��льт�рными�и�рели�иозными�объединениями.

Финансирование�мероприятий�национальной�темати�и,�проводимых�с�целью�сохранения�межнационально�о�и�меж�онфессиональ-
но�о�мира�и�со�ласия�на�территории��орода�Ко�алыма,�направленных�на�сохранение�и�развитие���льт�ры�народов,�представители
�оторых�проживают�на�территории��орода�Ко�алыма,�ос�ществляется�в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Поддерж�а�развития�инсти-
т�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма».�Это�традиционные�мероприятия:�национальный�праздни��народов�ханты�и�манси�«День
оленевода»,��онцертная�про�рамма,�«Наш�дом�-�Россия»�с��частием�национально-��льт�рных�объединений��орода�Ко�алыма,��онцертная
про�рамма�«В�семье�единой»,�посвящённая�Дню�народно�о�единства,��онцертная�про�рамма�«Россия.�Родина.�Единство»,�посвящённая
Дню�Констит�ции�Российс�ой�Федерации�и�Дню�образования�Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�Дни�национальных
��льт�р.�Представленные�про�раммные�мероприятия�являются���льт�рно-массовыми�с�охватом��частни�ов�свыше�500�челове�,�прово-
дятся�во�взаимодействии�и�при�непосредственном��частии�общественных�и�национально-��льт�рных�объединений.

5.�О�азание�содействия�национально-��льт�рном��развитию�народов�Российс�ой�Федерации�и�реализации�мероприятий�в�сфере
межнациональных�отношений�на�территории��ородс�о�о�о�р��а

О�азание�содействия�национально-��льт�рном��развитию�народов�Российс�ой�Федерации�и�реализация�мероприятий�в�сфере
межнациональных�отношений�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляется�в�соответствии�с�м�ниципальной�про�раммой�«Поддерж�а�разви-
тия�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма».�В�рам�ах�реализации�про�раммных�мероприятий�становится�возможным
о�азание�финансовой,�им�щественной,�информационной,�образовательной,��онс�льтационно-методичес�ой�поддерж�и�деятельно-
сти�национально-��льт�рных�объединений.�Совместные�мероприятия�проводятся�в�соответствии�с�еже�одным�Планом�мероприятий
по�взаимодействию�с�общественными,�национально�-���льт�рными�и�рели�иозными�объединениями.

В�основ��взаимодействия�Администрации��орода�Ко�алыма�с�национально-��льт�рными�объединениями�положено�Со�лашение
межд��Администрацией��орода�Ко�алыма,�национально�-���льт�рными�и�рели�иозными�объединениями��орода�Ко�алыма,�подписан-
но�о�с�целью�сохранения�межнационально�о�и�меж�онфессионально�о�мира�и�со�ласия�в��ороде�Ко�алыме.

В�2017��од��на�территории��орода�Ко�алыма�проведены�традиционные�национальные�праздни�и:�«Проводы�р�сс�ой�зимы»,�«День
оленевода»,�татаро-баш�ирс�ий�«Сабант�й».�В�рам�ах�дня�народно�о�единства�-�фестиваль�др�жбы�народов�«В�семье�единой!».
К�льт�рные�национальные�традиции�и�блюда�национальной���хни�представлены�в�рам�ах�мероприятий:��онцертная�про�рамма�«На-
циональное�содр�жество»�и�«Дни�национальных���льт�р».

Продолжается�реализация��прое�та�«Живое�слово»,�в�рам�ах��оторо�о�ос�ществляются�встречи�молодёжи�с�д�ховными�лидерами
и�э�спертами�в�области�межнациональных�отношений.

Кроме�то�о,�лидерами�национальных�и�рели�иозных�ор�анизаций�инициированы�и�проведены:�встречи�со�ст�денчес�ой�молодё-
жью,�посвящённые�д�ховно-нравственном��воспитанию�и�правилам�поведения�в�обществе,�встречи�за�«�р��лым�столом»�на�тем�:
«Ислам�–�рели�ия�добра�и�мира».

В�ноябре�2017��ода�представители�национальных�объединений��орода�Ко�алыма�стали��частни�ами�Ре�ионально�о�фор�ма�наци-
онально�о�единства�«Ю�ра�мно�онациональная»�в��ороде�Ханты�-�Мансийс�е,��де�представили�выстав���«Ко�алым�-�мно�онациональ-
ный»�и�приняли��частие�в�семинарах-пра�ти��мах�по�национальной�темати�е,�фестивале�этноспорта,�«�р��лом�столе»�на�тем�:�«Со-
действие�сохранению�и�развитию�язы�ов�народов�России,�проживающих�в�Ю�ре»,�ви�торине�на�знание�этничес�их�особенностей,
традиций�и���льт�ры�народов�России�и�др��их�мероприятиях�в�рам�ах�про�раммы�фор�ма.

Ор�анизационная,��онс�льтационная�и�им�щественная�поддерж�а�национально-��льт�рных�объединений�ос�ществляется�на�базе
МАУ�«Межш�ольный�методичес�ий�центр��орода�Ко�алыма».�На�базе��чреждения�действ�ют�пере�оворная,��онференц-зал,�оснащён
зал�национальных���льт�р,�в��отором�представлены�презентационные�материалы�национально-��льт�рных�обществ,�размещены
информационные�баннеры�о�деятельности��ородс�их�общественных�объединений.

Для�проведения�встреч,�ор�анизационных�собраний�в�рам�ах��ставной�деятельности,�репетиций�с��частием�национальных�твор-
чес�их��олле�тивов�в�целях�под�отов�и����частию�в��ородс�их���льт�рных�мероприятиях�на�безвозмездной�основе�предоставляются
помещения,�техничес�ое�обор�дование�и�национальные��остюмы.

Еже�одно�в�рам�ах��ородс�о�о��он��рса�социально�-�значимых�прое�тов,�направленных�на�развитие��ражданс�их�инициатив�в
�ороде�Ко�алыме,�ос�ществляется�финансовая�поддерж�а�общественных�объединений.�Та��в�2017��од��из�бюджета��орода�Ко�алыма
Ко�алымс�ой��ородс�ой�общественной�ор�анизации�татаро-баш�ирс�ое�национально-��льт�рное�общество�«НУР»�выделен��рант�в
размере�200�тысяч�р�блей�на�реализацию�прое�та�«Праздни��«Сабант�й».

Городс�ими�средствами�массовой�информации�на�постоянной�основе�обеспечивается�информационное�сопровождение�дея-
тельности�общественных�ор�анизаций�и�освещение�событий�этно��льт�рно�о�хара�тера.�Еже�одно�п�бли��ется�свыше�тысячи�та�их
материалов.�В��азете��«Ко�алымс�ий�вестни�»�вед�тся��тематичес�ие�р�бри�и�«Бла�овест»�и�«Минарет».�Представители�рели�иозных
ор�анизаций�традиционных��онфессий�являются��частни�ами�прямых�эфиров�теле�омпании�«Инфосервис+»�в�р�бри�ах�«От�ровенный
раз�овор»,�а�та�же�вос�ресных�эфиров�телевизионных�р�бри��«Наш�храм»�и�«Минарет»,�посвящённых�основам�рели�иозной���льт�ры.

Этно��льт�рные�общественные�объединения�в�течение�2017��ода�были�вовлечены�в�работ���олле�иальных�ор�анов�различно�о
�ровня�по�вопросам�взаимодействия�с�общественными,�национально-��льт�рными�и�рели�иозными�объединениями,�делам�нацио-
нально-��льт�рных�автономий�и�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности.

С�целью�д�ховно�о�просвещения,�формирования�д�ховно-нравственных�ценностей�были�продолжены�традиционные�встречи��ча-
щихся�старших��лассов,�взросло�о�населения�с�представителями�православно�о�и�м�с�льманс�о�о�д�ховенства.�В�завершение��ода
на�базе��ородс�ой�библиоте�и�состоялась�встреча-ле�ция�с��чащимися,�посвящённая�неприятию�идей�исламизма�и�ради�ализма�в
обществе.

Продолжены�встречи�в�рам�ах�прое�та�«Живое�слово»,�в�ходе��оторо�о�в�2017��од��состоялись�встречи�молодёжи��орода�с
российс�им�э�спертом�-�рели�иоведом�Р.А.�Силантьевым.

В�течение��ода�а�тивными��частни�ами�мероприятий�национальной�темати�и��ородс�о�о��ровня�стали�представители�татаро-
баш�ирс�ое�национально�-���льт�рно�о�общества�«НУР»,�представители��азачье�о�общества�«Х�тор�Ко�алым»,�Ко�алымс�ой��ородс�ой
общественной�ор�анизации�национально-��льт�рное�общество�да�естанцев�«ЕДИНСТВО».

6.1.�Создание�м�ниципальной�пожарной�охраны
На�территории��орода�Ко�алыма�м�ниципальная�пожарная�охрана�не�создана.
В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О�пожарной�безопасности»�т�шение�пожаров�на�территории

�ород�Ко�алыма�ос�ществляется�силами�и�средствами�Ко�алымс�о�о�местно�о�пожарно-спасательно�о��арнизона.
В�состав�сил�и�средств��арнизона,�привле�аемых�для�т�шения�пожаров�в��раницах��орода�Ко�алыма�входят�3�подразделения:�74

и�135�пожарно-спасательные�части�федерально�о��ос�дарственно�о��азенно�о��чреждения�«3�отряд�федеральной�противопожарной
сл�жбы�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре»�(далее�–�ФГКУ�«3�ОФПС�по�ХМАО�–�Ю�ре»),�104�пожарная�часть�федераль-
но�о��азенно�о��чреждения�«15�отряд�федеральной�противопожарной�сл�жбы��ос�дарственной�противопожарной�сл�жбы�по�Ханты-
Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(до�оворной)»,�а�та�же�сл�жба�пожарот�шения�при�ФГКУ�«3�ОФПС�по�ХМАО�-�Ю�ре»,�общей
численностью�лично�о�состава�221�челове�,�из��оторых�ежедневно�на�деж�рство�заст�пает�30-40�челове��на�8�основных�и�2�специ-
альных�пожарных�автомобилях.

На�воор�жении�пожарных�подразделений�ос�ществляющих�охран��объе�тов��орода�Ко�алыма�от�пожаров,�находится�21�единица
пожарной�техни�и�из�них:�16�основных�и�5�специальных�пожарных�автомобиля.

7.�Создание��словий�для�развития�т�ризма

В�соответствии�с�За�оном�о�Т�ризме�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре,�принятом�Д�мой�Ханты-Мансийс�о�о�авто-

номно�о�о�р��а-Ю�ры�27�сентября�2012��.,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�1�июня
2012��.�№195-п�«О�Концепции�развития�вн�тренне�о�и�въездно�о�т�ризма�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�в��ороде
Ко�алыме�ведется�работа�в�т�ристс�ой�отрасли.

В�последнее�время��величивается��оличество�т�ристов,�желающих�посетить��ород�Ко�алым.
В�настоящее�время�можно�выделить�след�ющие�виды�т�ризма:
1)�природный�(э�оло�ичес�ий);
2)�событийный;
3)�при�люченчес�ий�(э�стремальный);
4)���льт�рный;
5)�рыболовно-охотничий,�отдых;
6)�деловой�и�озна�омительный�т�ризм.
Природный�т�ризм�(э�оло�ичес�ий)�—�п�тешествия�в�места�с��ни�альными�природными�объе�тами.�Поезд�и�в�природные�зоны�с

возможным�посещением�мест,�представляющих���льт�рный�интерес.
Событийный�т�ризм�—�основная�цель�поезд�и�при�рочена����а�ом�-либо�событию.�Данные�т�ры�сочетают�традиционный�отдых�и

�частие�в�зрелищных�мероприятиях�(День�оленевода,�Дни�национальных���льт�р,�э�оло�ичес�ий�фестиваль,��инофестиваль�«Золотая
лента»,�фестиваль�«Юнта�ор»�и�др.).

При�люченчес�ий,�э�стремальный�т�ризм�—�вид�т�ризма,��оторый�объединяет�все�п�тешествия,�связанные�с�а�тивными�спосо-
бами�передвижения�и�отдыха�на�природе,�имеющие�целью�пол�чение�новых�ощ�щений,�впечатлений,��л�чшение�т�ристом�физичес�ой
формы�и�достижение�спортивных�рез�льтатов.�(Еже�одный�сне�оходный�пробе�,�спортивные�соревнования�на�обласах,�прыж�и�через
нарты,�пешие�т�ры,�э�с��рсии�по�спортивным��чреждениям��орода,�посещение�лыжной�базы).

К�льт�рный�т�ризм�-�в�лючает�в�себя�все�виды�т�ризма,�направленные�на�познавательные�и�озна�омительные�цели,�про�раммы
та�о�о�т�ризма�основаны�на�зна�омстве�и�из�чении���льт�рно�о�и�природно�о�наследия.�(Озна�омительные�э�с��рсии�по��ород�
Ко�алым��и�е�о�о�рестностям�с�посещением�достопримечательных�мест,�э�с��рсии�по�э�спозиции�м�ниципально�о�бюджетно�о��ч-
реждения�«М�зейно-выставочный�центр»,�э�с��рсии�по���льт�рным��чреждениям��орода,�фотот�ры�по�маршр�там).

Рыболовно-охотничий�-�в�лючает�в�себя�охот�,�рыбал���(�а��летнюю,�та��и�зимнюю),�сбор�ди�оросов,�посещение�и�проживание�на
этностойбищах.

Деловой�и�озна�омительный�т�ризм,�в�том�числе�посещение�объе�тов�нефтедобычи,�озна�омление�с�промышленными�объе�тами
по�под�отов�е�и�пере�ач�е�нефти.

С�2016��ода,�во�исполнение�пор�чения�Президента�Российс�ой�Федерации�В.В.П�тина�от�11.10.2014�№ПР-2705�п.4,��становлено
6�зна�ов�т�ристс�ой�нави�ации:�соборная�мечеть,�православный�храм,��остиница�ЦДО�«Ко�алым»,��остиница�«Сибирь»,�м�зей,�мемо-
риальный��омпле�с�«Пар��победы».

В�настоящее�время�отмечается�тенденция���развитию�вн�тренне�о�т�ризма�в�ре�ионах�страны,�распола�ающих�ре�реационными
рес�рсами,�представляющими�наибольший�интерес�для�т�ристов.�С�этой�целью�разрабатываются�областные�про�раммы-�прое�ты
развития�т�ристс�ой�отрасли,�в�отдельных�областях�создаются�т�ристс�ие�информационные�центры�(ТИЦ).�Т�ристс�ий�информаци-
онный�центр�рассматривается��а��инстр�мент,�способств�ющий�привлечению�в�ре�ион�больше�о�числа�т�ристов�и�развитию�вн�трен-
не�о�т�ризма.

Т�ристс�о-информационный�центр��орода�Ко�алыма�создан�в�феврале�2016��ода.
Целью�деятельности�ТИЦ�является�привлечение�в��ород�больше�о�числа�т�ристов�и�развитие�вн�тренне�о�т�ризма�посредством

о�азания��онс�льтационных��сл��.
С�даты�создания�ТИЦ�проведена�след�ющая�работа:
-�обновлена�информация�на�сайте�МБУ�«МВЦ»�и�др��их�рес�рсах�(Национальный�т�ристичес�ий�портал�RUSSIA.TREVEL,�Т�ристи-

чес�ий�портал�UGRA�Travel,�Объединенный�рес�рс�М�зеи�Ю�ры);
-�разработаны�т�ры�и�т�ристичес�ие�маршр�ты�для��остей�и�т�ристов��орода�Ко�алыма;
-�ведется�работа�над�созданием�единой�а�т�альной��эле�тронной�базы�данных�по��ородс�им�объе�там�т�рпо�аза,�событийном�

т�ризм�,�т�ринфрастр��т�ры.
-�ведется�ре�ламная�и�мар�етин�овая�деятельность�в�сфере�т�ризма�(размещение�информации�о�предоставляемых��сл��ах�на

официальном�сайте��чреждения,�на�объединенном�рес�рсе�М�зеи�Ю�ры,�в�печатном�издании�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�ж�рнал�«Хозяин
тай�и»�(�.�Ханты-Мансийс�),�о�р�жная��азета�«М�зейное�дело»,�ж�рнал�«Кристалл»�(�.�Ханты-Мансийс�).�Та�же�информация�об��сл��ах
ТИЦ�размещается�в�ре�ламных�б��летах�представителей�т�ринд�стрии�(�.�С�р��т,��.�Нижневартовс�).

-�а�т�ализирована�информация�для��остей�и�жителей��орода�(об�э�с��рсионных�маршр�тах�и�т�рах�в��ороде�Ко�алыме,�информации
о�различных�вариантах�времяпрепровождения�в�Ко�алыме:�театры;�рестораны;�дос���для�любителей�а�тивно�о�отдыха�и�развлечения
для�т�ристов�с�детьми,�а�та�же:��а��добраться,��де�остановиться,�что�посетить,�что��везти�с�собой,�ин�ю�информацию).

-�ведется�работа�с��чреждениями��остинично�о�типа:�ежемесячно�проводится�мониторин��т�ристс�о�о�пото�а.�Обобщенная�ин-
формация�направляется�в�Департамент�промышленности�ХМАО-Ю�ры.

-�создан�единый�т�ристичес�ий�бренд��орода.
В�де�абре�2017��ода�состоялась�презентация�т�ристс�о�о��рафичес�о�о�зна�а��орода�Ко�алыма.
В�основе�зна�а�лежит�изображение���рсора�интернет-�арты,�перевёрн�то�о�на�180��рад�сов,�и,�та�им�образом,�напоминающе�о

нефтян�ю��аплю.�Зна���апля-��рсор�похож�на�стилизованное�изображение�с��льпт�рной��омпозиции�«Капля�жизни»,�являющейся
одним�из�самых��знаваемых�объе�тов��орода�Ко�алыма.

В�связи�с�от�рытием�в�2016��од��на�территории��орода�Ко�алыма�спортивно-��льт�рно�о��омпле�са�«Гала�ти�а»�значительно
�величен�прито��т�ристов�из��ородов�ХМАО-Ю�ры.

Задачи,�поставленные�на�2018��од:
-��частие�в�т�ристс�их�выстав�ах,�фор�мах,��р��лых�столах�о�р�жно�о�и�всероссийс�о�о��ровня;
-�проведение�т�ристс�их�презентаций�и�выставо��в��ороде�Ко�алыме.

8.�О�азание�поддерж�и�общественным�наблюдательным��омиссиям,�ос�ществляющим�общественный��онтроль�за�обеспечением
прав�челове�а�и�содействие�лицам,�находящимся�в�местах�прин�дительно�о�содержания

В�целях�ре��лирования�вопросов�межведомственно�о�взаимодействия�по�обеспечению�социальной�и�тр�довой�адаптации�и
инте�рации�в�общество��раждан,�о�азавшихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации,�из�числа�лиц,�освободившихся�из�мест�лишения
свободы,�а�та�же�лиц,�ос�жденных���на�азаниям�и�мерам���оловно-правово�о�хара�тера�без�изоляции�ос�жденных�от�общества,�в
�ороде�Ко�алыме�за�лючено�со�лашение�от�15.12.2012�№6�«О�межведомственном�сотр�дничестве»�межд��Администрацией��орода
Ко�алыма,�филиалом�по��ород��Ко�алым��федерально�о��азенно�о��чреждения�«У�оловно-исполнительной�инспе�ции�Управления
Федеральной�сл�жбы�исполнения�на�азаний�по�Хаты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре»,�Отделом�Министерства�вн�тренних
дел�Российс�ой�Федерации�по��ород��Ко�алым�,�Отделом�Управления�Федеральной�ми�рационной�сл�жбы�по�Ханты-Мансийс�ом�
автономном��о�р����–�Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме,��правлением�социальной�защиты�населения�по��ород��Ко�алым�,��азенным��чреж-
дением�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»�(далее�–�Ко�алымс�ий�центр
занятости�населения)�и�бюджетным��чреждением�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Компле�сный�центр�социально�о
обсл�живания�населения�«Жемч�жина».

В�целях�выполнения�требований�статьей�25,�39�У�оловно-исполнительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�постановлением�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�от�01.10.2014�№2411�«Об�определении�видов�обязательных�работ�и�объе�тов,�на��оторых�отбываются
на�азания�в�виде�обязательных�и�исправительных�работ»�определены�виды�работ�для�отбывания�ос�жденными�на�азания�в�виде
обязательных�работ�и�определены�ор�анизации��орода�Ко�алыма,�на��оторых�отбываются�на�азания�в�виде�обязательных�и�исправи-
тельных�работ.�Кроме�то�о,��раждане�мо��т�быть�тр�до�строены�в�др��ие�ор�анизации��орода,�не�в�люченные�в�выше��азанный�перечень,
по�со�ласованию�филиала�по��ород��Ко�алым��федерально�о��азенно�о��чреждения�«У�оловно-исполнительной�инспе�ции�Управления
Федеральной�сл�жбы�исполнения�на�азания�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре»�с�Администрацией��орода�Ко�алыма.
За�отчетный�период�Администрацией��орода�Ко�алыма�сл�чаев�от�аза�в�со�ласовании�мест�отбывания�на�азания�ос�жденным��ражда-
нам�не�имеющими�основно�о�места�работы�не�было.�Обращение���оловно-исполнительной�инспе�ции�по��ород��Ко�алым��в�ор�ан
местно�о�само�правления�по�вопросам�изменения�места�отбывания�ос�жденных���исправительным�работам�не�пост�пало.

Все�о�в�2017��од��Администрацией��орода�Ко�алыма�выдано�21�со�ласование�(в�2016��од��–�12�со�ласований).
Та�же,�в�целях�сотр�дничества�и�со�ласованно�о�подхода�при�проведении��ос�дарственной�полити�и�по�вопросам�занятости

населения�межд��МО��ород�Ко�алым,�Ко�алымс�им�центром�занятости�населения�и�работодателями��орода�Ко�алыма�за�лючены�и
реализ�ются�28�Со�лашений�о�сотр�дничестве�в�области�занятости�населения�в��ороде�Ко�алыме,��оторые�предпола�ают�обеспе-
чение�тр�до�стройства�заре�истрированных�в�Ко�алымс�ом�центре�занятости�населения�жителей��орода�Ко�алыма�на�ва�антные
места�(должности)�на�предприятия��орода�Ко�алыма�503�челове��(в�том�числе�119�резервир�емых�рабочих�мест�для��раждан�испы-
тывающих�тр�дности�в�поис�е�работы;�9�рабочих�мест�для�тр�до�стройства�лиц,�освободившихся�из�мест�лишения�свободы),�в�рам�ах
�оторых�тр�до�строено�54�челове�а�из��ате�ории��раждан�испытывающих�тр�дности�в�поис�е�работы.

По�данным�Ко�алымс�о�о�центра�занятости�населения�в�2017��од��было�тр�до�строено�7�челове��из��ате�ории�освободившихся
из�мест�лишения�свободы�(в�2016��од��–�5�челове�).

Совместная�работа�по�социально-тр�довой�реабилитации�лиц,�освободившихся�из�мест�лишения�свободы,�и�ос�жденных���мерам
на�азания�не�связанным�с�изоляцией�от�общества�б�дет�продолжена.

9.�О�азание�поддерж�и�общественным�объединениям�инвалидов,�а�та�же�созданным�общероссийс�ими�общественными�объе-
динениями�инвалидов�ор�анизациям�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24�ноября�1995��ода�№181-ФЗ�«О�социальной
защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»

В��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�деятельность�две�общественные�ор�анизации,�занимающиеся�проблемами�инвалидов�–�Ко�а-
лымс�ая��ородс�ая�бла�отворительная�общественная�ор�анизация�семей�с�детьми�–�инвалидами�«Детство»�и�общественная�ор�а-
низация�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�федерация�инвалидно�о�спорта».

Инвалидные�ор�анизации�обеспечиваются�им�щественной�и�ор�анизационно-пра�тичес�ой�поддерж�ой�на�базе�рес�рсно�о�центра
при�МАУ�«Межш�ольный�методичес�ий�центр».�Кроме�то�о,�сотр�дни�ами�Администрации��орода�о�азывается�всесторонняя�информа-
ционно-�онс�льтационная�помощь�по�реализ�емых�м�ниципалитетам�полномочиям,�связанных�с�социальной�защитой�инвалидов-�обес-
печение�дост�пной�среды,�образование�детей-�инвалидов,�обеспечение�социо��льт�рной�реабилитации,�адаптивно�о�спорта.

Данные�общественные�ор�анизации�входят�в�состав�Координационно�о�совета�по�делам�инвалидов�при�Администрации��орода
Ко�алыма�(далее�–�Координационный�совет),�созданный�с�целью�обеспечения�со�ласованно�о�ф�н�ционирования�и�взаимодействия
�ос�дарственных�и�м�ниципальных�ор�анов��правления,�предприятий,�ор�анизаций,��чреждений,�общественных�объединений,�фон-
дов,�иных�ор�анизаций�и��раждан�по�решению�проблем�инвалидности�и�инвалидов�в��ороде�Ко�алыме.�На�Координационном�совете,
по�мере�необходимости�данным�общественным�ор�анизациям�о�азывается�помощь�в�рассмотрении�и�решении,�в�том�числе�и�воп-
росов,�связанных�с�проблемами�инвалидов,�детей-инвалидов,�родителей�детей-инвалидов,�интересы��оторых�они�представляют.

Та�же�при��частии�общественных�ор�анизаций�инвалидов�в�94�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры,�находящихся�в�м�ниципаль-
ной�собственности��орода�Ко�алыма,�была�проведена�паспортизация�и�разработаны�«Поряд�и�обеспечения��сл��ами�инвалидов�и
маломобильных��раждан».

С�со�ласованием�общественных�ор�анизаций�был�принят�«План�(дорожная��арта)�по�повышению�значений�по�азателей�дост�п-
ности�для�инвалидов�объе�тов�и��сл���на�территории��орода�Ко�алыма�до�2030��ода».�В�частности,�выделены�по�азатели�дост�пности
для�трех��р�пп�инвалидности�(с�нар�шениями�опорно-дви�ательной�системы,�зрения�и�сл�ха),�100-процентно�о�значения��оторых
планир�ется�достичь�на�20�приоритетных�социальных�объе�тах��орода.

В�2017�начала�свою�работ��м�ниципальная��омиссия�и�рабочая��р�ппа�по�обследованию�жилых�помещений�инвалидов�и�обще�о
им�щества�мно�о�вартирных�домов,�в��оторых�проживают�инвалиды.�В�состав�совета�и�рабочей��р�ппы�та�же�вошли�представители
общественных�ор�анизаций�инвалидов.
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Та�им�образом,�ор�анами�местно�о�само�правления�полностью�обеспечивается�исполнение�Федеральным�за�оном�от�24�ноября

1995��ода�№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации».

10.�Ос�ществление�мероприятий,�пред�смотренных�Федеральным�за�оном�«О�донорстве��рови�и�ее��омпонентов»
Количество�за�отовленной��рови�в�отделении�переливания��рови�составило�775,7�литров�или�103,4%�от��твержденно�о�плана.

Данный��ровень��ровоотдач�поддерживается�а�циями,�проводимыми�в�с�бботние�дни,�та��называемые�донорс�ие�с�бботы.
Доля�выданной�на�переливание�плазмы,�прошедшей��арантинизацию,�от�обще�о�объема�выданной�плазмы�составила�100%.
По�азатели�за�отов�и�цельной��рови�и��онсервированной�на�одно�о�жителя�и�на�одн��больничн�ю��ой���соответств�ют�нормативам.

11.�Предоставление��ражданам�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�по�до�оворам�найма�жилых�помещений
жилищно�о�фонда�социально�о�использования�в�соответствии�с�жилищным�за�онодательством

По�состоянию�на�1�апреля�2017��ода�в�спис�е��раждан,�н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�овор��соци-
ально�о�найма,�по��ород��Ко�алым��значится�1�538�семей.�По�состоянию�на�1�апреля�2016�в�спис�е�состояло�1�609�семей.�Данный
списо��ор�аном�местно�о�само�правления��тверждается�еже�одно�после�прохождения�перере�истрации��раждан,�состоящих�на
�чёте�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�оворам�социально�о�найма�из�м�ниципально�о�жилищ-
но�о�фонда.�Продвижение�очерёдности�происходит�по�разным�основаниям,��раждане�выбывают�из�м�ниципально�о�образования
�ород�Ко�алым�на�постоянное�место�жительство�в�др��ие�населенные�п�н�ты,��л�чшают�свои�жилищные��словия�самостоятельно,�и
с�помощью�ОАО�«Ипотечное�А�ентство�Ю�ры»,�а�та�же�обеспечиваются�в�поряд�е�очерёдности�по�мере�строительства�жилья�в��ороде
Ко�алыме.�Перере�истрация��раждан�проводится�в�период�с�1�февраля�по�1�апреля�те��ще�о��ода.

За�2017��од��л�чшили�свои�жилищные��словия,�от�обще�о�числа��раждан,�состоящих�на��чёте�н�ждающихся�в��л�чшении�жилищных
�словий�6�семей,�2�семьи�во�внеочередном�поряд�е,��оторым�были�предоставлены�жилые�помещения�из�м�ниципально�о�жилищно�о
фонда��орода�Ко�алыма��апитально�о�исполнения�по�до�овор��социально�о�найма,�(4��вартиры�в�новострой�ах,�1��вартира�во�вто-
ричном�жилищном�фонде,�1��омната�в��вартире�в�дополнение���имеющейся�площади),�в�соответствии�с�нормой�предоставления�по
16��в.м.�на��аждо�о.

12.�Создание��словий�для�ор�анизации�проведения�независимой�оцен�и��ачества�о�азания��сл���ор�анизациями�в�поряд�е�и�на
�словиях,��оторые��становлены�федеральными�за�онами

В�целях�реализации�мер�по�повышению�информированности��раждан�в�м�ниципальном�автономном��чреждении�«Мно�оф�н�ци-
ональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�МФЦ)�заявителям�предла�ается�оценить��ачество
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и��онс�льтаций�в�специальных�ан�етах.�В��чреждении�внедрена�информа-
ционная�система�«Информационно-аналитичес�ая�система�мониторин�а��ачества��ос�дарственных��сл��»�(www.mkgu.ru),�позволя-
ющая�заявителям�принять��частие�в�опросе�по�оцен�е��ачества�предоставления��ос�дарственных��сл��,�пол�ченных�непосредствен-
но�в�МФЦ,�посредством�смс-сообщения.�Та�же�заявитель�может�непосредственно�оценить�о�азанн�ю��ос�дарственн�ю��сл����через
сайт�«Ваш��онтроль»�www.vashkontrol.ru�(про�рамма�оцен�и�реализована�на�основании�постановления�Правительства�Российс�ой
Федерации�от�12.12.2012�№�1284�«Об�оцен�е��ражданами�эффе�тивности�деятельности�р��оводителей�территориальных�ор�анов
федеральных�ор�анов�исполнительной�власти�(их�стр��т�рных�подразделений)�с��четом��ачества�предоставления�ими��ос�дарствен-
ных��сл��,�а�та�же�о�применении�рез�льтатов���азанной�оцен�и��а��основания�для�принятия�решений�о�досрочном�пре�ращении
исполнения�соответств�ющими�р��оводителями�своих�должностных�обязанностей».

А�т�альность��довлетворенности��раждан��ачеством��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���об�словлена�требованием�достиже-
ния�целевых�по�азателей�по�о�азанию��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�определенных�У�азом�Президента�Российс�ой�Фе-
дерации�от�07.05.2012�№�601�«Об�основных�направлениях�совершенствования�системы��ос�дарственно�о��правления»,�и�требова-
ниями���проведению�исследования,�изложенными�в�письме�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от
28.02.2014�№�3939-ОФ/Д09и�«О�методи�е�проведения�социоло�ичес�о�о�исследования�и�оцен�и��довлетворенности��раждан�Рос-
сийс�ой�Федерации��ачеством�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».

13.�Ос�ществление�мероприятий�по�отлов��и�содержанию�безнадзорных�животных,�обитающих�на�территории��ородс�о�о�о�р��а
В�соответствии�с�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�05.04.2013�№�29-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о

само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�отдельным��ос�дарственным�полномо-
чием�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по�проведению�мероприятий�по�пред�преждению�и�ли�видации�болезней�живот-
ных,�их�лечению,�защите�населения�от�болезней,�общих�для�челове�а�и�животных»,�а�та�же�п�н�том�2�постановления�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№2761�«Об�определении��полномоченно�о�ор�ана�по�ос�ществлению�отдельно�о��ос�дарственно�о
полномочия�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�по�проведению�мероприятий�по�пред�преждению�и�ли�видации�болезней
животных,�их�лечению,�защите�населения�от�болезней,�общих�для�челове�а�и�животных�на�территории��орода�Ко�алыма»�обязанности
по�ос�ществлению�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�(ос�ществление�отлова,
транспортиров�и,��чета,�содержания,��мерщвления,��тилизации�безнадзорных�и�бродячих�животных)�возложены�на�м�ниципальное
�азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(далее�-�МКУ�«УЖКХ��орода�Ко�алыма»).

На�реализацию�подпро�раммы�«Обеспечение�стабильной�бла�опол�чной�эпизоотичес�ой�обстанов�и�в��ороде�Ко�алыме�и�защита
населения��от�болезней�общих�для�челове�а�и�животных»,�в�рам�ах�про�раммы,�доведены�лимиты�в�размере�2�127,2�тысяч�р�блей,
что�на�248,0�тысячи�р�блей�меньше�предыд�ще�о��ода�(2016��од�–�2�375,2�тысячи�р�блей).

Доведенные�с�ммы�освоены�в�полном�объеме,�п�тем�за�лючения�до�оворов�(�онтра�тов)�МКУ�«Управление�жилищно-�омм�наль-
но�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»,�на�о�азание��сл���по�отлов�,�транспортиров�е,�содержанию,��чет�,��мерщвлению�и��тилизации
безнадзорных�и�бродячих�домашних�животных.�За�отчетный�период�отловлено�995��олов�бездомных�бродячих�соба�.

Контроль�за�выполнением�мероприятий�по�пред�преждению�и�ли�видации�болезней�животных�и�защите�населения�от�болезней,
общих�для�челове�а�и�животных�ос�ществляют�сотр�дни�и�Федерально�о�бюджетно�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�«Ветеринарный�центр»�С�р��тс�о�о�районно�о�ветеринарно�о�центра�посредством�осмотра�тр�пов�животных�на�пред-
мет�выявления�заразных�болезней�с�подтверждением�ветеринарной�справ�ой.

14.�Ос�ществление�мероприятий�в�сфере�профила�ти�и�правонар�шений,�пред�смотренных�Федеральным�за�оном�«Об�основах
системы�профила�ти�и�правонар�шений�в�Российс�ой�Федерации»

Страте�ичес�ой�целью�в�сфере�профила�ти�и�правонар�шений�является�повышение��ровня�безопасности��раждан,���репление
за�онности�и�правопоряд�а�п�тем�оптимизации�взаимодействия�всех�с�бъе�тов�профила�ти�и,��онсолидации��силий�ор�анов�мес-
тно�о�само�правления,�правоохранительных�ор�анов,�общественных�объединений�и�населения�в�борьбе�с�правонар�шениями,�пре-
ст�пностью,�терроризмом,�неза�онным�оборотом�нар�отичес�их�средств�и�иными�противоправными�действиями.

Эффе�тивным�механизмом�по�профила�ти�е�правонар�шений�в�Администрации��орода�Ко�алыма�является�про�раммно-целевой
метод�планирования�деятельности�по�профила�ти�е�правонар�шений�с�чет�им�определением�целей�и�задач,�выбором�перечня�с�о-
ординированных�мероприятий�по��странению�причин�и��словий,�способств�ющих�возможном��рост��числа�правонар�шений�на�тер-
ритории��орода.

Ор�аны�местно�о�само�правления,��част�овые��полномоченные�ОМВД�РФ�по��ород��Ко�алым��составляют�основ��системы�с�бъе�тов
профила�ти�и�правонар�шений�по�мест��жительства�населения�и�нахождения�объе�тов�профила�тичес�о�о�воздействия.�Сформиро-
вана�и�совершенств�ется�мно�о�ровневая�система�профила�ти�и�прест�плений�и�иных�правонар�шений�с�ма�симальным�использо-
ванием�возможностей�ор�анов�м�ниципальной�власти�и�местно�о�само�правления,�правоохранительных�стр��т�р,�инстит�тов��раж-
данс�о�о�общества�и�населения.

Координация�деятельности�с�бъе�тов�профила�ти�и�правонар�шений�возла�ается�на�Межведомственн�ю��омиссию�по�профила�-
ти�е�правонар�шений�при�Администрации��орода�Ко�алыма,�образованн�ю�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
01.12.2015�№3508�«О�создании�межведомственной��омиссии�по�профила�ти�е�правонар�шений�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�-�Комис-
сия),�деятельность��оторой�ре�ламентир�ется�действ�ющим�за�онодательством.

В�рам�ах�ос�ществления�мероприятий�в�сфере�профила�ти�и�правонар�шений�в�2017��од��было�проведено�5�заседаний�Комиссии
(АППГ-4),�на��оторых�было�рассмотрено�28�вопросов�(АППГ-27)�и�принято�19�основных�решений�(АППГ-28).

ПОДРАЗДЕЛ�1.3.
Ор�анизация�предоставления�м�ниципальных��сл��

В�2017��од��отдел�реализации�административной�реформы��правления�э�ономи�и�продолжил�работ��по�разработ�е,�внесению
изменений�и�дополнений�в�административные�ре�ламенты�предоставления�м�ниципальных��сл��.

В�Администрации��орода�Ко�алыма�все�административные�ре�ламенты�предоставления�м�ниципальных��сл���приведены�в�соот-
ветствие�с�типовыми�административными�ре�ламентами�предоставления�м�ниципальных��сл���м�ниципальных�образований�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

Разработан�и��твержден�1�новый�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и.�Внесены�изменения�в
действ�ющих�6�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��.�На��онец�2017��ода�в�Администрации��орода
Ко�алыма��тверждены�56�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��.

Та�же�Администрацией��орода�Ко�алыма�в�2017��од��вносились�изменения�в�действ�ющие�5�административных�ре�ламентов
ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля.

Информация�обо�всех�м�ниципальных��сл��ах,�административных�ре�ламентах�предоставления�м�ниципальных��сл���и�ос�ществ-
ления�м�ниципально�о��онтроля,�стандартах��ачества�предоставления�м�ниципальных��сл��,��сл��ах,��оторые�являются�необходимы-
ми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальных��сл��,�размещена�в�ре�иональной�информационной�системе�ХМАО-Ю�ры
«Реестр��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)�ХМАО-Ю�ры»�www.rrgu.admhmao.ru,�Портале��ос�дарственных��сл��
www.gosuslugi.ru�(далее�–�Портал��ос�сл��)�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�www.admkogalym.ru
(раздел�«Социальная�сфера»).

По�15�м�ниципальным��сл��ам�предоставлена�возможность�пол�чить��сл����в�эле�тронном�виде�на�Портале��ос�сл��.
Стр��т�рными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма�и�м�ниципальными��чреждениями��орода�Ко�алыма�была�про-

должена�работа�по��величению��оличества��сл��,�предоставленных�в�эле�тронном�виде�на�Портале��ос�сл��.�В�2017��од��из�347�628
о�азанных�м�ниципальных��сл���в�эле�тронном�виде�через�Портал��ос�сл���было�о�азано�335�448��сл���(96,5%).

В�рам�ах�поп�ляризации�Портала��ос�сл���размещались�информационные�материалы�в��азет��«Ко�алымс�ий�вестни�»,�на�офи-
циальный�сайт�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru)�и�на�официальн�ю�страниц��«Портал��ос�сл���Ко�алым»�в
социальных�сетях�«Facebook»,�«В�онта�те»,�«Одно�лассни�и»,�«Google+»�с�общим��оличеством�подписчи�ов�в�4�159�челове�.

В�здании�отдела�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния�Администрации��орода�Ко�алыма��становлен�информационный��иос��для
обеспечения�дост�па���Портал���ос�дарственных��сл��.�В�жилых�домах,�ор�анизациях,��чреждениях��орода�Ко�алыма�размещены
баннеры�с�информацией�о�ре�истрации�на�Портале��ос�сл��.�Информация�о�Портале��ос�сл���была�размещена�на�де�абрьс�их
�витанциях�ООО�«ЕРИЦ»�по�оплате�жилищно-�омм�нальных��сл���за�ноябрь�2017��ода.

Проводились�выезды�в�ООО�«ЦНИПР»�для�ре�истрации�работни�ов�предприятия�на�Портале��ос�дарственных��сл���(78�заре�ис-
трированных�челове�).�Специалистами�Администрации��.�Ко�алыма�за�о�тябрь�–�ноябрь�2017��ода�в�общеобразовательных�ш�олах
�орода�Ко�алыма�было�заре�истрировано�173��чени�а�9-х��лассов�на�Портале��ос�сл��.

За�2017��од�в�Администрации��орода�Ко�алыма�на�Портале��ос�сл���было�подтверждено�456��четных�записей,�в�м�ниципальном
автономном��чреждении�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�заре�истрировано
2�634��четные�записи,�восстановлено�1�879��четных�записей,�подтверждено�4�837��четных�записей.

В�рам�ах�реализации�требований�Федерально�о�за�она�Российс�ой�Федерации�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-
ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�была�продолжена�работа�по�под�лючению�рабочих�мест�сотр�дни�ов�Админис-
трации��орода�Ко�алыма,�ответственных�за�предоставление�м�ниципальных��сл�����ре�иональном��се�мент��системы�межведом-

ственно�о�эле�тронно�о�взаимодействия�(СМЭВ),�с�помощью��оторой�специалисты�Администрации��орода�Ко�алыма�имеют�возмож-
ность�направлять�в�эле�тронной�форме�межведомственные�запросы�в�федеральные�ор�аны�исполнительной�власти,�исполнительные
ор�аны��ос�дарственной�власти�и�ор�аны�местно�о�само�правления�при�о�азании�м�ниципальных��сл��.�За�2017��од�было�направ-
лено�по��аналам�СМЭВ�38�591�запрос,�что�превышает�по�азатель�2016��ода�на�482,9%.

С�2014��ода�продолжает�работ��м�ниципальное�автономное��чреждение�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл��».

В�МФЦ�ф�н�ционир�ет�система�эле�тронной�очереди�«Энтер»,�имеется�информационный��иос��для�обеспечения�дост�па���Портал�
�ос�дарственных��сл��,�платежный�терминал�Сбербан�а�для�оплаты��ос�дарственной�пошлины�и�нало�ов,��сл���связи,�жилищно-
�омм�нальных��сл��,�терминал�«Ю�ра»,�детс�ий���оло�.�Для�обеспечения�дост�пности��сл���маломобильным��р�ппам�населения
пред�смотрен�специальный�подъемни��для�инвалидов,�входная��р�ппа�обор�дована�панд�сом,�специальные�т�алетные��омнаты.

Количество�о�он�в�МФЦ�–�16,
из�них�по�распоряжению�Правительства�ХМАО-Ю�ры�от�24.01.2014�№32-рп�–�12.
Количество�фа�тичес�и�работающих�о�он�–�15,�из�них:
о�на�приема�МФЦ�-13;
работающих�по�принцип��«одно�о�о�на»�-�13;
о�на�информирования�–�2.
МФЦ�ос�ществляет�прием�6�дней�в�неделю,�с�понедельни�а�по�пятниц��с�08-00�до�20-00,�в�с�ббот��с�08-00�до�18-00�без�перерыва

на�обед.
Штатная�численность�МФЦ�–�45�единиц.
Количественные�по�азатели�работы�МФЦ�за�2017��од:
Количество�за�люченных�до�оворов�(со�лашений)�МФЦ,�все�о�-�8,�в�том�числе:
-�с�ор�анами�местно�о�само�правления�-2;
-�с�прочими�ор�анизациями�-�6.
В�МФЦ�предоставляются�223��ос�дарственные,�м�ниципальные�и�иные��сл��и,�из�них:
-��ос�дарственных��сл���территориальных�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти�-�52;
-��ос�дарственных��сл���исполнительных�ор�анов��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�-�103;
-�м�ниципальных��сл���ор�анов�местно�о�само�правления�–�54�(из�них�на�полном�исполнении�–�6�м�ниципальных��сл��,�предос-

тавляемых�по�принцип��«одно�о�о�на»�-�48�м�ниципальные��сл��и);
-��сл���АО�«Федеральная��орпорация�по�развитию�мало�о�и�средне�о�предпринимательства»�-�6;
-�иные��сл��и�для�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�–�8.
Объем��сл��,�фа�тичес�и�предоставленных�работни�ами�МФЦ�за�2017��од:
федеральные�–�29�597�(превышает�по�азатель�2016��ода�на�23,1%);
ре�иональные�–�14�656�(превышает�по�азатель�2016��ода�на�7,9%);
м�ниципальные�–�1�514�(превышает�по�азатель�2016��ода�на�3,7%);
АО�«Корпорация�МСП»�-109�(в�2016��од���сл��и�не�о�азывались).
В�общем��оличестве�работни�ами�МФЦ�было�о�азано�45�767��сл���(без��сл���АО�«Корпорация�МСП»),�что�превысило��твержденный

плановый�по�азатель�в��оличестве�36�087��сл���на�26,8%.
Количество��онс�льтаций�(�сл���информирования�и��онс�льтирования),�предоставленных�работни�ами�МФЦ�за�2017��од:
федеральные�–�7�235�(превышает�по�азатель�2016��ода�на�1,8%);
ре�иональные�–�4�795�(превышает�по�азатель�2016��ода�на�0,3%);
м�ниципальные�–�642�(превышает�по�азатель�2016��ода�на�53,2%);
АО�«Корпорация�МСП»�-�4�(в�2016��од���онс�льтации�не�о�азывались).
В�общем��оличестве�работни�ами�МФЦ�было�о�азано�12�672��онс�льтации�по��ос�дарственным�и�м�ниципальным��сл��ам.
Качественные�по�азатели�работы�МФЦ�за�2017��од:
Количество�обращений��раждан�в�МФЦ�за�одной��сл��ой�-�не�более�2-х.
Среднее�время�ожидания�в�очереди�для�пол�чения�информации�(�онс�льтации)�и�для�подачи�и�пол�чения�до��ментов�-�3�мин�ты

57�се��нд�(�твержденный�плановый�по�азатель�–�не�более�15�мин�т).
В�МФЦ�для��раждан�обеспечена�возможность�оцен�и��ачества�предоставления��ос�дарственных��сл���посредством�опросно�о

мод�ля�автоматизированной�информационной�системы�«Информационно-аналитичес�ая�система�мониторин�а��ачества��ос�дар-
ственных��сл��»�(ИАС�МКГУ).

Оцен�а�производится�с�помощью�СМС-опроса.�Одно�СМС�содержит�в�себе�значение,�на�основании��оторо�о�формир�ются�допол-
нительные�оцен�и�по�пяти�по�азателям:

-�время�предоставления��ос�дарственной��сл��и;
-�время�ожидания�в�очереди�при�пол�чении��ос�дарственной��сл��и;
-�вежливость�и��омпетентность�сотр�дни�а,�взаимодейств�юще�о�с�заявителем�при�предоставлении��ос�дарственной��сл��и;
-��омфортность��словий�в�помещении,�в��отором�предоставлена��ос�дарственная��сл��а;
-�дост�пность�информации�о�поряд�е�предоставления��ос�дарственной��сл��и.
Уровень��довлетворенности��раждан��ачеством�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���-�99%,�что�превысило

�твержденный�плановый�по�азатель�на�4,2%.
В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.07.2017�№1634�«О�внесении�изменения�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694»�за�лючено�дополнительное�со�лашение�от�19.09.2017�№6���со�лашению�от
31.12.2013�№1�о�взаимодействии�межд��Администрацией��орода�Ко�алыма�и�МФЦ�с�внесением�дополнительно�о�перечня�из�4�м�ници-
пальных��сл��,�предоставляемых�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�МФЦ.�На��онец�2017��ода�в�МФЦ�о�азываются�54�м�ниципальных��сл��.

В�2017��од��Администрации��орода�Ко�алыма�были�за�лючены�со�лашения�межд��МФЦ�и�рес�рсоснабжающими�ор�анизациями
(АО�«ЮТЭК»,�ООО�«Концесс�ом»,�ОАО�«Ко�алым�ор�аз»,�ООО�«Горводо�анал»)�о�взаимодействии�по�прием��заяво��и�за�лючению
до�оворов�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�«модельно�о�объе�та»���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения,
эле�тричес�им�сетям,�в�лючая�пол�чение�техничес�их��словий,�через�МФЦ�на�платной�основе.

В�рам�ах�со�лашения�от�23.12.2016�№93,�дополнительных�со�лашений�от�03.08.2017�№1�и�от�30.10.2017�№2�межд��Администра-
цией��орода�Ко�алыма�и�Департаментом�э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-Ю�ры�о�предоставлении�с�бсидии�из�бюджета�автономно�о
о�р��а�на�софинансирование�расходных�обязательств�по�предоставлению��ос�дарственных��сл���в�мно�оф�н�циональном�центре
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���расходы�МФЦ�на�предоставление��ос�дарственных��сл���за�счет�средств
о�р�жно�о�бюджета�составили�26�288�тыс.�р�блей.�Ито�овая�с�мма�израсходованных�средств�МФЦ�на�выполнение�м�ниципально�о
задания�–�34�470,1�тыс.�р�б.,�что�от�запланированной�с�ммы�в�34�735�тыс.�р�б.�составило�99,2%.

Обеспечение�дост�па�населения���информации�о�деятельности��лавы��орода�Ко�алыма,�Администрации��орода�Ко�алыма
Информационная�полити�а�Администрации��орода�Ко�алыма�в�2017��од��направлена,��а��и�прежде,�на�формирование�единой

информационной�инфрастр��т�ры�и�пространства�м�ниципально�о�образования,�разработ���предложений�по�совершенствованию
работы�Администрации��орода,�информационное�обеспечение�деятельности��лавы��орода�Ко�алыма,�стр��т�рных�подразделений
Администрации��орода,�информационн�ю�поддерж����ородс�их�мероприятий�и�обеспечение�обратной�связи�с�населением��орода.

В�течение�2017��ода�в�эфире�телерадио�омпании�«Инфосервис+»�ежедневно�транслировались�новостные�сюжеты�о�деятельности
Администрации��орода�с��омментариями�а�т�альных�для�населения��орода�вопросов.�Все�о�за�отчетный�период�вышло�в�эфир�370
сюжетов,�в�том�числе�–�100�с��частием��лавы��орода�Ко�алыма.

В�ав��сте�и�де�абре�2017��ода�в�эфире�телерадио�омпании�«Инфосервис+»�состоялись�интервью��лавы��орода�Ко�алыма�Н.Н.
Пальчи�ова,�в��оторых�он�расс�азал�о�мероприятиях�по�бла�о�стройств���орода�на�летний�период,�а�та�же�подвел�предварительные
ито�и�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�за�2017��од.

В�сентябре�были�под�отовлены�и�проведены�интервью��лавы��орода�Н.Н.�Пальчи�ова�для�интернет-�анала�«Нефтян�а»�(про�рамма
«Энер�осреда»)�и�для�издания�«Коммерсантъ»�ж�рнала�«О�оне�».

Проведено�19�«Прямых�эфиров»�с��частием�р��оводителей�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода,�в�ходе��оторых
жителям��орода�была�предоставлена�возможность�задать�вопросы�по�волн�ющим�их��ородс�им�проблемам�и�пол�чить�ответы.

В��ородс�ой��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�оп�бли�овано�807�информационных,�новостных,�справочных�и�аналитичес�их�материа-
лов,��асающихся�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма,�из�них�в�162�п�бли�ациях�отражена�деятельность��лавы��орода
Ко�алыма.

Под�отовлено�и�размещено�шесть�интервью��лавы��орода�Ко�алыма�Н.Н.�Пальчи�ова�по�а�т�альным�вопросам:
-�в�марте�–�отчет�о�деятельности�Администрации�и��лавы��орода�за�2016��од;
-�в�мае�–�о�реализации�Страте�ии�национальной�полити�и�на�территории��орода�Ко�алыма;
-�в�июне�–�о�бла�о�стройстве��орода�в�летний�период;
-�в�июле�–�о�реализации�прое�та�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды»;
-�в�ав��сте�–�интервью,�посвященное�Дню��орода;
-�в�де�абре�–�в�интервью��лава��орода�Н.Н.�Пальчи�ов�подвел�предварительные�ито�и�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода

за�2017��од.
В�ав��сте�2017��ода�была�под�отовлена�и�проведена�встреча��лавы��орода�с��лавными�реда�торами��ородс�их�средств�массовой

информации�в�формате�–�«пресс-чай».�Обс�ждались�те��щие�вопросы�жизнедеятельности��орода,�планы�на�ближайший�период,
бюджетная�полити�а,�строительство�жилья�и�др��ие.

В�2017��од��была�ор�анизована�и�проведена�пресс-�онференция�с��частием�председателя�территориальной�избирательной��о-
миссии��.�Ко�алыма�Н.А.�Ерёминой�по�нововведениям�при�проведении�выборов�Президента�РФ�в�марте�2018��ода.�По�ито�ам�пресс-
�онференции�под�отовлена�и�размещена�информация�на�сайте�Администрации��орода,�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�в�эфире
телерадио�омпании�«Инфосервис+».

На� официальном� сайте� Администрации� �орода� Ко�алыма� в� информационно-теле�омм�ни�ационной� сети� «Интернет»
(www.admkogalym.ru)�в�разделе�«Новости»,�«Анонсы»�размещено�1�056�материалов�информационно�о�хара�тера�о�деятельности
ор�анов�местно�о�само�правления,�в�том�числе�886�под�отовленных�непосредственно�специалистами�се�тора�пресс-сл�жбы�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма.�Кроме�то�о,�за�отчетный�период�специалистами�се�тора�пресс-сл�жбы�Администрации��орода�Ко�алыма
под�отовлено�149�поздравлений,�приветственных�адресов�и�обращений�от�имени�р��оводства��орода���праздни�ам,�знаменательным
и�юбилейным�датам.

Продолжает�работ��официальная��р�ппа�Администрации��орода�Ко�алыма�«ВКонта�те»�в�информационно-теле�омм�ни�ационной
сети�«Интернет»,��де�размещается�а�т�альная�информация�для�населения��орода.�В�официальной��р�ппе�Администрации��орода
Ко�алыма�«ВКонта�те»�на�се�одняшний�день�заре�истрировано�свыше�3�800�подписчи�ов�(на�2�800�больше,�чем�по�ито�ам�2016��ода).

С�целью�пол�чения�обратной�связи�на�сайте�Администрации��орода�и�на��официальной�странице�Администрации��орода�ВКонта�те
в�течение��ода�проводились�опросы�населения�по�различным�вопросам�жизнедеятельности��орода.�Все�о�ор�анизовано�6�опросов,
в��оторых�приняли��частие�более�800�челове�.�Ито�и�опросов�использ�ются�в�развитии��орода�и�е�о�инфрастр��т�ры.

Ос�ществление�ф�н�ций�по�размещению�м�ниципально�о�за�аза
Уполномоченный�ор�ан�по�определению�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)�для�ор�анов�местно�о�само�правления,�м�ни-

ципальных��азенных��чреждений,�бюджетных��чреждений,�автономных��чреждений,�м�ниципальных��нитарных�предприятий��орода
Ко�алыма�и�иных�юридичес�их�лиц,�не�являющихся�м�ниципальными��чреждениями�и�м�ниципальными��нитарными�предприятиями
�орода�Ко�алыма�в��словиях�централизованных�за��по��(далее�–�Уполномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма)�в�соответствии�с�Феде-
ральным�за�оном�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных�н�жд»�(далее�-�За�он�о��онтра�тной�системе)�и�иными�нормативными�правовыми�а�тами�в�сфере�за��по�
выполняет�след�ющие�ф�н�ции:

-�ос�ществляет�под�отов���и�проведение�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя);
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-�обеспечивает�работ��Единой��омиссий�по�ос�ществлению�за��по�;
-�предоставляет�в�вышестоящие�ор�аны�отчеты�по�размещению�м�ниципальных�за�азов,�отчеты�по�за��п�ам,�ос�ществляемых��

с�бъе�тов�мало�о�предпринимательства,�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций;
-�ос�ществляет�мониторин��за��по�;
-�предоставляет�информацию�по�исполнению�за��по�.
Все�о�в�2017��од��Уполномоченным�ор�аном��орода�Ко�алыма�с�целью�определения�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)

для�за�азчи�ов��орода�Ко�алыма�было�размещено�333�за��п�и�на�с�мм��805,9�млн.�р�блей�по�сравнению�с�анало�ичным�периодом
прошло�о��ода�это�на�78�за��по��и�на�с�мм��264,8�млн.�р�блей�больше.

Анализ�размещенных�за��по��в�2017��од��по�азывает�снижение�а�тивности�бизнеса�в�м�ниципальных�за��п�ах�–��ровень��он��-
ренции�на�тор�ах�снизился�по�отношению���прошлом���од��с�2,6�до�2,3�заяв�и�на�процед�р�.�Общее��оличество�заяво�,�пост�пивших
на��частие�в�тор�ах,�проводимых�Уполномоченным�ор�аном,�составляет�772�заяв�и.

По��оличеств��несостоявшихся�тор�ов�в�2017��од��12�процентов�из�объявленных�тор�ов�не�состоялись,�сит�ация�по�сравнению
с�прошлым��одом�не�изменилась,�в�2016��од��эта�цифра�та�же�составляла�12�процентов.

Самым�приоритетным�способом�ос�ществления�за��по��остаётся�эле�тронный�а��цион.�За�отчётный�период�из�объявленно�о
�оличества�за��по��эле�тронные�а��ционы�составили�96�процента,��он��рсы�2�процента,�запросы��отирово��2�процента.

Из�обще�о��оличества�проведённых�процед�р:
-�не�привели���за�лючению��онтра�та�–�40�процед�р;
-�привели���за�лючению��онтра�та�293�процед�ры,�что�составило�88%�от�обще�о��оличества�проведённых�процед�р.
Общая�с�мма�за�лючённых��онтра�тов�на�постав���товаров,�выполнение�работ�и�о�азание��сл���по�процед�рам,��оторые�привели

��за�лючению��онтра�та,�составляет�699,6�млн.�р�блей.
Определение�поставщи�а�в��словиях�централизованных�за��по�,�Уполномоченным�ор�аном,�позволило�сэ�ономить�58,6�млн.

р�блей,�что�составляет�7%�от�выделенных�с�мм�финансирования.
Со�ласно,�статьи�30�За�она�о��онтра�тной�системе,�За�азчи�и�обязаны�ос�ществлять�за��п�и���с�бъе�тов�мало�о�предпринима-

тельства,�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций�в�объеме�не�менее�чем�пятнадцать�процентов�сово��пно�о
�одово�о�объема�за��по�,�данный�по�азатель�по��ород��Ко�алым��составил�36%.

В�2017��од��требования�За�она�о��онтра�тной�системе�выполнены�в�полном�объёме.�В�течение��ода�зафи�сированы�5�фа�тов
обжалования��частни�ами�за��по��действия�Единой��омиссии�по�ос�ществлению�за��по��для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд
�орода�Ко�алыма,�Уполномоченно�о�ор�ана,�За�азчи�ов.�В�соответствии�с�решениями�Управления�Федеральной�антимонопольной
сл�жбы�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре:

-�1�жалоба�на�За�азчи�а�МКУ�«УКС��орода�Ко�алыма»�признана�частично�обоснованной;
-�1�жалоба�на�За�азчи�а�МКУ�«ЕДДС��орода�Ко�алыма»�признана�обоснованной;
-�3�жалобы�на�действия�Единой��омиссии�по�ос�ществлению�за��по��для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд��орода�Ко�алыма,

Уполномоченно�о�ор�ана�признаны�необоснованными.

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

в�Российс�ой�Федерации»,�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при
ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»,�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе
в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,�статьёй�269.2�Бюджетно�о��оде�са
Российс�ой�Федерации,�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.06.2015�№109-р�«Об��тверждении�положения�об
отделе�м�ниципально�о��онтроля»�(с�изменениями�от�30.10.2015�№208-р)�в��ороде�Ко�алыме��становлены�след�ющие�виды�м�ници-
пально�о��онтроля:

-�м�ниципальный�земельный��онтроль;
-�м�ниципальный�лесной��онтроль;
-�м�ниципальный��онтроль�за�сохранностью�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма;
-�м�ниципальный�жилищный��онтроль;
-�м�ниципальный��онтроль�за�использованием�и�охраной�недр�при�добыче�общераспространённых�полезных�ис�опаемых,�а�та�же

при�строительстве�подземных�соор�жений,�не�связанных�с�добычей�полезных�ис�опаемых;
-�вн�тренний�м�ниципальный�финансовый��онтроль;
-��онтроль�за�соблюдением�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации

о��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ�и��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд.
В�2017��од��ос�ществлялись:
-�м�ниципальный�земельный��онтроль;
-�м�ниципальный��онтроль�за�использованием�и�охраной�недр�при�добыче�общераспространённых�полезных�ис�опаемых,�а�та�же

при�строительстве�подземных�соор�жений,�не�связанных�с�добычей�полезных�ис�опаемых;
-�м�ниципальный�жилищный��онтроль.
-�вн�тренний�м�ниципальный�финансовый��онтроль;
-��онтроль�за�соблюдением�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации

о��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ�и��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд.
М�ниципальный�земельный��онтроль�ос�ществляется�в�соответствии�со�след�ющими�нормативными�правовыми�а�тами:
-�земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации;
-�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отно-

шений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»;
-�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�14.08.2015�№257-п�«О�Поряд�е�ос�ществ-

ления�м�ниципально�о�земельно�о��онтроля�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»;
-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.07.2012�№1738�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента�ос�-

ществления�м�ниципально�о�земельно�о��онтроля�в��раницах��орода�Ко�алыма»�(с�изменениями�от�30.09.2014�№2406,�от�07.04.2015
№974,�от�24.07.2015�№2325,�от�18.11.2015�№3342,�от�19.07.2016�№1915,�от�21.09.2016�№2331,�от�15.11.2016�№2808,�от�10.04.2017
№711,�от�29.06.2017�№1444,�от�05.10.2017�№2078);

-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.10.2016�№2561�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�ос�ществления
м�ниципально�о�земельно�о��онтроля�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым»�(с�изменением�от�19.12.2017�№2750).

М�ниципальный��онтроль�за�использованием�и�охраной�недр�при�добыче�общераспространённых�полезных�ис�опаемых,�а�та�же
при�строительстве�подземных�соор�жений,�не�связанных�с�добычей�полезных�ис�опаемых�ос�ществляется�в�соответствии�со�сле-
д�ющими�нормативными�правовыми�а�тами:

-�за�оном�Российс�ой�Федерации�от�21.02.1992�№2395-1�«О�недрах»;
-�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�18.04.1996�№15-оз�“О�недропользовании»;
-�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�17.10.2005�№82-оз�«О�пользовании��част�ами�недр�местно�о�зна-

чения�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»;
-�распоряжением�Министерства�природных�рес�рсов�Российс�ой�Федерации�и�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�-�Ю�ры�от�22.09.2005�№66-р/496-рп�«Об��тверждении�перечня�общераспространенных�полезных�ис�опаемых�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»;

-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.11.2015�№3365�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента�ос�-
ществления�м�ниципально�о��онтроля�за�использованием�и�охраной�недр�при�добыче�общераспространённых�полезных�ис�опаемых,
а�та�же�при�строительстве�подземных�соор�жений,�не�связанных�с�добычей�полезных�ис�опаемых,�на�территории��орода�Ко�алыма»
(с�изменениями�от�14.04.2016�№1027,�от�10.04.2017�№712,�от�22.06.2017�№1394).

М�ниципальный�жилищный��онтроль�ос�ществляется�в�соответствии�со�след�ющими�нормативными�правовыми�а�тами:
-�жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�от�29.12.2004�№188-ФЗ;
-�Федеральным�за�оном�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»;
-�Федеральным�за�оном�от�07.12.1992�№2300-1�«О�защите�прав�потребителей»;
-�Федеральным�за�оном�от�23.11.2009�№261-ФЗ�«Об�энер�осбережении�и�о�повышении�энер�етичес�ой�эффе�тивности�и�о

внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»;
-�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�03.04.2013�№290�«О�минимальном�перечне��сл���и�работ,�необходи-

мых�для�обеспечения�надлежаще�о�содержания�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме,�и�поряд�е�их�о�азания�и�выполнения»;
-�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�13.08.2006�№491�«Об��тверждении�Правил�содержания�обще�о

им�щества�в�мно�о�вартирном�доме�и�правил�изменений�размера�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�сл�чае
о�азания��сл���и�выполнения�работ�по��правлению,�содержанию�и�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме�ненадлежа-
ще�о��ачества�и�(или)�с�перерывами,�превышающими��становленн�ю�продолжительность»;

-�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�06.05.2011�№354�«О�предоставлении��омм�нальных��сл���собствен-
ни�ам�и�пользователям�помещений�в�мно�о�вартирных�домах�и�жилых�домов»;

-�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�23.05.2006�№306�«Об��тверждении�правил��становления�и�опреде-
ления�нормативов�потребления��омм�нальных��сл��»;

-�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�21.01.2006�№25�«Об��тверждении�правил�пользования�жилыми�по-
мещениями»;

-�постановлением�Гос�дарственно�о��омитета�Российс�ой�Федерации�по�строительств��и�жилищно-�омм�нальном���омпле�с��от
27.09.2003�№170�«Об��тверждении�Правил�и�норм�техничес�ой�э�спл�атации�жилищно�о�фонда»;

-�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.05.2013�№416�«О�поряд�е�ос�ществления�деятельности�по��прав-
лению�мно�о�вартирными�домами»;

-�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�23.09.2010�№731�«Об��тверждении�стандарта�рас�рытия�информации
ор�анизациями,�ос�ществляющими�деятельность�в�сфере��правления�мно�о�вартирными�домами»;

-�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�28.09.2012�№115-оз�«О�поряд�е�ос�ществления�м�ниципально�о
жилищно�о��онтроля�на�территории�ХМАО�–�Ю�ры�и�поряд�е�взаимодействия�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�с�ор�анами
�ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора�ХМАО�–�Ю�ры»;

-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.04.2012�№1016�«Об��тверждении�Правил�бла�о�стройства�и�санитар-
но�о�содержания��орода�Ко�алыма»;

-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2013�№1499�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�ос�ществления
м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме�и�поряд�е�взаимодействия�с�ор�аном��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзо-
ра�ХМАО�–�Ю�ры»�(с�изменениями�от�29.12.2016�№3307);

-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.01.2014�№03�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента�ос�ще-
ствления�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме»�(с�изменениями�от�03.04.2015�№947,�от�18.11.2015�№3341,�от
14.04.2015�№1028,�от�03.06.2016�№1526,�от�11.11.2016�№2760,�от�31.05.2017�№1192,�от�19.06.2017�№1373);

-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�27.09.2013�№2770�«Об
�тверждении�а�тов�провер�и�м�ниципальным�жилищным�инспе�тором�соблюдения�юридичес�ими�лицами,��ражданами�обязательных
требований,��становленных�в�отношении�м�ниципально�о�жило�о�фонда��орода�Ко�алыма�и�предписания�об��странении�нар�шений»
(с�изменением�от�06.12.2017�№2584).

М�ниципальные�правовые�а�ты�находятся�в�свободном�дост�пе:�размещены�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�а-
лыма,�в�сети�Интернет�и�оп�бли�ованы�в�официальных�средствах�массовой�информации.

Полномочия�по�м�ниципальном���онтролю�ос�ществляет�отдел�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма.
Р��оводство�отдела�ос�ществляет�начальни��отдела,��оторый�непосредственно�подчиняется��лаве��орода�Ко�алыма.
Отдел�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�выполняет�след�ющие�ф�н�ции:
-�ор�анизация�и�ос�ществление�м�ниципально�о�земельно�о��онтроля;

-�ор�анизация�и�ос�ществление�м�ниципально�о�лесно�о��онтроля;
-�ор�анизация�и�ос�ществление�м�ниципально�о��онтроля�за�сохранностью�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах

�орода�Ко�алыма;
-�ор�анизация�и�ос�ществление�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля;
-�ор�анизация�и�ос�ществление�м�ниципально�о��онтроля�за�использованием�и�охраной�недр�при�добыче�общераспространённых

полезных�ис�опаемых,�а�та�же�при�строительстве�подземных�соор�жений,�не�связанных�с�добычей�полезных�ис�опаемых;
-�ор�анизация�и�проведение�вн�тренне�о�м�ниципально�о�финансово�о��онтроля;
-�ор�анизация�и�проведение��онтроля�за�соблюдением�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�иных�нормативных�правовых

а�тов�Российс�ой�Федерации�о��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ�и��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд.
Основные�ф�н�ции�за�лючаются�в�выполнении�след�ющих�действий:
-�ор�анизация�и�проведение�в��ороде�Ко�алыме�проверо��соблюдения�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными�предпринимате-

лями�требований,��становленных�федеральными�за�онами,�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�а�та�же�тре-
бований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�по�рез�льтатам�проведённых�проверо��составление�а�та�провер�и�и�в�сл�чае�выявления�нар�шений�выдача�предписания�об
�странении�нар�шений.�Ос�ществление��онтроля�за�выполнением�выданных�предписаний.�В�сл�чае�не��странения�выявленных
нар�шений�и�выявления�призна�ов,���азывающих�на�наличие�административных�правонар�шений,�направление�материалов�в�ор�а-
ны,�ос�ществляющие��ос�дарственный��онтроль�(надзор)�или�обращение�с�соответств�ющим�заявлением�в�с�д;

-�составление,�со�ласование�и�представление�в�про��рат�р���орода�Ко�алыма�еже�одных�планов�проведения�плановых�проверо�
юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей;

-�ос�ществление�иных�полномочий,�пред�смотренных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�за�онодательством�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

При�ос�ществлении�своих�ф�н�ций�отдел�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�требова-
ниями�Федерально�о�за�она�Российс�ой�Федерации�от�28.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных
предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»�взаимодейств�ет�с�С�р-
��тс�им�отделом�инспе�тирования�Сл�жбы�жилищно�о�и�строительно�о�надзора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,
С�р��тс�им��правлением�Сл�жбы�по��онтролю�и�надзор��в�сфере�охраны�о�р�жающей�среды,�объе�тов�животно�о�мира�и�лесных
отношений�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�Департаментом�по��правлению��ос�дарственным�им�ществом�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�Департаментом�э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,
Про��рат�рой��орода�Ко�алыма,�ОМВД�России�по��ород��Ко�алым�,�Ко�алымс�им�отделением�Управления�Федеральной�сл�жбы
�ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре,��чреждениями�и�ор�ани-
зациями��орода�Ко�алыма,�стр��т�рными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма.

Взаимодействие�ос�ществляется�посредством�предоставления�необходимых�сведений�в�соответствии�с�запросами,�направле-
ния�информации�и�до��ментов�о�нар�шениях�для�принятия�мер�административно�о�на�азания.

План�проверо��на�2017��од�под�отовлен�и�со�ласован�с�ор�анами�про��рат�ры�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о
за�она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дар-
ственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»,�размещён�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети
«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

В�2017��од��в�отношении�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�проведено�12�проверо��(2016��од�-�57�проверо�).
В�I�пол��одии�2017��ода�–�9�проверо�,�во�II�пол��одии�2017��ода�–�3�провер�и.

Э�сперты�и�э�спертные�ор�анизации���проведению�мероприятий�по��онтролю�не�привле�ались.
В�2017��од��сведения�о�сл�чаях�причинения�юридичес�ими�лицами�и�индивид�альными�предпринимателями,�в�отношении��оторых

ос�ществляются��онтрольно-надзорные�мероприятия,�вреда�жизни�и�здоровью��раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей
среде,�объе�там���льт�рно�о�наследия�(памятни�ам�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�им�ществ��физичес�их�и
юридичес�их�лиц,�безопасности��ос�дарства,�а�та�же�о�сл�чаях�возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о
хара�тера�в�Администрацию��орода�Ко�алым�не�пост�пали.

В�2017��од��по�м�ниципальном��земельном���онтролю�проведено�7�плановых�проверо��в�отношении�юридичес�их�лиц�по�соблю-
дению�требований�земельно�о�за�онодательства.

По�рез�льтатам�проведённых�плановых�проверо��выявлен�фа�т�использования�земельно�о��част�а,�не�имеющим�пред�смотрен-
ных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�прав�на���азанный�земельный��часто��(на�момент�проведения�провер�и�право�посто-
янно�о�бессрочно�о�пользования�не�заре�истрировано�в��становленном�за�оном�поряд�е),���азывающий�на�наличие�призна�а�ад-
министративно�о�правонар�шения,�пред�смотренно�о�статьей�7.1�Коде�са�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар�-
шениях.

Юридичес�ом��лиц��выдано�предписание�об��странении�нар�шения�земельно�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации.
Информация�и�материалы�направлены�в�Ко�алымс�ий�отдел�Управления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,

�адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�для�принятия�мер�административно�о�воздействия.
В�2017��од��по�м�ниципальном���онтролю�за�использованием�и�охраной�недр�при�добыче�общераспространённых�полезных

ис�опаемых,�а�та�же�при�строительстве�подземных�соор�жений,�не�связанных�с�добычей�полезных�ис�опаемых�проведена�плановая
выездная�провер�а.

В�рез�льтате�проведенной�провер�и�выявлены�нар�шения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�выразившиеся�в�части�не
выполнения��словий�пользования�лицензиями,�а�именно�в�отс�тствии�социально-э�ономичес�их�со�лашений�с��лавой�м�ниципаль-
но�о�образования��орода�Ко�алыма,�пред�смотренных�до�оворами�об��словиях�пользования��част�ами�недр�на�территории�Ханты-
Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ры,�являющихся�неотъемлемой�частью�лицензий�на�пользование�недрами.

В�целях��становления�фа�та��странения�выявленных�нар�шений,�отделом�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�проведена�внеплановая�до��ментарная�провер�а�по�выполнению�с�бъе�том��онтроля�выданно�о�предписания.

По�ито�ам�проведения�провер�и��становлено,�что�доп�щенные�нар�шения��странены�в��становленный�сро��и�в�полном�объеме.
В�2017��од��проведено�3�внеплановые�провер�и,�по�рез�льтатам�проведённых�внеплановых�проверо��по�соблюдению�требований

жилищно�о�за�онодательства�выявлены�нар�шения�в�части�поряд�а�расчёта�внесения�платы�за��омм�нальные��сл��и�нанимателям
м�ниципально�о�жилищно�о�фонда,�выдано�1�предписание�об��странении�выявленных�нар�шений.�В�целях�провер�и�исполнения
предписания�проведена�внеплановая�провер�а.�Предписание�исполнено�в���азанный�сро��и�в�полном�объёме.�Та�же�проведена
провер�а�исполнения�предписания�выданно�о�в�2016��од�.�Рез�льтаты�проверо��размещены�в�Гос�дарственной�информационной
системе�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�(ГИС�ЖКХ)�(в�2016��од��–�43).

В�2017��од��по�рез�льтатам�проведённых�внеплановых�проверо��по�соблюдению�требований�жилищно�о�за�онодательства�выяв-
лено�1�нар�шение�в�части�поряд�а�расчёта�внесения�платы�за��омм�нальные��сл��и�нанимателям�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда
(в�2016��од��–�21).

Снижение��оличества�внеплановых�проверо��и�отс�тствие�плановых�проверо��связано�с�внесением�изменений�в�действ�ющее
за�онодательство.�Та��с�мая�2016��ода��правляющие�ор�анизации�пол�чили�лицензии�на�ос�ществление�предпринимательс�ой
деятельности,�в�отношении�лицензиатов�ос�ществляется�лицензионный��онтроль,�на�ос�ществление��оторо�о��полномочены�ор�аны
�ос�дарственно�о�надзора�–�Сл�жба�жилищно�о�и�строительно�о�надзора�ХМАО�-�Ю�ры.

В�2017��од��вст�пили�в�сил��положения,�ре�ламентир�ющие�порядо��рассмотрения�обращений�содержащих�информацию,�явля-
ющ�юся�основанием�для�проведения�внеплановой�провер�и�(ч.3�ст.10�За�она�№294-ФЗ).

Обращения�и�заявления,�направленные�заявителем�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�мо��т�сл�жить�основанием�для�проведения
внеплановой�провер�и�толь�о�при��словии,�что�они�были�направлены�заявителем�с�использованием�средств�информационно-�ом-
м�ни�ационных�техноло�ий,�пред�сматривающих�обязательн�ю�авторизацию�заявителя�в�единой�системе�идентифи�ации�и�а�тенти-
фи�ации�(в�соответствии�с�ч.�3�ст.�10�Федерально�о�за�она�№�294�–�ФЗ).�Направленные��ражданами�обращения,�через�вирт�альные
приемные�ор�анов�местно�о�само�правления,�ор�анов��ос�дарственной�власти�не�соответств�ют�названным�нормам�действ�юще�о
за�онодательства,�в�связи,�с�чем�проведение�проверо��по�ним�не�представляется�возможным.

Рассмотрены�и�под�отовлены�разъяснения�на�45�обращений��раждан.
Возб�ждено�14�административных�производств�по�нар�шению�п�н�та�10�часть�1�статьи�12�Федерально�о�за�она�от�23.02.2013

№15-ФЗ�«Об�охране�здоровья��раждан�от�воздействия�о�р�жающе�о�табачно�о�дыма�и�последствий�потребления�таба�а»�(2016��од
–�10�дел).

В�Административн�ю��омиссию��орода�Ко�алыма�было�направлено�4�прото�ола�по�соблюдению�требований�За�она�ХМАО�-�Ю�ры
от�11.106.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях».

Общая�с�мма�наложенных�административных�штрафов�в�2017��од��составила�23�тыс.�р�блей�(в�I�пол��одии�-�0,�во�II�пол��одии�–
23�тыс.�р�б.).

Общая�с�мма�взыс�анных�штрафов�в�2017��од��составила�3�тыс.�р�блей�(в�I�пол��одии�-�0,�во�II�пол��одии�–�3�тыс.�р�б.).
Соответств�ющими�сл�жбами�Администрации��орода�Ко�алыма�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алым�(http://

www.admkogalym.ru)�размещена�информация�по��твержденным�планам�проведения�проверо�,�Административные�ре�ламенты�по
сферам�деятельности,�действ�ющее�за�онодательство,�рез�льтаты�проведённых��онтрольных�мероприятий.

В�ходе�ос�ществления�проверо��до�сведения�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�доводится�информация�о
правах�и�обязанностях.

Сведения�об�оспаривании�в�с�де�юридичес�ими�лицами�и�индивид�альными�предпринимателями�оснований�и�рез�льтатов�про-
ведения�проверо��в�отделе�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�отс�тств�ют.

Во�исполнение�пор�чения��лавы��орода�Ко�алыма,�в�целях�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения�на�автомобильных
доро�ах��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�на�объе�тах��лично-дорожной�сети,�проведён�осмотр,�обследование�автомобильных�доро�
�орода�Ко�алыма�на�предмет�соответствия�ис��сственных�неровностей�требованиям�национально�о�стандарта�Российс�ой�Федера-
ции�«Техничес�ие�средства�ор�анизации�дорожно�о�движения.�Ис��сственные�неровности.�Общие�техничес�ие�требования.�Правила
применения.�(ГОСТ�Р�52605-2006).

В�пределах��орода�было�проведено�обследование�48�объе�тов�ис��сственных�неровностей,�расположенных�на�территории�м�ни-
ципально�о�образования��орода�Ко�алыма�из��оторых:

-�37�объе�тов�не�соответств�ют�требованиям�ГОСТа�Р�52605-2006���размерам��онстр��ции�ис��сственных�неровностей�при�зна-
чении�с�орости,�заданной�запрещающим�зна�ом�3.24�«О�раничение�ма�симальной�с�орости»;

-�4�объе�та�не�соответств�ют�требованиям�части�1�статьи�22�Федерально�о�за�она�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности
дорожно�о�движения»,��станавливающей�обязанность�ос�ществлять�деятельность�по�ор�анизации�дорожно�о�движения.

По�рез�льтатам�проведенных�мероприятий��становлена�необходимость�приведения�ис��сственных�неровностей,��оторые�подвер-
�ались�провер�е�в�соответствие�с�требованиями�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�в�области�обеспечения�безопасности
дорожно�о�движения.

В�2017��од��провер�и�по�м�ниципальном��лесном���онтролю�не�проводились�в�связи�с�отс�тствием�в��твержденном�плане�про-
ведения�проверо�.

Выполнение�полномочий�по��онтролю�в�сфере�за��по��ос�ществляется,�в�том�числе�и�в�соответствии�с�частью�3�статьи�99�Феде-
рально�о�за�она�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для��ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных�н�жд»�п�тём�проведения�плановых�и�внеплановых�проверо�.�Плановые�провер�и�проводились�в�целях�пред�преждения�и
выявления�нар�шений�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации�о
�онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд.

За�2017��од�отделом�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�в�м�ниципальных��чреждениях�проведено�9
плановых�проверо�.�В�2016��од��–�12�проверо�.

Объём�проверенно�о�м�ниципально�о�за�аза�составил�100�032,7�тысяч�р�блей,�в�том�же�периоде�прошло�о��ода�проверено
за�азов�на�с�мм��106�894,9�тысяч�р�блей.

Проверено�268��онтра�тов�(2016��од�–�342).
Рассмотрено�8�обращений�за�азчи�ов�о�со�ласовании�за�лючения��онтра�тов�с�единственным�поставщи�ом�(подрядчи�ом,�ис-

полнителем),�начальная�(ма�симальная)�цена��оторых�составила�в�с�мме�28�376�856,50�р�блей.
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Материалы�5-ти�плановых�проверо�,�по�рез�льтатам��оторых�выявлены�нар�шения,���азывающие�на�наличие�призна�ов�админи-

стративных�правонар�шений�в�соответствии�с�требованиями�действ�юще�о�за�онодательства,�направлены�в�Сл�жб���онтроля�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�для�рассмотрения�вопроса�о�применении�мер�административной�ответственности
(м�ниципальное��азенное��чреждение�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»,�м�ниципальное��азенное��чрежде-
ние�«Обеспечение�э�спл�атационно-хозяйственной�деятельности»,�м�ниципальное��азенное��чреждение�Администрация��орода
Ко�алыма,�м�ниципальное�бюджетное��чреждение�«МКЦ�«Фени�с»,�м�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни�а»).

�По�рез�льтатам�проверо��выдано�2�предписания�(м�ниципальное��азенное��чреждение�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба
�орода�Ко�алыма,�м�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни�а»).

Совместно�с�про��рат�рой��орода�Ко�алыма�проведено�6��онтрольных�мероприятий�по�выявлению�нар�шений�в�сфере�за��по��(БУ
ХМАО�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»,�ФГКУ�«Управление�вневедомственной�охраны�войс��национальной��вардии�РФ�по
ХМАО�–�Ю�ре»,�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�,�КУ�ХМАО�–�Ю�ры�«Центр�социальных�выплат»�филиал�в��.�Ко�алыме,�МКУ�«УЖКХ��.
Ко�алыма»,�БУ�ХМАО�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�социально�о�обсл�живания�населения�«Жемч�жина»,�КУ�ХМАО�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий
центр�занятости�населения»).

Планы�проверо��на�первое�и�второе�пол��одие�2017��ода,�а�та�же�рез�льтаты�проверо��по�м�ниципальном���онтролю�в�сфере
за��по��размещены�в�Единой�информационной�системе�в�сфере�за��по��в�сети�Интернет�(www.zakupki.gov.ru)�и�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru).

Выполнение�полномочий�по�вн�треннем��м�ниципальном��финансовом���онтролю�за�соблюдением�бюджетно�о�за�онодательства
Российс�ой�Федерации�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,�ре��лир�ющих�бюджетные�правоотношения,�ос�ществляется�в�соответ-
ствии�со�статьёй�269.2�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

В�2017��од��вн�тренний�м�ниципальный�финансовый��онтроль�за�соблюдением�бюджетно�о�за�онодательства�Российс�ой�Феде-
рации�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,�ре��лир�ющих�бюджетные�правоотношения,�ос�ществлялся�отделом�м�ниципально�о
�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма.

До��ментами,��станавливающими�и�ре�ламентир�ющими�деятельность�ор�ана�м�ниципально�о�финансово�о��онтроля,�являются:
-�Положение�об�отделе�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,��тверждено�Распоряжением�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�16.06.2015�№109-р;
-�Порядо��ос�ществления�вн�тренне�о�м�ниципально�о�финансово�о��онтроля�отделом�м�ниципально�о��онтроля�Администрации

�орода�Ко�алыма,��тверждён�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.01.2014�№01�с�послед�ющими�изменениями;
-�Стандарт�ос�ществления�вн�тренне�о�м�ниципально�о�финансово�о��онтроля,��тверждённый�Постановлением�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�04.07.2017�№1496.
Контрольные�мероприятия�ос�ществлялись�на�основании��одово�о�плана,��тверждённо�о�Распоряжением�Администрации��орода

Ко�алыма�от�14.12.2016�№217-р,�с�изменениями�от�30.03.2017�№269-р,�а�та�же�п�тём�проведения�внеплановых��онтрольных�мероп-
риятий.

За�2017��од�отделом�проведено�16��онтрольных�мероприятий,�из�них�10�плановые�провер�и�со�ласно��тверждённом��план��и�6
внеплановые�провер�и�(за�2016��од�все�о�–�20�проверо�,�из�них:�13�–�плановых�(со�ласно��твержденно�о�плана�на�2016��од),�2�–
плановых�(перенесенные�с�2015��ода)�и�5�–�внеплановых).

Плановые�провер�и�проведены�в�Управлении�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�МАУ�«Межш�ольный�методичес�ий
центр��орода�Ко�алыма»,�МКУ�«ЕДДС»;�МКУ�Администрация��орода�Ко�алыма�(Гранты);�МБУ�«Центральная�библиотечная�система»,
МБУ�«М�зейно�–�выставочный�центр»,�МАОУ�«СОШ�№1»,�МАОУ�«СОШ�№10»,�МАДОУ�«Коло�ольчи�»,�МАДОУ�«Чеб�раш�а».

Внеплановые�провер�и�проведены�в�КУМИ�Администрации��орода�Ко�алыма�и�МБУ�«М�зейно�–�выставочный�центр»�-�по�пор�чению
�лавы��орода�и�4�провер�и�по�заданию�про��рат�ры:

-�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»;
-�в�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�;
-�в�ФГКУ�«УВО�ВНГ�России�по�ХМАО�–�Ю�ре»;
-�провер�а�исполнения�за�онодательства�при�реализации��ос�дарственной�про�раммы�«Дост�пная�среда�в�ХМАО�–�Ю�ре»�в�БУ

«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»,�КУ�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»,�БУ�«Компле�сный�центр�социально�о�обсл�жива-
ния�«Жемч�жина».

Объём�проверенных�средств�за�2017�.�составил�867�830,5�тысяч�р�блей,�в�том�числе�бюджетных�средств�867�775,5�тысяч�р�блей
(за�2016��од�все�о�проверено�1�189�162,1�тысяч�р�блей,�в�том�числе�бюджетных�средств�1�175�357,4�тысяч�р�блей).

При�проведении��онтрольных�мероприятий�в�отношении�объе�тов��онтроля�выявлено�нар�шений�на�с�мм��1�478,3�тысяч�р�блей,
в�том�числе:

-�неэффе�тивное�использование�бюджетных�средств�в�с�мме�1�342,7�тысяч�р�блей�(за�2016��од�выявлено�нар�шений�711,4�тысяч
р�блей,�в�том�числе�неэффе�тивное�использование�бюджетных�средств�216,3�тысяч�р�блей).

По�состоянию�на�01.12.2017��странено�финансовых�нар�шений�на�с�мм��1�307,4�тыс.�р�б.,�в�том�числе�бюджетных�средств�в�с�мме
1�171,8�тысяч�р�блей�(2016��од�-�275,4�тысяч�р�блей,�в�том�числе�бюджетные�средства,�использованные�неэффе�тивно�-�216,3�тысяч
р�блей).

Основными�нар�шениями�являются:
-�нар�шение�тр�дово�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации;
-�нар�шение�поряд�а�составления�бюджетной�отчётности�и�ведения�б�х�алтерс�о�о�и�бюджетно�о��чёта;
-�нар�шение�расчётов�с�подотчётными�лицами�по�оплате�стоимости�проезда�и�провоза�ба�ажа���мест��использования�отп�с�а�и

обратно,�по�оплате�проезда�на�сессию,�по��омпенсации��омандировочных�расходов,�оздоровительных�и�санаторно�–���рортных
п�тёво�;

-�нар�шения�по�оплате�тр�да,�начислений�единовременных�стим�лир�ющих�выплат;
-�нар�шен�порядо��расчётов�по��онтра�там�(нар�шаются�сро�и�расчётов);
-�нар�шение�в�оформлении�первичных��чётных�до��ментов;
-�не���омпле�тованы,�недооформлены�до��менты,�предоставленные�на�детей,�посещающих�летние�оздоровительные�ла�еря.
В�соответствии�с�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.04.2011�№79,�с�изменениями�от�25.07.2017�№146-р�«О

предоставлении�а�тов�проверо��в�про��рат�р���орода�Ко�алыма»�материалы�проверо��направлены�в�про��рат�р���.�Ко�алыма�(в
течение�трёх�рабочих�дней�по�о�ончании��онтрольно�о�мероприятия).

Сведения�о�рез�льтатах�вн�тренне�о�м�ниципально�о�финансово�о��онтроля�по�м�ниципальном��образованию���ород�Ко�алым
оп�бли�ованы�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru)�в�сети�«Интернет».

До��ментационное�и�ор�анизационное�обеспечение��правленчес�ой�деятельности

До��ментационное�обеспечение��правленчес�ой�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляется�в�автоматизи-
рованной�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�-�про�раммой�«Дело�12.0».�Обеспечение�своевременной�достав�и�до��ментов
исполнителю�является�основным��словием�рационально�о�ор�анизованно�о�до��ментооборота.

В�соответствии�с�возложенными�задачами�специалистами��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�в
2017��од��пол�чено�и�обработано�основных�официально-деловых�и�распорядительных�до��ментов�–�26�592�из�них:

Управлением�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляется�обязательная�ре�истрация�и��чёт�постанов-
лений�и�распоряжений�Администрации��орода�Ко�алыма,�обеспечивается�их�тиражирование,�рассыл�а,�ор�анизована�передача
нормативно-правовых�а�тов�Администрации��орода�Ко�алыма�в�средства�массовой�информации�для�их�официально�о�оп�бли�ова-
ния,�проводится�под�отов�а�распоряжений�и�постановлений�Администрации��орода�Ко�алыма�для�передачи�их�на�хранение�в�архи-
вный�отдел.�В�2017��од��оп�бли�овано�в�печатном�издании�«Ко�алымс�ий�вестни�»�-�639�нормативно-правовых�а�тов�Администрации
�орода.

Порядо��рассмотрения�обращений��раждан�в�Администрации��орода�Ко�алыма�ре��лир�ется�Федеральным�за�оном�от�02.05.2006
№�59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации».�Обращения��раждан,�пост�пившие�в�Администра-
цию��орода�Ко�алыма,�систематичес�и�анализир�ются.�В�2017��од��в�Администрации��орода�Ко�алыма�было�заре�истрировано
письменных�2�391�обращение;�90�обращений��раждан�рассмотрено�на�личных�приёмах;�50�обращений��раждан�рассмотрено�на
личных�приёмах�перво�о�заместителя��лавы��орода.

В�вирт�альн�ю�приёмн�ю�на�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�за�период�2017��ода�пост�пило�301�обращение,�обращения
заявителей�относящихся���ль�отной��ате�ории�пост�пило�и�рассмотрено:

-�мно�одетные�семьи�-�175;
-�инвалиды�и�инвалиды�детства�–�47.
Во�время�проведения�«Общероссийс�о�о�дня�приёма��раждан»,�12.12.2017,�принято�–�24�челове�а.
Темати�а�вопросов,�задаваемых��ражданами�в�письменном�виде�и�на��стных�приемах�р��оводителей�стр��т�рных�подразделений

различна.�Наиболее�а�т�альными�из�них�были:�жилищные�вопросы�–�1�262;�хозяйственная�деятельность�-�552;��омм�нальное�хозяй-
ство�-�138;�безопасность�и�охрана�поряд�а�–�61;�на��а,���льт�ра�–�26;�социальное�обеспечение�и�социальное�страхование�–�10;
образование,�тр�д,�занятость�населения�–�6.

По�всем�обращениям�в�ходе�приема��раждан�были�даны�ответы�в�рам�ах�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации.

Установление�тарифов�на��сл��и,�предоставляемые�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждениями,�и�работы,�выполняемые
м�ниципальными�предприятиями�и��чреждениями,�если�иное�не�пред�смотрено�федеральными�за�онами

В�2017��од��тарифное�ре��лирование�ос�ществлялось�в�отношении�17��чреждений.�За�данный�период�было�принято�20�м�ници-
пальных�нормативных�правовых�а�тов�по�изменению�и��становлению�тарифов�на�платные��сл��и�м�ниципальных��чреждений.

На�постоянной�основе�ос�ществляется�методичес�ая�и��онс�льтативная�поддерж�а�в�сфере�ценообразования�юридичес�их�лиц.
Принималось��частие�в�формировании�предложений�по��становлению�предельных�инде�сов�изменения�размера�платы��раждан

за��омм�нальные��сл��и.�В�связи,�с�чем�проводился�детализированный�анализ�изменения�платы��раждан�за��омм�нальные��сл��и
по��р�ппам�домов,�а�та��же�оцен�а��ритериев�дост�пности�платежей��раждан�с��четом�про�нозир�емых�тарифов�на��омм�нальные
�сл��и.�В�ходе�проведенной�работы�инде�с�изменения�размера�вносимой��ражданами�платы�за��омм�нальные��сл��и�в�2017��од��не
превысил��становленный�для��орода�Ко�алыма�размер�-�5%.

Утвержден�порядо��расчета�и�стоимость��сл��,�предоставляемых�со�ласно��арантированном��перечню��сл���по�по�ребению.
Ос�ществляется�взаимодействие�через�Един�ю�информационн�ю�аналитичес��ю�систем��(далее�–�ЕИАС)�с�ор�анами�ре��лирова-

ния�тарифов.�Ежемесячно�направляются�отчеты�в�формате�шаблонов,�связанные�с�платой��раждан�за��омм�нальные��сл��и�по
м�ниципальном��образованию,�ценообраз�ющие�фа�торы�в�строительстве,�тарифы�на��сл��и�по�ре��лир�емым�видам�деятельности.

В�еженедельном�режиме�проводится�мониторин��розничных�цен�на��орюче-смазочные�материалы�на�территории�м�ниципально�о
образования��ород�Ко�алым.�Информация�по�средствам�эле�тронной�связи�направляется��в�Управление�информационно�о�мони-
торин�а�бюджетное��чреждение�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

Продолжена�работа�по�еженедельном��и�ежемесячном��мониторин���цен�на�рын�е�продовольственных�товаров�и�товаров�первой
необходимости,�что�позволило�реально�оценивать�ценов�ю�сит�ацию�на�прод��ты�питания,�выявлять�фа�торы,�влияющие�на�динами��
цен�и�своевременно�реа�ировать�на�их�изменения.�Мониторин��цен�ведется�на�основе�информации,�пол�ченной�при�выезде�специ-
алистов�отдела�цен�Администрации��орода�Ко�алыма�в�тор�овые�предприятия.�Рез�льтаты�данно�о�мониторин�а�направлялись�в
ор�аны��ос�дарственной�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.�Данная�информация�еженедельно
размещалась�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)�и�в��ородс�ой��азете

«Ко�алымс�ий�вестни�».�По�стоимости�набора�из�26�наименований�прод��тов�питания��ород�Ко�алым�занимает�11�место�в�рейтин�е
среди�13�м�ниципальных�образований�ХМАО�–�Ю�ры.

Отдел�цен�привле�ается�для��частия�в�мониторин�е�формирования�цен�на��отовые�блюда�и���линарные�изделия,�вырабатываемые
на�пищебло�ах�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций�на�территории��орода�Ко�алыма,�с�выездом�специалистов�отдела
цен�в��чреждения��орода.�При�проведении�мониторин�а�о�азывается�методичес�ая�и��онс�льтативная�поддерж�а.�Рез�льтаты�дан-
но�о�мониторин�а�за�2017��од:

-�соблюдение�поряд�а�формирования�цен�на�прод��цию�собственно�о�производства,�а�та��же�по��пные��товары,�не�треб�ющие
��линарной�и�техноло�ичес�ой�обработ�и,�реализ�емой�на�пищебло�ах�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций�в��ороде
Ко�алыме,�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�российс�ой�Федерации�и�ХМАО-Ю�ры;

-�соблюдение��становленно�о�размера�тор�овой�нацен�и�на��сл��и�ор�анизации�общественно�о�питания�при�о�азании�мер�социальной
поддерж�и�в�виде�бесплатно�о�дв�хразово�о�питания�об�чающихся,��оторый�не�должен�превышать�60�процентов���свободно�-�отп�с�ным
ценам�(за��почным)�ценам�(без�НДС),�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�ХМАО-Ю�ры;

-�оформление�ценни�ов�в�б�фетах�общеобразовательных�ор�анизаций,�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации;

-��л�чшение�ци�лично�о�меню�с��четом�сезонности�и�приоритета�блюд,�востребованных��чени�ами,�посещающими�м�ниципальные
общеобразовательные�ор�анизации��орода�Ко�алыма,�в�соответствии�с�СанПиН�2.4.5.2409-08;

-�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�22.08.2016�№832�«Об�о�раничениях�доп�с�а�отдель-
ных�видов�пищевых�прод��тов,�происходящих�из�иностранных��ос�дарств,�для�целей�ос�ществления�за��по��для�обеспечения��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,��о�алымс�ое��ородс�ое�м�ниципальное��нитарное�тор�овое�предприятие�«Сияние�севера»�с
01.01.2017�использ�ет�в�производстве�мясные�прод��ты�и�с�бпрод��ты�Российс�о�о�производства;

-�соответствие��аль��ляционных��арточе��техноло�ичес�им��артам�и�соответствие�реестр��цен.
Ос�ществляется�взаимодействие�с�про��рат�рой��орода�Ко�алыма.�А�именно,�на�постоянной�основе�проводятся�совместные

выездные�провер�и�на�предмет�выявления�нар�шений�исполнения�за�онодательства�в�сфере�ценообразования�на�ле�арственные
препараты,�в�люченные�в�перечень�жизненно�необходимых�и�важнейших�ле�арственных�препаратов.��Провер�а�ос�ществлялась�в
отношении�одно�о�аптечно�о�п�н�та�два�раза�в�течение��ода.�В�рез�льтате�первичной�провер�и�были�выявлены�незначительные
нар�шения,�при�повторной�провер�е�нар�шения�не�выявлены,�что�позволяет�сделать�вывод�об�эффе�тивности��онтрольных�мероп-
риятий.

В�течение�2017��ода�проводилась�работа�по�обращению��раждан,�в�ходе��оторой�был�под�отовлен�81�ответ�в�виде�за�лючений�либо
разъяснений.�Продолжает�работ��«Горячая�линия»�(номер�телефона�8�(34�667)�93�739)�для�рассмотрения�обращения��раждан�о
повышении�цен�на�продовольственные�товары�на�территории��орода�Ко�алыма.�В�связи�со�стабилизацией�цен�на�продовольствен-
ные�товары,�обращений�в�2017��од��не�зафи�сировано.

РАЗДЕЛ�II

Об�исполнении�отдельных��ос�дарственных�полномочий,�переданных�ор�анам�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�феде-
ральными�за�онами�и�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры

Отдел�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма
В�соответствии�с�п.4�ст.6.1�Устава��орода�Ко�алыма�ор�аны�местно�о�само�правления�имеют�право�на��частие�в�ос�ществлении

деятельности�по�опе�е�и�попечительств�.�Уполномоченным�ор�аном�местно�о�само�правления�по�исполнению�переданных�отдельных
�ос�дарственных�полномочий�по�ос�ществлению�деятельности�по�опе�е�и�попечительств��в��ороде�является�Администрация��орода
Ко�алыма,�обязанности�по�обеспечению�ос�ществления�отдельных��ос�дарственных�полномочий�по�ос�ществлению�деятельности�по
опе�е�и�попечительств��возложены�на�отдел�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма.

Задачей�Администрации��орода�Ко�алыма�в�данном�направлении�деятельности�является�реализация��ос�дарственной�полити�и
в��ороде�Ко�алыме�в�сфере�защиты�прав�и�за�онных�интересов�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из
числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�недееспособных�и�не�полностью�дееспособных��раждан,��раждан,
�оторые�по�состоянию�здоровья�не�мо��т�самостоятельно�ос�ществлять�и�защищать�свои�права�и�исполнять�свои�обязанности.

В�соответствии�с�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�20.07.2007�№114-оз�«О�наделении�ор�анов�мес-
тно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельными��ос�дарственными
полномочиями�по�ос�ществлению�деятельности�по�опе�е�и�попечительств�»,�от�09.06.2009�№86-оз�«О�дополнительных��арантиях�и
дополнительных�мерах�социальной�поддерж�и�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот
и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,��сыновителей,�приемных�родителей�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»
Администрация��орода�Ко�алыма�наделена�67�отдельными��ос�дарственными�полномочиями�в�сфере�опе�и�и�попечительства,�из�них
реализация�58�полномочий�направлена�на�защит��личных�неим�щественных�и�им�щественных�прав�и�за�онных�интересов�отдельных
�ате�орий��раждан,�9�–�связана�с�назначением�и�(или)�предоставлением�мер�социальной�поддерж�и�для�детей-сирот�и�детей,
оставшихся�без�попечения�родителей,��сыновителей,�приёмных�родителей.

По�состоянию�на�01.01.2018�отделом�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляется�ре�истрационный
�чёт�в�отношении�458�челове�,�в�том�числе:�детей,�воспитывающихся�в�семьях�опе��нов�(попечителей)�–�84/77�семей;�детей,�воспи-
тывающихся�в�приёмных�семьях�–�64/30�семей;�детей,�воспитывающихся�в�семьях��сыновителей�–�116/99�семей;�лиц�из�числа�детей-
сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей�-�61;�детей,�права�и�за�онные�интересы��оторых�нар�шены�–�73/47�семей;
совершеннолетних�недееспособных��раждан�–�56;�о�раниченных�с�дом�в�дееспособности�–�2;��раждан,�в�отношении��оторых�ос�ще-
ствляется�патронаж�–�2.

Обеспечение�приоритетно�о�права��аждо�о�ребён�а�на�воспитание�в�семье�является�страте�ичес�ой�задачей�деятельности�ор-
�анов�опе�и�и�попечительства.

В�2017��од��в��ороде�Ко�алыме�выявлено�и��чтено�9�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей.�В�течение�ряда
лет��аждом��выявленном��ребён���найдена�замещающая�семья,�ис�лючение�составляет�2017��од�(1�несовершеннолетний�направлен
в�центр�помощи�детям,�оставшимся�без�попечения�родителей).

В�сил��различных�жизненных�обстоятельств�в�ор�анах�опе�и�и�попечительства�в�течение��ода�происходит�постоянное�движение
численности�под�чётных��ате�орий��раждан.�Из�др��их�ре�ионов�Российс�ой�Федерации�жителями��орода�Ко�алыма�опе��нами�(по-
печителями),��сыновителями�привезено�14�несовершеннолетних,�пре�ращён��чёт�в�отношении�34�подопечных�и��сыновлённых,�из-
менена�форма�семейно�о��стройства�26�несовершеннолетних.

В�соответствии�с�правилами�ос�ществления�ор�анами�опе�и�и�попечительства�провер�и��словий�жизни�подопечных,�соблюдение
опе��нами�или�попечителями�прав�и�за�онных�интересов�подопечных,�обеспечения�сохранности�их�им�щества,�а�та�же�в�целях�оцен�и
рис�а�нар�шения�прав�и�за�онных�интересов�детей�(заре�истрировано�89�сообщений�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�о�возможном
нар�шении�прав�и�интересов�136�несовершеннолетних),�под�отов�и�за�лючений��ражданам�о�возможности�быть��сыновителями,
опе��нами,�попечителями,�приемными�родителями,�проведены�обследования��словий�проживания�выше��азанных��раждан,�по
рез�льтатам��оторых�составлен�851�а�т.

В�течение��ода�под�отовлено�682�а�та�ор�ана�местно�о�само�правления,�выдано�434�разрешения�на�тр�до�стройство�несовер-
шеннолетних,�направлено�23�за�лючения�в��омиссию�по�делам�несовершеннолетних�при�Администрации��орода�Ко�алыма�для
ор�анизации�индивид�альной�профила�тичес�ой�работы�в�отношении�детей�и�их�семей,�10�представлений�(9�-�в�ОМВД�России�по
�ород��Ко�алым��о�привлечении���административной�ответственности�родителей�за�ненадлежащее�выполнение�родительс�их�обя-
занностей,�1�-�о�применении�мер�про��рорс�о�о�реа�ирования),�2�административных�прото�ола�за�неисполнение�правовых�а�тов
ор�анов�местно�о�само�правления�в�сфере�опе�и�и�попечительства,�43��андидата�в�замещающие�родители�пол�чили�положительное
за�лючение�о�возможности�принять�ребен�а�в�свою�семью.

Финансирование�расходов,�связанных�с�реализацией�отдельных��ос�дарственных�полномочий,�ос�ществляется�из�бюджета
автономно�о�о�р��а�в�виде�с�бвенций,�предоставляемых�местным�бюджетам�в�объеме,�пред�смотренном�за�оном�о�бюджете�авто-
номно�о�о�р��а.

С�01.07.2015�Казенное��чреждение�ХМАО-Ю�ры�«Центр�социальных�выплат»�филиал�в��ороде�Ко�алыме�предоставлены�след�ю-
щие�меры�социальной�поддерж�и�в�сфере�опе�и�и�попечительства:�единовременное�пособие�при�передаче�ребен�а�на�воспитание
в�семью;�ежемесячная�выплата�на�содержание�детей-сирот;�денежные�выплаты,�связанные�с�возмещением�детям-сиротам�расхо-
дов�на�приобретение�п�тево�,���рсово��в�оздоровительные�ла�еря�или�санаторно-��рортные�ор�анизации�и�оплат��проезда���мест�
лечения�(оздоровления)�и�обратно;�денежная��омпенсация�и�единовременное�денежное�пособие�детям-сиротам�по�о�ончании�об-
щеобразовательных�ор�анизаций�взамен�одежды,�об�ви,�мя��о�о�инвентаря�и�обор�дования;�ежемесячная�денежная�выплата�де-
тям-сиротам,�об�чающимся�в�общеобразовательных�ор�анизациях,�на�проезд�на��ородс�ом�транспорте.

В�2017��од��фа�тичес�ие�объёмы�бюджетных�асси�нований,�реализованные�КУ�ХМАО-Ю�ры�«Центр�социальных�выплат»�филиал
в��ороде�Ко�алыме,�составили�83�997�287,11�р�блей.

Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�назначение�выше��азанных�мер�социальной�поддерж�и,�а�та�же�реализ�ет�сле-
д�ющие�полномочия:�по�выплате�возна�раждения�приёмным�родителям;�предоставлению�детям-сиротам�п�тево��в�оздоровительные
ла�еря�или�санаторно-��рортные�ор�анизации�и�по�оплате�проезда���мест��лечения�(оздоровления)�и�обратно,�предоставлению
жилых�помещений�специализированно�о�жилищно�о�фонда.

В�рам�ах��ос�дарственной�про�раммы�«Социальная�поддерж�а�жителей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2014-
2020��оды»�фа�тичес�и�реализованные�объёмы�бюджетных�асси�нований�Администрации��орода�Ко�алыма�(с��чётом�финансирова-
ния�на�обеспечение�деятельности�ор�ана�опе�и�и�попечительства)�в�2017��од��составили�49�258�893,66�р�блей.

В�2017��од��с��частием�ор�ана�опе�и�и�попечительства�состоялось�241�с�дебное�заседание�по�вопросам,�связанным�с�воспитанием
детей:�о�месте�жительства�ребен�а�при�раздельном�проживании�родителей;�об�ос�ществлении�родительс�их�прав�родителем,�прожи-
вающим�отдельно�от�ребен�а;�об��странении�препятствий���общению�с�ребен�ом�е�о�близ�их�родственни�ов;�о�лишении�родительс�их
прав;�об��становлении��сыновления;�о�выселении�из�жилых�помещений;�оспаривании�отцовства;�а�та�же�по���оловным�делам.

В�защит��прав�и�за�онных�интересов�несовершеннолетних,��раждан,�н�ждающихся�в��становлении�над�ними�опе�и�или�попечи-
тельства,�находящихся�под�опе�ой�или�попечительством,�отделом�опе�и�и�попечительства�в�2017��од��представлено�в�с�дебные
ор�аны�(а�та�же�в�иные�ор�аны�опе�и)�74�за�лючения,�24�ис�овых�заявлений.

Заре�истрировано�3�717�обращений�в�отдел�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма�по�вопросам�охраны�прав
детства.�Под�отовлено�3�389�писем,�запросов,�ходатайств,��ведомлений�в��чреждения,�ор�анизации,�предприятия�Российс�ой�Фе-
дерации�и�стран�Ближне�о�зар�бежья�по�вопросам�защиты�прав�и�за�онных�интересов�под�чётных��ате�орий��раждан.

Административная��омиссия��орода�Ко�алыма
С�целью�реализации�норм�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�02.03.2009�№5-оз�«Об�административных

�омиссиях�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.03.2014�№575
«О�создании�Административной��омиссии��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Комиссия)��тверждено��оличество�административных��омиссий
в�м�ниципальном�образовании��ород�Ко�алым�–�1��омиссия,�положение�административной��омиссии,�состав��омиссии.�Постанов-
лением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.10.2015�№2993�внесены�изменения�и��твержден�действ�ющий�персональный�состав.

Контроль,�за�исполнением�отдельных��ос�дарственных�полномочий,�возложен�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма.
Комиссия�состоит�из�11�членов,�ос�ществляющие�свои�полномочия�на�общественных�началах,�в�лючая�председателя�и�замес-

тителя�председателя�Комиссии.�Работ���омиссии�ор�аниз�ет�1�се�ретарь,�ос�ществляющая�свои�полномочия�на�освобождённой
основе.

Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.07.2016�№1916�(в�а�т�альной�реда�ции�от�18.12.2017�№2720)��тверждён
Перечень�должностных�лиц,��полномоченных�составлять�прото�олы�об�административных�правонар�шениях,�пред�смотренных�За�о-
ном�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(далее�–
За�он).

За�2017��од�Комиссией�проведено�30�заседания,��де�рассмотрено�167�прото�олов�об�административных�правонар�шениях,
ответственность�за��оторые�пред�смотрена�За�оном.

По�рез�льтатам�рассмотрения�материалов�вынесены�след�ющие�решения:

Наименование 2016 2017 

Входящая документация 9 805 13 895 

Исходящая документация 6 616 9 517 

Постановления Администрации города Когалыма 3 330 2 927 

Распоряжения Администрации города Когалыма 240 253 

ИТОГО 19 991 26 592 
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-�48�постановлений�о�назначении�на�азания�в�виде�пред�преждения,�что�составляет�28,7%�от�обще�о��оличества�рассмотренных�дел;
-�по�112�прото�олам�об�административных�правонар�шениях�вынесены�постановления�о�назначении�административно�о�на�аза-

ния�в�виде�штрафа,�что�составляет�66,4%�от�обще�о��оличества�рассмотренных�дел,��де�с�мма�назначенных�штрафов�составила
315�000�р�блей.

За�отчётный�период�Комиссией�внесено�в�адрес�соответств�ющих�должностных�лиц�14�представлений�об��странении�причин�и
�словий,�способствовавших�совершению�правонар�шений.�Представления�вносились�при�рассмотрении�административных�право-
нар�шений�-�за�нар�шения�в�области�содержания�территорий,�пред�смотренно�о�п�н�том�1�статьи�29,�и�п�н�том�1�статьи�30�За�она.
Представления�рассмотрены�должностными�лицами�в��становленный�за�оном�сро�.

Се�ретарем�Комиссии�стро�о�отслеживается�исполнение�постановлений�о�наложении�административно�о�штрафа�и�пост�пление
платежей�по�назначению.�За�отчётный�период�с�нарастающим�ито�ом�взыс�ано�штрафов�по�108�постановлениям,�на�с�мм��284�100
р�блей,�из�них:�исполнено�в�добровольном�поряд�е�78�на�с�мм��186�000�р�блей;�взыс�ано�с�дебными�приставами�30�на�с�мм��97�500
р�блей.�Остато��не�исполненных�постановлений�о�наложении�штрафов�на��онец�отчётно�о�периода�составил�66�постановления�на
с�мм��191�000�р�блей.�Процент�взыс�иваемости�составил�57,6%�что�выше�средне�о�р�жно�о�по�азателя.

Должностными�лицами�Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченными�составлять�прото�олы�об�административных�право-
нар�шениях�составлено�167�прото�олов.�Данный�по�азатель�на�24,6%�выше�анало�ично�о�периода,�за�анало�ичный�период�прошло�о
�ода�–�134.

Из�проведённо�о�анализа,�рез�льтатов�работы�должностных�лиц�Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченных�составлять
прото�олы�об�административных�правонар�шениях�след�ет,�что�наибольшее��оличество�–�93�прото�ола�пост�пило�от�должностных
лиц�отдела�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма,�из�них:

-�по�пост�пившим�из�ОМВД�РФ�по��ород��Ко�алым��сообщений�по�статье�10�За�она�-�65�прото�олов;
-�53�прото�ола�должностных�лиц�отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства�Администрации��орода�Ко�а-

лыма;
-�14�прото�олов�должностных�лиц�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�4�прото�ола�должностных�лиц�отдела�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�3�прото�ола�должностных�лиц�отдела�земельных�рес�рсов��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации

�орода�Ко�алыма,�из�них�один�прото�ол�возвращен�на�доработ���должностном��лиц�,�составившем��прото�ол,�после�доработ�и
материал�в�административн�ю��омиссии�не�пост�пил.

В�целях��величения��оличественных�по�азателей�выявления�правонар�шений�и�а�тивизации�деятельности�должностных�лиц
Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченных�составлять�прото�олы�пред�смотренных�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�систематичес�и�проводятся�занятия�с�должно-
стными�лицами�Администрации��орода�Ко�алыма��полномоченными�составлять�прото�олы�по�пра�ти�е�выявления�и�оформления
правонар�шений,��вр�чены�методичес�ие�ре�омендации�по�составлению�прото�олов�в�отношении�физичес�их,�должностных�и�юри-
дичес�их�лиц,�шаблоны�описания�событий�административных�правонар�шений,�образцы�заполнения�прото�олов.

По�о�ончании�отчётно�о�периода,�еже�вартально�должностным�лицам�Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченным�состав-
лять�прото�олы�об�административных�правонар�шениях,�предоставляется�информация�по�ито�ам�деятельности�Комиссии,��де�осве-
щаются�след�ющие�вопросы:

-�выявление�административных�правонар�шений�и�их�хара�теристи�а;
-�рез�льтаты�рассмотрения�прото�олов�об�административных�правонар�шениях;
-�анализ�работы�должностных�лиц��орода�Ко�алыма,��полномоченных�составлять�прото�олы�об�административных�правонар�ше-

ниях;
-�сравнение�по�азателей�деятельности�Комиссий�м�ниципальных�образований�автономно�о�о�р��а,�численность�населения��о-

торых�сходная�с��ородом�Ко�алым.
Систематичес�и�проводятся�занятия�с�должностными�лицами�Администрации��орода�Ко�алыма��полномоченными�составлять

прото�олы�по�пра�ти�е�выявления�и�оформления�правонар�шений.�Се�ретарь��омиссии�систематичес�и�выезжала�на�совместные
рейды�с�должностными�лицами�отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�в�целях�о�азания��онс�льтативной�помощи�при��валифи�ации�выявленных�правонар�шений.

В�целях�профила�ти�и�правонар�шений�деятельность�Комиссии�освещается�в�средствах�массовой�информации.�Се�ретарем
Комиссии��орода�Ко�алыма�за�отчётный�период�оп�бли�овано�27�статей�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�размещено�11�статей�с�разъяснением�норм�права,��становленных�За�оном�ХМАО-Ю�ры,�за�нар�-
шение��оторых�наст�пает�административная�ответственность.�Кроме�то�о,�теле�омпанией�«Инфосервис»�транслировалось�19�сюже-
тов,�с�освещением�норм�о�р�жно�о�административно�о�за�онодательства.

На�официальном�портале�Администрации��орода�Ко�алыма�работает�вирт�альная�приёмная�Главы��орода.�Каждый��ражданин,
обратившийся�с�вопросом,�предложением�(сообщением)���Главе��орода,�в�течении��становленно�о�за�онодательством�сро�а�пол�-
чает�ответ,�ре�омендацию�либо��ведомление�о�принятом�решении�по�сообщению.�Се�ретарь�административной��омиссии�принимает
а�тивное��частие�в�данной�перепис�е.

На�официальном�информационном�портале�Администрации��орода�Ко�алыма�в�разделе�«Административная��омиссия��орода�Ко�а-
лыма,�ежемесячно�размещается�статистичес�ая�информация�о�рассмотренных�материалах,�информация�об�оплате�штрафа�в�за�он
�становленный�сро�.�В�данный�раздел�своевременно�вносится�информация�об�изменениях�в�административном�за�онодательстве.

Комиссия�постоянно�ос�ществляет�приём��раждан�и��онс�льтации�по�телефон�.
В�соответствии�с�обзором�«рез�льтатов�исполнения�м�ниципальными�образованиями�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-

Ю�ры�отдельных�переданных�полномочий�по�созданию�административных��омиссий,�ор�анизационном��обеспечению�их�деятельно-
сти»�в�рейтин�е�деятельности�административных��омиссий�по�рез�льтатам�работы�за�1�пол��одие�2017��од�по�методи�е�отдела
административных��омиссий�и�вопросов�правозащиты�Департамента�вн�тренней�полити�е�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры�административная��омиссия��орода�Ко�алыма�занимает�второе�место�среди�др��их��омиссий.

Антинар�отичес�ая��омиссия��орода�Ко�алыма
Антинар�отичес�ая��омиссия��орода�Ко�алыма�(далее�–�Комиссия)�ос�ществляет�свою�деятельность�на�основании�постановления

Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.02.2015�№�263�«О�создании�антинар�отичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма»�и�м�ниципальной
про�раммы�«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»��твер-
ждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2928�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Обес-
печение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»,�(далее�м�ниципальная
про�рамма),�а�та�же�в�соответствии�с�планом�работы��омиссии�на�2017��од.

Заседания��омиссии�проводятся�один�раз�в��вартал,�в�2017��од��проведено�4�заседания�Комиссии:�рассмотрено�–�21�вопрос,
принято�32�решения,�засл�шано�40�лиц.�В�работе��омиссии�принимают��частие�общественные�ор�анизации,�волонтёры.

Прото�олы�заседаний��омиссии�размещены�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»,�репор-
тажи�заседаний�интервью�членов��омиссии�транслировались�на�теле�анале�«Инфосервис+»,�п�бли�овались�в��азете�«Ко�алымс�ий
вестни�».

В�соответствии�с�м�ниципальной�про�раммой�в�2017��од��реализованы�след�ющие�мероприятия:
-�из�отовлена�печатная�прод��ция�(б��леты,��алендари,��ол-во�80�шт.)�по�профила�ти�е�нар�омании�и�то�си�омании;
-�приобретен�товар�с�ло�отипом�на�антинар�отичес��ю�темати���(банданы,�рю�за�и,�ф�тбол�и,��ол-во�60�шт.,�для�волонтеров);
-�в�соответствии�с�планом�работы�на�2017-2018��чебный��од,�на�основании�Положения�«О�проведении��ородс�их�соревнований

среди��чащихся�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�«Ш�ола�безопасности»,��твержденно�о�при�азом�Управления�обра-
зования�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.05.2017�№377�и�при�азом�Управления�образования�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�от�24.08.2017��.�№�568�о�проведении��ородс�их�соревнований�«Ш�ола�безопасности»�07.09.2017�проведено�мероприятие�«Ш�ола
безопасности»;

-�в�рам�ах�Всемирно�о�дня�трезвости�в�общеобразовательных�ор�анизация��орода�Ко�алыма�ор�анизованы�и�проведены:
1)��лассные�часы�на�темы:�«Что�та�ое�здоровье?»,�«Здоровые�привыч�и��а��норма�жизни»,�«Б�дь�здоров!»,�«Тайны�дол�олетия»,

«Быть�здоровым�я�хоч��–�п�сть�меня�на�чат!»,�«Ваше�здоровье�в�ваших�р��ах»,�«В�здоровом�теле�здоровый�д�х»,�«День�трезвости�в
России»,�«О�вреде�ал�о�оля�и�ответственность�за��потребление�ал�о�оля�несовершеннолетними»�и�др.;

2)�флэшмобы�«Молодежь�выбирает�трезвость»,�«На�заряд���становись»;
3)�радиоэфиры:�«Здоровый�образ�жизни»,�«Здоровое�по�оление»,�«10�золотых�принципов�здорово�о�образа�жизни»;
4)�трансляция�видеороли�ов:�«Мое�свободное�время»,�«Быть�здоровым,�значит�быть�счастливым!»;
5)�оформлены���ол�и�здоровья�и�тематичес�ие�выстав�и��ни��«Добрые�советы�для�ваше�о�здоровья»;
6)�проведены�а�ции�«Б�дь�здоров!»,�«За�здоровый�образ�жизни»
Охвачено�профила�тичес�ими�мероприятиями�5�846�челове�.
-�от�рытое�родительс�ое�собрание�«Ор�анизация�и�проведение�в�2017-2018��чебном��од��социально-психоло�ичес�о�о�тестиро-

вания�лиц,�об�чающихся�в�общеобразовательных�ор�анизациях�и�профессиональных�ор�анизация,�а�та�же�в�образовательных�ор�а-
низациях�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�направленно�о�на�раннее�выявление�неза�онно�о�потребления�нар�оти-
чес�их�средств�и�психотропных�веществ,�профила�тичес�их�медицинс�их�осмотров�об�чающихся»�под�председательством�В.С.�Коль-
цова,�заместителя�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

–�военно-спортивная�и�ра�«Адреналин».�Мероприятие�ор�анизованно�при�поддерж�е�профсоюзно�о��омитета�ТПП�«Ко�алымнеф-
те�аз»,�охват��частни�ов�–�120�челове�;

-�а�ция�среди�ст�дентов�и�работающей�молодёжи�«Ша��навстреч�»,�охват��частни�ов�–�200�челове�;
-�волонтёрс�ие�а�ции,�направленные�на�первичн�ю�профила�ти���нар�омании,�общий�охват��частни�ов�-�61�челове�;
-�ци�л�марш-брос�ов�«В�здоровом�теле�-�здоровый�д�х»,�общий�охват��частни�ов�–�50�челове�;
-�от�рытое�первенство�МАУ�«Дворец�спорта»�по�дзюдо�-�приняло��частие�104�челове�а;
-�от�рытое�первенство�МАУ�«Дворец�спорта»�по�самбо�-�Приняло��частие�60�челове�;
-�от�рытое�первенство�МАУ�«Дворец�спорта»�по�спортивной��имнасти�е�-�приняло��частие�97�челове�;
-детс�о-юношес�ий�марафон�«Пре�расное�слово�-�жизнь»,�в�рам�ах��оторо�о�проходили�выстави,�ви�торины,�а�ции,�выездные

мероприятия.�Охват��частни�ов�–�250�челове�.
-�развитие�детс�о-юношес�их�и�молодёжных�волонтёрс�их�движений.
-�МБУ�«ЦБС»�в�рам�ах�профила�тичес�их�мероприятий�в�2017��од��были�проведены:�выстав�а-здоровье�«Здоров�б�дешь�–�все

заб�дешь»,��нижно-иллюстрированная�выстав�а�«Быть�здоровым�–�это�стильно»�«Ка�ое�счастье�–�жить»�выстав�а�–�размышление�в
рам�ах�Всемирно�о�дня�без�таба�а,�«дымная�петля»,�библиотечная�а�ция�«Жизнь�бо�аче�любых��аллюцинаций»,�спортивная�и�ра�«Если
хочешь�сильным�быть»,�беседа�за��р��лым�столом�«По�оворим�о��лавном»,�«У�роза�жизни�–�нар�омания»,�выстав�а�–�пред�преждение;
«Знание�против�страха»,�и�др��ие.�Охват��частни�ов�–�518�челове�.

МАУ�«Дворец�спорта»�в�рам�ах�профила�тичес�их�мероприятий�в�2017��ода�были�проведены:
-�Спарта�иада�среди�детей�на�дворовых�физ��льт�рно-�спортивных�площадо�,�охват��частни�ов�–�607�челове�;
-�Спарта�иада�среди�детей�приш�ольных�ла�ерей,�охват��частни�ов�–�304�челове�а;
-�т�рнир�по�пляжном��волейбол��среди�м�жчин�и�женщин�(Охват��частни�ов�–�28�челове�).
По�данным�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�за�2017��од�рост�нар�омании�и�ал�о�олизма��меньшился,�та�,�число

лиц,�состоящих�на�диспансерном��чёте�с�диа�нозом�«нар�омания»�82�(АППГ-120)�челове�.�Увеличилось�число�лиц,�желающих�пройти
��рс�медицинс�о�о�лечения�от�нар�омании.

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

Отдел�по�ор�анизации�деятельности�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Админис-
трации��орода�Ко�алыма

Территориальная��омиссия�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–

�омиссия�по�делам�несовершеннолетних)�ос�ществляет�меры�в�пределах�своей��омпетенции�по��оординации�деятельности�ор�анов
и��чреждений�системы�профила�ти�и�безнадзорности�и�правонар�шений�несовершеннолетних,�по�решению�проблем,�связанных�с
соблюдением�прав�и�за�онных�интересов�несовершеннолетних,�их�безнадзорностью�и�правонар�шениями.

За�2017��од��омиссией�по�делам�несовершеннолетних�проведено�31�заседание,�рассмотрено�583�дела�(2016��од�-�581),�из�них
25�(2016��од�-�27)�за�лючений�отдела�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма�о�нар�шении�прав�и�за�онных�инте-
ресов�детей.

По�всем�за�лючениям�приняты�постановления�об�ор�анизации�индивид�альной�профила�тичес�ой�работы�в�отношении�несовер-
шеннолетних,�права�и�за�онные�интересы��оторых�нар�шены,�и�их�семей.

Анализ�причин�нар�шения�прав�и�за�онных�интересов�детей�по�азывает,�что�зло�потребление�родителями�спиртными�напит�ами,
�онфли�тные�отношения�в�семье�вед�т���ненадлежащем��исполнению�родителями�своих�обязанностей�по�воспитанию,�об�чению�и
содержанию�детей,�нар�шению�нормально�о�психичес�о�о�и�нравственно�о�их�развития.

На�основании�постановлений��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�об�ор�анизации�индивид�альной�профила�тичес�ой�рабо-
ты�с�семьями,�находящимися�в�социально�опасном�положении,�ор�анами�и��чреждениями�системы�профила�ти�и�были�разработаны
индивид�альные�про�раммы�реабилитации�несовершеннолетних�и�их�семей,�направленные�на��странение��он�ретных�причин�и��с-
ловий�семейно�о�небла�опол�чия.

Динами�а�реализации�про�рамм�ежемесячно�засл�шивается�на�заседаниях��омиссии�по�делам�несовершеннолетних.
За�2017��од��омиссией�по�делам�несовершеннолетних�было�ор�анизовано�62�межведомственных�рейда�в�семьи,��де�воспитыва-

ются�несовершеннолетние,�с�лонные���правонар�шениям,�а�та�же�в�семьи,��де�родители�не�создают�надлежащих��словий�для
воспитания�детей.

Анализ�состояния�прест�пности�среди�несовершеннолетних�за�2017��од�свидетельств�ет�о�росте��оличества�прест�плений,
совершенных�несовершеннолетними�с�3�в�2016��од��до�10�в�2017��од�.

При�совершении�прест�плений�подрост�и�зачаст�ю�р��оводств�ются�не��орыстными�мотивами,�а�стремлением���само�твержде-
нию,�солидарности.

Фа�торами,�способств�ющими�противоправном��поведению�детей,�являются�недостаточное�взаимопонимание�в�семьях�межд�
родителями�и�детьми,��онфли�тные�отношения,�ненадлежащий��онтроль�за�поведением�подрост�ов,�поп�стительство�и�вседозволен-
ность�со�стороны�родителей.

Большое��оличество�не�ативной�информации�несовершеннолетние�пол�чают�из�сети�Интернет.
В�ор�анизациях,�ос�ществляющих�образовательн�ю�деятельность,�об�чающимся�недост�пны�рес�рсы�сети�Интернет,�содержа-

щие�информацию,�не�совместим�ю�с�задачами�образования�и�воспитания�в�процессе��чебной�деятельности,�но�нео�раниченный
дост�п�в�домашних��словиях���сети�Интернет�способств�ет�формированию�девиантно�о�поведения�подрост�ов,�приобщению�их��
лицам,�с�лонным���противоправном��поведению.

В�целях�профила�ти�и�безнадзорности�и�правонар�шений�несовершеннолетних�в�2017��од��за�ненадлежащее�исполнение�своих
родительс�их�обязанностей�по�воспитанию�детей���административной�ответственности�было�привлечено�297�родителей�(за�онных
представителей)�(в�2016��од��-�317).

За�вовлечение�несовершеннолетних�в��потребление�ал�о�ольных�напит�ов���административной�ответственности�привлечено�1
лицо�(в�2016��од��-�2).

В�рез�льтате�проводимой�работы�с�семьями�и�несовершеннолетними,�находящимися�в�социально�опасном�положении,�в�2017
�од��были�сняты�с��онтроля�с�положительной�динами�ой�34�несовершеннолетних�(в�2016��од��-�35)�и�23�семьи�(в�2016��од��-�19).

В�целях�снижения��ровня��римино�енной�обстанов�и�среди�несовершеннолетних,��омиссией�по�делам�несовершеннолетних
ежемесячно�засл�шиваются�представители�ор�анов�и��чреждений�системы�профила�ти�и�безнадзорности�и�правонар�шений�несо-
вершеннолетних�о�деятельности�по�пред�преждению�не�ативных�явлений�среди�детей.

В�2017��од��принято�70�постановлений,�содержащих�пор�чения�ор�анам�и��чреждениям�системы�профила�ти�и�безнадзорности
и�правонар�шений�несовершеннолетних,�направленные�на�снижение��ровня��римино�енной�обстанов�и�в�молодёжной�среде.

В�своей�деятельности��омиссия�по�делам�несовершеннолетних�использовала�различные�формы�работы.
В�том�числе:
-�применение�мер�административной�юрисди�ции�в�отношении�несовершеннолетних,�родителей�(за�онных�представителей)�и

иных�лиц�в�сл�чаях�и�поряд�е,�пред�смотренных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
-�ор�анизация�индивид�альной�профила�тичес�ой�работы�с�подрост�ами��р�ппы�рис�а�и�их�родителями;
-�проведение�выездных�заседаний�в�ор�анизациях�образования;
-�ор�анизация�самоотчетов�несовершеннолетних,�с�лонных���правонар�шениям;
-�о�азание�помощи�несовершеннолетним�в�тр�довом�и�бытовом��стройстве;
-�о�азание�помощи�в�ор�анизации�оздоровления�детей,�воспитывающихся�в�семьях,�находящихся�в�социально�опасном�положении;
-�проведение�межведомственных�рейдов.

Управление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма
За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�27.05.2011�№57-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о�само�правления

м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�отдельными��ос�дарственными�полномочиями�по�ор�а-
низации�сбора�и�обработ�и�информации�о�состоянии��словий�и�охраны�тр�да���работодателей�и�по�обеспечению�методичес�о�о
р��оводства�работой�сл�жб�охраны�тр�да�в�ор�анизациях»�с�2012��ода�определены�полномочия�Администрации��орода�Ко�алыма�в
области�охраны�тр�да.

Деятельность�в�области�реализации,�переданных�для�исполнения��ос�дарственных�полномочий�по��ос�дарственном���правлению
охраной�тр�да,�является�эффе�тивной,�в�соответствии�с�поряд�ом�оцен�и�эффе�тивности,��становленным�распоряжением�Департа-
мента�тр�да�и�занятости�населения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�27.04.2012�№117-р.

Та�,�в�соответствии�с��становленными�по�азателями�оцен�и�эффе�тивности�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
11.10.2013�№2901��тверждена�м�ниципальная�про�рамма�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма»,�с�подпро�раммой
«Ул�чшение��словий�и�охраны�тр�да�в��ороде�Ко�алыме»�и�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.05.2017�№1123
�тверждены�мероприятия�по��л�чшению��словий�и�охраны�тр�да�в��ороде�Ко�алыме�на�2017-2020��оды»,�на�реализацию�подпро�рам-
мы�и�мероприятий�в�2017��од��запланировано�34�693�001�р�бль,�израсходовано�средств�на�про�раммы,�мероприятия,�пред�смотрен-
ные�из�бюджета��орода�Ко�алыма�за�отчетный�период�32�832�432�р�бля.

Отчеты�по��становленным�формам�предоставляются�в�соответствии�с���азанными�сро�ами,�доля�охвата�отчитывающихся�ор�аниза-
ций��величивается,�охват�предприятий�методичес�ой�помощью�соответств�ет�норме,�нар�шений�в�сфере�ос�ществления��ос�дарствен-
ных�полномочий�не�имеется,�финансовые�средства,�в�пределах�предоставленных�с�бвенций�израсходованы�по�целевом��назначению.

В�целях�повышения�значимости�мероприятий�по��л�чшению��словий�и�охраны�тр�да,��силения�внимания���обеспечению�здоровых
и�безопасных��словий�тр�да�на�рабочих�местах,�а�тивизации�работы�по�пред�преждению�производственно�о�травматизма�и�профес-
сиональных�заболеваний�в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,�проводятся�смотры-�он��рсы:

-�«Л�чший�специалист�по�охране�тр�да»�среди�специалистов�по�охране�тр�да�ор�анизаций��орода�Ко�алыма;
-�«На�л�чш�ю�ор�анизацию�работы�в�области�охраны�тр�да�и�ре��лирования�социально-тр�довых�отношений�в��ороде�Ко�алыме»
Хочется�отметить,�что�победители�м�ниципально�о�этапа�смотра-�он��рса�на�звание�«Л�чший�специалист�по�охране�тр�да»�среди

специалистов�по�охране�тр�да�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�стабильно�по�азывают�высо�ие�рез�льтаты�и�становятся�победителя-
ми�и�призерами�о�р�жно�о��он��рса�«Л�чший�специалист�по�охране�тр�да�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»:

-�в�2013��од��1�место,
-�в�2015��од��2�место;
-�в�2017��од��1�место.
В�целях�повышения�правовой��рамотности,�информирования,�обмена�опытом�в�области�развития�социально�о�партнерства�в

сфере�тр�да�и�охраны�тр�да,�за�отчетный�2017��од�были�ор�анизованы�и�проведены�для�р��оводителей�и�специалистов�предприятий
�орода�8�семинаров�(в�2016��од��-�7).

В�целях�информирования�населения��орода,�пропа�анды�безопасно�о�тр�да,�формирования���работодателей�и�работни�ов�ответ-
ственности�за�соблюдение�требований�охраны�тр�да�в�течение�2017��ода�было�под�отовлено�и�размещено�в�печатных�изданиях�и�на
официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�79�материалов�(в
2016�-�51),�из�них�56�статей�(2016-33)�оп�бли�овано�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

В�течение�2017��ода�были�о�азаны��онс�льтации�по�вопросам�охраны�тр�да�и�соблюдения�тр�дово�о�за�онодательства�на�6
письменных�и�90��стных�обращений��раждан�и�предприятий.

Проводится�работа�по�развитию�социально�о�партнерства�в�сфере�тр�да�и�охраны�тр�да,�ведется�разъяснительная,�ор�анизатор-
с�ая�работа�по�за�лючению��олле�тивных�до�оворов�в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�и��онтроль�за�их�выполнением.

Се�одня�роль�и�значимость��олле�тивных�до�оворов�возросла,�это�понимают�и�работодатели,�и�профсоюзы,�и�работни�и.
На�данный�момент�в�Администрации��орода�Ко�алыма�заре�истрировано�50��олле�тивных�до�оворов,�охвачено��олле�тивно-

до�оворным�ре��лированием�тр�довых�отношений�32�964�(2016-32�215)�челове��или�75,9%�(2016-74,2%)�от�обще�о��оличества�рабо-
тающих�в��р�пных�и�средних�предприятиях��орода�Ко�алыма.�В�до�оворе�пред�смотрены�мероприятия�или�со�лашения�по�охране
тр�да.�Ор�анизации��орода�Ко�алыма,��частв�ющие�в�социальном�партнерстве,�выделяют�значительные�материальные�средства�на
�л�чшение��словий�и�охраны�тр�да�работни�ов,�на�выплаты�социально�о�хара�тера,�социально-оздоровительные�мероприятия.�Ра-
ботни�и�ор�анизаций�обеспечиваются�сертифицированными�средствами�защиты�и�санитарно-бытовыми�помещениями.

В�рам�ах�социально�о�партнерства�на�отраслевом��ровне�за�лючено�«Со�лашение�межд��Управлением�образования�Администрации
�орода�Ко�алыма�и�Советом�Профсоюза�работни�ов�народно�о�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�на�2017-2020��оды».

В�целях��оординации�работы�ор�анов�местно�о�само�правления,�ор�анов��ос�дарственно�о�надзора�и��онтроля,�сл�жб�охраны
тр�да�ор�анизаций,�в��ороде�Ко�алыме�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.04.2013�№1065�создана�и�действ�ет
Межведомственная��омиссия�по�охране�тр�да.�Комиссия�создана�для�рассмотрения�вопросов�и�под�отов�и�предложений�по�пробле-
мам�в�области�охраны�и��словий�тр�да,�сохранения�жизни�и�здоровья�работни�ов,�пред�преждения�аварий,�производственно�о
травматизма�и�профессиональной�заболеваемости.

В�состав��омиссии�вошли�представители�Администрации��орода�Ко�алыма,�Гос�дарственной�инспе�ции�тр�да,�Роспотребнадзо-
ра,�бюджетно�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»,�Отдела�Министер-
ства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым�,�Гос�дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожно�о�движения,�фонда�социально�о
страхования,�Гос�дарственно�о�пожарно�о�надзора.�Заседания��омиссии�проводятся�не�реже�чем�один�раз�в�пол��одие.

За�2017��од�было�проведено�2�заседания�Межведомственной��омиссии�по�охране�тр�да,�на��оторых�было�рассмотрено�10�воп-
росов�и�засл�шаны�р��оводители�4�предприятий��орода,�доп�стившие�сл�чаи�смертельно�о�и�тяжело�о�травматизма.�До�лады�р��о-
водителей�содержали�анализ�причин�несчастных�сл�чаев�и�сведения�о�принятых�мерах�по�пред�преждению�в�дальнейшем�профес-
сиональных�заболеваний�и�несчастных�сл�чаев�на�производстве.

В�рез�льтате�проводимой�работы�по�охране�тр�да�в��ороде�Ко�алыме,�в�2017��од��в��чреждениях�бюджетной�сферы�не�доп�щено
ни�одно�о�несчастно�о�сл�чая�на�производстве�со�смертельным�и�тяжелым�исходом.

Социальный�эффе�т�от�реализации�мероприятий�по��л�чшению��словий�и�охраны�тр�да�выражается�в�а�тивизации�работы�по
охране�тр�да�работодателей�и�соответственно,�в�снижении�производственно�о�травматизма,�повышении��ровня�безопасности�тр�да
и��ровня�социальной�и�правовой�защищенности�работни�ов.�А�именно:

-�в�со�ращении�обще�о��ровня�производственно�о�травматизма;
-�в�стабилизации�и�послед�ющем�снижении��дельно�о�веса�работни�ов,�работающих�в��словиях,�не�отвечающих�санитарно-

�и�иеничес�им�требованиям.

Отдел�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния
Работа�отдела�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а

-�Ю�ры�(далее�–�отдел�ЗАГС)�в�2017��од��была�направлена�на�повышение��ачества�и�дост�пности��ос�дарственных��сл��,�о�азыва-
емых�населению,�соблюдению�за�онности�при��ос�дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния�и�юридичес�и�значимых
действий,�создание�надлежащих��словий�для�реализации�полномочий�по��ос�дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состо-
яния�на�высо�ом�профессиональном��ровне,�обеспечение��чета�и�сохранности�архивно�о�фонда,�повышению�в��ороде�Ко�алыме�доли
�раждан,�использ�ющих�механизм�пол�чения��ос�дарственных��сл���в�сфере��ос�дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�со-
стояния�посредством�едино�о�портала��ос�дарственных��сл���(далее�–�ЕПГУ),�дальнейшее�развитие�информационных�техноло�ий.

Статистичес�ая�информация�по��ос�дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния�является�основой�для�анализа
демо�рафичес�ой�сит�ации�на�территории��орода�Ко�алыма.

В�2017��од��деятельность�отдела�ЗАГС�хара�териз�ется��меньшением�числа�заре�истрированных�а�тов��ражданс�о�о�состояния
о�рождении�и�смерти.�Снижение�по�азателей�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния�в�настоящее�время�происходит�в�связи�со
сложившимся�демо�рафичес�им��ризисом�в�1990-х��одах�–�со�ращение�численности�населения.
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№ п/п Основные мероприятия Программы 

Ответственный испол-
нитель/    соисполни-

тель, учреждение, орга-
низация 

Источник финансирования 

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс.руб) 

Всего 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации 

1.1 Развитие библиотечного дела (1,7,8,9,10) МБУ «ЦБС»* всего 186 033,14   36 351,08   45 876,40   52 566,93   51 238,73   
федеральный бюджет 33,60   15,70   17,90   0,00   0,00   
бюджет ХМАО - Югры* 20 330,70   5 544,20   4 935,50   5 543,70   4 307,30   
бюджет города Когалыма 165 668,84   30 791,18   40 923,00   47 023,23   46 931,43   
в т. ч. условно утвержденные рас-
ходы 

30 888,26   0,00   0,00   15 444,13   15 444,13   

1.1.1 Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи  расширения ин-
формационных технологий и оцифровки 

МБУ «ЦБС» всего 1 011,00   401,00   281,00   329,00   0,00   
бюджет ХМАО - Югры 859,50   340,90   238,90   279,70   0,00   
бюджет города Когалыма 151,50   60,10   42,10   49,30   0,00   

1.1.2 Реализация мероприятий  федеральной целевой программы «Культура Рос-
сии (2012-2018 годы) 

МБУ «ЦБС» всего 15,70   15,70   0,00   0,00   0,00   
федеральный бюджет 15,70   15,70   0,00   0,00   0,00   

1.1.3 Комплектование книжного фонда города Когалыма МБУ «ЦБС» всего 3 978,90   1 118,60   1 097,70   1 144,10   618,50   
федеральный бюджет 17,90   0,00   17,90   0,00   0,00   
бюджет ХМАО - Югры 1 261,00   425,00   389,30   446,70   0,00   
бюджет города Когалыма 2 700,00   693,60   690,50   697,40   618,50   

1.1.4 Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма МБУ «ЦБС» всего 600,00   0,00   0,00   600,00   0,00   
бюджет ХМАО - Югры 510,00   0,00   0,00   510,00   0,00   
бюджет города Когалыма 90,00   0,00   0,00   90,00   0,00   

1.1.5 Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение чи-
тательского интереса 

МБУ «ЦБС» всего 578,40   144,60   144,60   144,60   144,60   
бюджет ХМАО - Югры 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 578,40   144,60   144,60   144,60   144,60   

1.1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек го-
рода Когалыма 

МБУ «ЦБС» всего 179 849,14   34 671,18   44 353,10   50 349,23   50 475,63   
бюджет ХМАО - Югры 17 700,20   4 778,30   4 307,30   4 307,30   4 307,30   
бюджет города Когалыма 162 148,94   29 892,88   40 045,80   46 041,93   46 168,33   
в т.ч. условно утвержденные рас-
ходы 

30 888,26   0,00   0,00   15 444,13   15 444,13   

1.2 Развитие музейного дела (2,3,4,7,8,9,10) МБУ «МВЦ»* всего 125 764,81   25 908,55  32 237,82  33 988,87  33 629,57  
бюджет ХМАО - Югры 10 148,43   2 459,53   2 913,90   2 568,60   2 206,40   
бюджет города Когалыма 114 552,38   22 917,02   28 791,92   31 420,27   31 423,17   
в т.ч. условно утвержденные рас-
ходы 

16 988,54   0,00   0,00   8 494,27   8 494,27   

средства ПАО «ЛУКОЙЛ»* 1 064,00   532,00   532,00   0,00   0,00   
в т.ч. переходящие остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 

532,00   0,00   532,00   0,00   0,00   

1.2.1 Пополнение фонда музея города Когалыма МБУ «МВЦ» всего 1 258,80   314,70   314,70   314,70   314,70   
бюджет города Когалыма 1 258,80   314,70   314,70   314,70   314,70   

1.2.2 Информатизация музея города Когалыма МБУ «МВЦ» всего 1 838,90   209,80   847,30   572,00   209,80   
бюджет ХМАО - Югры 999,70   0,00   637,50   362,20   0,00   
бюджет города Когалыма 839,20   209,80   209,80   209,80   209,80   

1.2.3 Поддержка выставочных проектов на базе МБУ «МВЦ» МБУ «МВЦ» всего 2 000,00   500,00   500,00   500,00   500,00   
бюджет города Когалыма 2 000,00   500,00   500,00   500,00   500,00   

1.2.4 Реализация музейных проектов МБУ «МВЦ» всего 70,00   0,00   70,00   0,00   0,00   
бюджет ХМАО - Югры 70,00   0,00   70,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.2.5 Обеспечение деятельности (оказание  музейных услуг)  МБУ «МВЦ» всего 120 597,11   24 884,05   30 505,82   32 602,17   32 605,07   
бюджет ХМАО - Югры 9 078,73   2 459,53   2 206,40   2 206,40   2 206,40   
бюджет города Когалыма 110 454,38   21 892,52   27 767,42   30 395,77   30 398,67   
в т.ч. условно утвержденные рас-
ходы 

16 988,54   0,00   0,00   8 494,27   8 494,27   

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 1 064,00   532,00   532,00   0,00   0,00   
в т.ч. переходящие остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 

532,00   0,00   532,00   0,00   0,00   
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О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.12.2017�№163-ГД�«О�внесении�изменений
в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№44-ГД»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514
«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Развитие���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�про�рамма)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�паспорта�про�раммы�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Общий�объём�финансирования�м�ниципальной�про�раммы�на�2016�–�2019��оды�составляет�2�459�674,21�тыс.�р�блей,�в�том�числе:
2016��од�–�695�614,92�тыс.�р�блей;
2017��од�–�1�210�468,69�тыс.�р�блей;
2018��од�–�277�615,30�тыс.�р�блей;
2019��од�-��275�975,30�тыс.�р�блей.
Источни�и�финансирования:
-�федеральный�бюджет;
-�бюджет�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;
-�бюджет��орода�Ко�алыма;
-�средства�П�блично�о�а�ционерно�о�общества�«ЛУКОЙЛ»;

-�бюджет�Правительства�Тюменс�ой�области.».
1.2.�Приложение�2���про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившим�сил��п�н�т�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.10.2017�№2226�«О�внесении�изме-

нений�в�постановление�Администрации��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�.
Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
30.01.2018
№143

Приложение
2
�
м�ниципальной
про�рамме

Перечень� основных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы� «Развитие� $�льт�ры�в� �ороде�Ко�алыме»

Та�,�в�2017��од��отделом�ЗАГС�была�ос�ществлена��ос�дарственная�ре�истрация�2�092�а�тов��ражданс�о�о�состояния,�что�на�45
а�тов�меньше,�чем�в�2016��од��(2�137).

В�2017��од��заре�истрировано�851�рождений,�что�на�84�рождений�ниже��ровня�прошло�о��ода�(2016��од�–�935).
Двойняш�ами�пополнились�6��о�алымс�их�семей�(2016�–�9).�Из�числа�родившихся�малышей�большинство�мальчи�ов,�их�родилось

437,�девоче��414.
В�2017��од��49�рождений�заре�истрировано���одино�их�матерей,�что�составило�5,7%�от�обще�о�числа�заре�истрированных�рождений.
Количество�заре�истрированных�рождений���матерей,�не�дости�ших�возраста�18�лет�составило�2,���представителей��оренных

малочисленных�народов�Севера�родилось�13�малышей�(в�сравнении�с�2016��одом�этот�по�азатель��меньшился�на�4).
Количество�заре�истрированных�рождений�иностранными��ражданами��величилось�на�6�и�составило�85.
За�2017��од�в��ороде�Ко�алыме�наблюдается�снижение��ровня�смертности,�все�о�заре�истрировано�229�записей�а�тов�о�смерти

(2016��од�–�245),�что�в�сравнении�с�анало�ичным�периодом�прошло�о��ода�меньше�на�6,5%.
Среди��мерших�137�м�жчин�и�92�женщин.�Средний�возраст�смерти���м�жчин�52��ода,���женщин�64��ода.
Естественный�прирост�населения�за�2017��од�составил�622�челове�а.
В��ороде�Ко�алыме�наблюдается��величение��оличества�заре�истрированных�бра�ов,�та��в�2017��од��заре�истрировано�454

бра�а,�что�на�18�больше�чем�в�2016��од�.
Основное��оличество�за�лючаемых�бра�ов,��а��среди�м�жчин,�та��и�среди�женщин�производится�в�возрасте�от�25�до�34�лет.
Бра�ов�с�иностранными��ражданами�на�территории��орода�Ко�алыма�заре�истрировано�68�(14,9%�от�обще�о�числа�заре�истри-

рованных�бра�ов),�в�сравнении�с�анало�ичным�периодом�прошло�о��ода�наблюдается�их��меньшение�на�11.
В�2017��од���оличество�расторжений�бра�ов�по�сравнению�с�прошлым��одом��величилось�на�3�расторжения�и�составило�353.
Анализ�статистичес�их�данных�разводов�по�азывает,�что�81,3%�разводов�ос�ществляется�на�основании�решения�с�да,�17,8%�-�по

взаимном��со�ласию�с�пр��ов,�не�имеющих�общих�детей,�не�дости�ших�совершеннолетия�и�0,8%�-�по�заявлению�одно�о�из�с�пр��ов.
Основное��оличество�растор�аемых�бра�ов,��а��среди�м�жчин,�та��и�среди�женщин�производится�в�возрасте�от�25�до�39�лет.
Количество�заре�истрированных�а�тов�об��становлении�отцовства�за�2017��од�составило�133,�что�больше�на�26�относительно

прошло�о��ода.�Ре�истрация��сыновления�(�дочерения)�составляет�13,�что�больше�прошло�о��ода�на�7�записей�а�тов.
В�2017��од��59�челове��пол�чили��сл����по��ос�дарственной�ре�истрации�перемены�имени�(2016��од�–�58),�из�них:�49�челове�

поменяли�фамилию,�7�имя,�12�отчество.
Отделом�ЗАГС�исполнено�5�326�юридичес�и�значимых�действий,�что�на�1�970�меньше,�чем�за�анало�ичный�период�прошло�о��ода

–�7�296.
К�юридичес�и�значимым�действиям�относятся�след�ющие��сл��и:
-�рассмотрение�заявлений��раждан�о�внесении�исправлений�или�изменений�в�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния;
-�исполнение�за�лючений�и�извещений�ор�анов�ЗАГС�Российс�ой�Федерации�и�иностранных��ос�дарств;
-�выдача�повторных�свидетельств�о��ос�дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния�и�иных�до��ментов,�подтверж-

дающих�наличие�или�отс�тствие�фа�та��ос�дарственной�ре�истрации�а�та��ражданс�о�о�состояния;
-�дооформление�записей�а�тов�о�расторжении�бра�а�на�основании�заявления�др��о�о�с�пр��а;
-�восстановление�и�анн�лирование�записей�а�тов��ражданс�о�о�состояния;
-�о�азание�межд�народной�правовой�помощи�в�части�истребования�и�пересыл�и�до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации

а�тов��ражданс�о�о�состояния;

-�работа�с�записями�а�тов��ражданс�о�о�состояния�в�части�проставления�отмето��об�особом�стат�се�записи�а�та��ражданс�о�о
состояния,�об�изменении�стат�са�записи�либо�об�особых�правовых�о�раничениях�с�бъе�тов�записи�а�та.

В�соответствии�с�Нало�овым��оде�сом�Российс�ой�Федерации�за��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�а�тов��ражданс�о�о�состояния
и�др��ие�юридичес�и�значимые�действия�взимается��ос�дарственная�пошлина.

За�2017��од�с�мма��ос�дарственной�пошлины,�направленная�в�бюджет�Российс�ой�Федерации�составила�997�870�р�блей,�что�на
25�020�р�блей�больше,�чем�за�анало�ичный�период�прошло�о��ода.

В�исполнении�требований�Федерально�о�за�она�Российс�ой�Федерации�от�22.10.2004�№125-ФЗ�«Об�архивном�деле»�и�Федераль-
но�о�за�она�Российс�ой�Федерации�от�15.11.1997�№143-ФЗ�«Об�а�тах��ражданс�о�о�состояния»,�архивный�фонд�отдела�ЗАГС�фор-
мир�ется�с�июля�1978��ода�и�на�31�де�абря�2017��ода�общее��оличество�а�товых�записей�в�отделе�составило�–�70�817.

За�2017��од�возросло��оличество��ос�дарственных��сл��,�о�азанных�отделом�ЗАГС�в�эле�тронном�виде�(посредством�ЕПГУ).�Та�,
в�2017��од��была�о�азана�141��сл��а.�Увеличение�произошло�в�основном�за�счет��ос�дарственной��сл��и�по��ос�дарственной�ре�и-
страции�за�лючения�бра�а�(101�заявление)�и�за�счет��ос�дарственной�ре�истрации�рождения�(20�заявлений).

Отдел�ЗАГС�сотр�дничает�с�МАУ�«МФЦ»�по�вопросам�предоставления��ос�дарственных��сл��.�В�2017��од��по�азатель��оличества
�ос�дарственных��сл��,�о�азанных�через�МАУ�«МФЦ»��меньшился�на�3�и�составил�6�(2016��од�–�9).

В�целях���репления�авторитета�семьи,�базовых�семейных�ценностей,�связей�и�традиций,�отдел�ЗАГС�в�2017��од��провел�2
мероприятия�по�празднованию�семейных�юбилеев�с�пр�жес�их�пар�(2016��од�–�3).

В�целях�обеспечения�дост�па�населения���информации�о�деятельности�отдела�ЗАГС,�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�работает�раздел�«Отдел�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния».�В�данном�разделе�размещена�информация�о
предоставлении��ос�дарственной��сл��и�по��ос�дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния.�Та�же�на�сайте�имеется
информация�о�стр��т�ре�отдела�ЗАГС,�е�о��рафи��работы,�номера�телефонов�специалистов�и�статистичес�ая�информация�о�деятель-
ности.�У�азанная�информация�размещена�на�информационных�стендах�в�помещении�отдела�ЗАГС.�Кроме�то�о,�отдел�ЗАГС�перио-
дичес�и�сотр�дничает�с�телерадио�омпанией�«Инфосервис+»�и�обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Новый�ве�»�(�азета
«Ко�алымс�ий�вестни�»)�на�предмет�исполнения�норм�семейно�о�за�онодательства.

Сотр�дни�и�отдела�ЗАГС�постоянно�ос�ществляют�приём��раждан�и��онс�льтации�по�телефон�.
В�соответствии�с�по�азателями�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�ор�анов�ЗАГС�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�в�области�реализации�ими�переданных�для�исполнения��ос�дарственных�полномочий�по��ос�дар-
ственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния,�по�азатель�оцен�и�деятельности�отдела�ЗАГС�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�считается�эффе�тивным.

РАЗДЕЛ�III

О�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой��орода,��оторые�направлялись�в�адрес��лавы��орода�Ко�алыма,�Администрации��орода
Ко�алыма

Все�о�в�2017��од��в�адрес��лавы��орода�Ко�алыма�и�Администрации��орода�было�направлено�71�прото�ольное�пор�чение�и�15
прото�ольных�ре�омендаций,�принятых�Д�мой��орода�Ко�алыма�по�рез�льтатам�заседаний�Д�мы��орода�Ко�алыма�и�деп�татс�их
сл�шаний�Д�мы��орода�Ко�алыма,�из�них�17�пор�чений�оставлены�на��онтроле�Д�мы��орода�Ко�алыма�и�в�лючены�в�план�работы�Д�мы
�орода�Ко�алыма�на�2018��од�(5�со�сро�ом�исполнения�в�2018��од�).
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1.3 Развитие архивного дела МКУ «УОДОМС»* всего 239,50   65,80   57,90   57,90   57,90   
бюджет ХМАО - Югры 239,50   65,80   57,90   57,90   57,90   

1.3.1 Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

МКУ «УОДОМС» всего 239,50   65,80   57,90   57,90   57,90   

бюджет ХМАО - Югры 239,50   65,80   57,90   57,90   57,90   

1.4 Строительство и реконструкция объектов культуры (11) МУ «УКС г.Кога-
лыма»* 

всего 1 422 490,49   467 512,90   954 977,59   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 415,40   106,90   308,50   0,00   0,00   
средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 1 422 075,09   467 406,00   954 669,09   0,00   0,00   
в т.ч. переходящие остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 

168 519,09   0,00   168 519,09   0,00   0,00   

1.4.1 Реконструкция объекта: «Здание дом культуры «Сибирь», расположенного 
по адресу: улица Широкая, 5 

МУ «УКС г.Когалыма» всего 327 874,92   168 088,70   159 786,22   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 239,00   18,70   220,30   0,00   0,00   
средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 327 635,92   168 070,00   159 565,92   0,00   0,00   
в т.ч. переходящие остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 

8 005,92   0,00   8 005,92   0,00   0,00   

1.4.2 Реконструкция объекта: «Кино-концертный комплекс «Янтарь» под «Фи-
лиал Государственного академического Малого театра России» 

МУ «УКС г.Когалыма» всего 1 094 615,57   299 424,20   795 191,37   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 176,40   88,20   88,20   0,00   0,00   
средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 1 094 439,17   299 336,00   795 103,17   0,00   0,00   
в т.ч. переходящие остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 

160 513,17   0,00   160 513,17   0,00   0,00   

1.5 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города 
Когалыма (7,9) 

 МАУ «КДК «АРТ-
Праздник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ «ЦБС» 

всего 3 675,96   1 441,46   1 161,50   536,50   536,50   
бюджет ХМАО - Югры 430,00   180,00   250,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 2 428,00   536,50   818,50   536,50   536,50   
бюджет Правительства Тюменской 
области 

817,96   724,96   93,00   0,00   0,00   

  

бюджет города Когалыма 114 552,38   22 917,02   28 791,92   31 420,27   31 423,17   
в т.ч. условно утвержденные рас-
ходы 

16 988,54   0,00   0,00   8 494,27   8 494,27   

бюджет Правительства Тюменской 
области 

520,83   427,83   93,00   0,00   0,00   

в т.ч. переходящие остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 

532,00   0,00   532,00   0,00   0,00   

  

в том числе: 

МАУ «КДК «АРТ-
Праздник» 

всего 2 363,13   753,63   536,50   536,50   536,50   
бюджет города Когалыма 2 146,00   536,50   536,50   536,50   536,50   
бюджет Правительства Тюменской 
области 

217,13   217,13   0,00   0,00   0,00   

МБУ «МВЦ» всего 890,83   547,83   343,00   0,00   0,00   
бюджет ХМАО - Югры 370,00   120,00   250,00   0,00   0,00   
бюджет Правительства Тюменской 
области 

520,83   427,83   93,00   0,00   0,00   

МБУ «ЦБС» всего 422,00   140,00   282,00   0,00   0,00   
бюджет ХМАО - Югры 60,00   60,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 282,00   0,00   282,00   0,00   0,00   
бюджет Правительства Тюменской 
области 

80,00   80,00   0,00   0,00   0,00   

Итого по подпрограмме 1: 

МБУ «ЦБС», МБУ 
«МВЦ», МКУ 

«УОДОМС», МУ «УКС 
г.Когалыма», МАУ 

«КДК «АРТ-Праздник» 

всего 1 738 203,90   531 279,79   1 034 311, 21 87 150,20   85 462,70   
федеральный бюджет 33,60   15,70   17,90   0,00   0,00   
бюджет ХМАО - Югры 31 148,63   8 249,53   8 157,30   8 170,20   6 571,60   
бюджет города Когалыма 283 064,62   54 351,60   70 841,92   78 980,00   78 891,10   
в т.ч. условно утвержденные рас-
ходы 

47 876,80   0,00   0,00   23 938,40   23 938,40   

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 1 423 139,09   467 938,00   955 201,09   0,00   0,00   
бюджет Правительства Тюменской 
области 

817,96   724,96   93,00   0,00   0,00   

в т.ч. переходящие остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 

169051,09 0,00 169051,09 0,00 0,00 

Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма 
2.1 Стимулирование культурного разнообразия (7,8,9,10) УКСиМП*, МАУ «КДК 

«АРТ-Праздник» 
всего 506 558,51   111 263,63   121 913,88   136 636,20   136 744,80 
бюджет ХМАО - Югры 36 737,50   9 193,90   9 181,20   9 181,20   9 181,20   
бюджет города Когалыма 469 821,01   102 069,73   112 732,68   127 455,00   127 563,60   
в т.ч. условно утвержденные рас-
ходы 

68 726,40   0,00   0,00   34 363,20   34 363,20   

2.1.1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ «КДК «АРТ-
Праздник» 

всего 54 939,30   16 104,30   12 945,00   12 945,00   12 945,00   
бюджет ХМАО - Югры 600,00   600,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 54 339,30   15 504,30   12 945,00   12 945,00   12 945,00   

2.1.2 Поддержка деятелей культуры и искусства УКСиМП всего 690,00   172,50   172,50   172,50 172,50 
бюджет города Когалыма 690,00   172,50   172,50   172,50   172,50   

2.1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-до-
сугового учреждения города Когалыма 

МАУ «КДК «АРТ-
Праздник» 

всего 450 929,21   94 986,83   108 796,38   123 518,70   123 627,30   
бюджет ХМАО - Югры 36 137,50   8 593,90   9 181,20   9 181,20   9 181,20   
бюджет города Когалыма 414 791,71   86 392,93   99 615,18   114 337,50   114 446,10   
в т.ч. условно утвержденные рас-
ходы 

68 726,40   0,00   0,00   34 363,20   34 363,20   

Итого по подпрограмме 2: 

УКСиМП, МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник» 

всего 506 558,51   111 263,63   121 913,88   136 636,20 136 744,80 
бюджет ХМАО - Югры 36 737,50   9 193,90   9 181,20   9 181,20   9 181,20 
бюджет города Когалыма 469 821,01   102 069,73   112 732,68   127 455,00 127 563,60 
в т.ч. условно утвержденные рас-
ходы 

68 726,40   0,00   0,00   34 363,20   34 363,20   

Подпрограмма 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела 
3.1 Обеспечение функций исполнительных органов власти (5,6,9) УКСиМП, АО*         всего 77 360,40   19 126,90   19 685,20   19 276,50   19 271,80   

бюджет города Когалыма 77 360,40   19 126,90   19 685,20   19 276,50   19 271,80   
3.1.1 Обеспечение функций УКСиМП УКСиМП              всего 57 332,40   14 176,80   14 575,30   14 292,50   14 287,80   

бюджет города Когалыма 57 332,40   14 176,80   14 575,30   14 292,50   14 287,80   
3.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администра-

ции города Когалыма  
АО всего 19 958,00   4 950,10   5 039,90   4 984,00   4 984,00   

бюджет города Когалыма 19 958,00   4 950,10   5 039,90   4 984,00   4 984,00   
3.1.3 Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями 

культуры города Когалыма 
УКСиМП              всего 70,00   0,00   70,00   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 70,00   0,00   70,00   0,00   0,00   
3.2 Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Ко-

галыма (9) 
МКУ «ОЭХД»* всего 137 551,40   33 944,60   34 558,40   34 552,40   34 496,00   

бюджет города Когалыма 137 551,40   33 944,60   34 558,40   34 552,40   34 496,00   

Итого по подпрограмме 3: 
УКСиМП, АО,  МКУ 

«ОЭХД» 
всего 214 911,80   53 071,50   54 243,60   53 828,90   53 767,80   
бюджет города Когалыма 214 911,80   53 071,50   54 243,60   53 828,90   53 767,80   

Всего по муниципальной  программе, в том числе: 

МБУ «ЦБС», МБУ 
«МВЦ», МКУ 

«УОДОМС», МУ «УКС 
г.Когалыма», МАУ 

«КДК «АРТ-Праздник», 
УКСиМП, АО, МКУ 

«ОЭХД» 

всего 2 459 674,21   695 614,92   1 210 468, 69 277 615,30 275 975,30 
федеральный бюджет 33,60   15,70   17,90   0,00   0,00   
бюджет ХМАО - Югры 67 886,13   17 443,43   17 338,50   17 351,40   15 752,80   
бюджет города Когалыма 967 797,43   209 492,83   237 818,20   260 263,90 260 222,50 
в т.ч. условно утвержденные рас-
ходы 

116 603,20   0,00   0,00   58 301,60 58 301,60 

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 1 423 139,09   467 938,00   955 201,09   0,00 0,00 
бюджет Правительства Тюменской 
области 

817,96   724,96   93,00   0,00   0,00   

в т.ч. переходящие остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 

169 051,09   0,00   169 051,09   0,00   0,00   

В том числе: 

Ответственный исполнитель, в том числе: УКСиМП 
всего 58 092,40   14 349,30   14 817,80   14 465,00   14 460,30   
бюджет города Когалыма 58 092,40   14 349,30   14 817,80   14 465,00   14 460,30   

Соисполнитель 1: МБУ «ЦБС» 

всего 186 455,14   36 491,08   46 158,40   52 566,93   51 238,73   
федеральный бюджет 33,60   15,70   17,90   0,00   0,00   
бюджет ХМАО - Югры 20 390,70   5 604,20   4 935,50   5 543,70   4 307,30   
бюджет города Когалыма 165 950,84   30 791,18   41 205,00   47 023,23   46 931,43   
в т.ч. условно утвержденные рас-
ходы 

30 888,26   0,00   0,00   15 444,13   15 444,13   

бюджет Правительства Тюменской 
области 

80,00   80,00   0,00   0,00   0,00   

Соисполнитель 2: МБУ «МВЦ» 
всего 126 655,64   26 456,38   32 580,82   33 988,87   33 629,57   
бюджет ХМАО - Югры 10 518,43   2 579,53   3 163,90   2 568,60   2 206,40   
средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 1 064,00   532,00   532,00   0,00   0,00   
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�31�января�2018�
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О�проведении�в� �ороде�Ко�алыме�м�ниципально�о�этапа�$он$�рса
«Семья��ода�Ю�ры»

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�26.11.2010�№�320-п�«О
проведении��он��рса�«Семья��ода�Ю�ры»,�в�целях���репления�инстит�та�семьи,�развития�л�чших�семейных�традиций,�формирования
позитивно�о�имиджа�семьи,�распространения�положительно�о�опыта�семейных�династий:

1.�Провести�в��ороде�Ко�алыме�в�период�с�01.02.2018�по�22.02.2018�м�ниципальный�этап��он��рса�«Семья��ода�Ю�ры».

2.�Утвердить�Положение�о�проведении�в��ороде�Ко�алыме�м�ниципально�о�этапа��он��рса�«Семья��ода�Ю�ры»�со�ласно

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�30�января�2018�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №145

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2863

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.12.2017�№163-ГД�«О�внесении�изменений
в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№44-ГД»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514
«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2863�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Управление�м�ниципальными�финансами�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�в�паспорте�Про�раммы:
1.1.1�стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Общий�объём�финансирования�м�ниципальной�про�раммы�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�составляет��143�165,10

тыс.�р�блей,�в�том�числе:
-в�2016�-�36�511,70�тыс.�р�блей;
-в�2017�-�35�681,80�тыс.�р�блей;
-в�2018�-�35�481,80�тыс.�р�блей;
-в�2019�-�35�489,80�тыс.�р�блей.».
1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.07.2017�№1595�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2863»�признать��тратившим�сил�.

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

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

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
30.01.2018
№145

Приложение
2
�
м�ниципальной
про�рамме
“Управление
м�ниципальными
финансами
в
�ороде
Ко�алыме

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

№ основ-
ного меро-

приятия 

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы (связь мероприятий с показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный  
исполнитель/  

 соисполнитель 

Источники финансирова-
ния  

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) 

всего 
в том числе 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма I "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" 

1.1. 
Обеспечение деятельности Комитета финан-
сов Администрации города Когалыма (2,3,4) 

Комитет финансов бюджет города Когалыма            142 480,80  35 941,40 35 643,80 35 443,80 35 451,80 

1.2. 

Обеспеченность программно-техническими 
средствами специалистов Комитета  финансов 

Администрации города Когалыма в объеме, 
достаточном для исполнения должностных 
обязанностей (1,2,3) 

МКУ  
«УОДОМС»* 

бюджет города Когалыма 
  

684,30  
570,30 38,00 38,00 38,00 

1.3. 

Обеспечение открытости и доступности для 

граждан и организаций информации о бюд-
жетном процессе города Когалыма (3,4) 

Комитет финансов бюджет города Когалыма  Без финансового обеспечения  

1.4. 

Организация планирования, исполнения бюд-

жета города Когалыма и формирование отчет-
ности о его исполнении бюджета города Кога-
лыма (1,4 ) 

Комитет финансов бюджет города Когалым Без финансового обеспечения 

Итого по подпрограмме I            143 165,10              36 511,70            35 681,80            35 481,80        35 489,80    

Подпрограмма II  «Управление муниципальным долгом»   

2.1. 
Исполнение обязательств по муниципальным 
заимствованиям  

 
Комитет финансов 

бюджет города Когалыма - - - - - 

Итого по подпрограмме II Всего - - - -   

Всего по муниципальной  программе Всего             143 165,10             36 511,70          35 681,80          35 481,80      35 489,80  

В том 
числе 

              
  

Ответственный исполнитель (Комитет финансов) Всего 
             142 

480,80  
           35 941,40          35 643,80          35 443,80      35 451,80  

Соисполнитель (МКУ «УОДОМС»*) Всего 684,30 570,30 38,00 38,00 38,00 

*М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»

приложению���настоящем��постановлению.

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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
31.01.2018

№168

Положение�о�проведении�в��ороде�Ко�алыме�м�ниципально�о�этапа�$он$�рса�«Семья��ода�Ю�ры»

1.Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�о�проведении�м�ниципально�о�этапа��он��рса�«Семья��ода�Ю�ры»�(далее�-�Положение)�определяет
цели,�задачи�и�порядо��ор�анизации�и�проведения�м�ниципально�о�этапа��он��рса�«Семья��ода�Ю�ры».

1.2.�М�ниципальный�этап��он��рса�«Семья��ода�Ю�ры»�(далее�-�Кон��рс)�ор�аниз�ется�и�проводится�отделом�по�связям�с�обще-
ственностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�ор�анизатор)�совместно�со�стр��т�рными�подразде-
лениями�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.�Цели�и�задачи�Кон��рса:
-�пропа�анда�семейных�ценностей�и�традиций;
-повышение�социально�о�стат�са�семьи;
-выявление�семей,�достойно�воспитывающих�детей,�сохраняющих�д�ховно-нравственные�традиции�семейных�отношений,�разви-

вающих��влечения�и�таланты�членов�семей�с�целью�отбора�и�оцен�и��он��рсных�материалов�и�определения�победителя��Кон��рса�по
номинациям.

1.4.�В�Кон��рсе��частв�ют�семьи,�проживающие�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�не�менее�10�лет,�за�ис�лючением
семей-победителей�предыд�щих�этапов�м�ниципально�о�и�о�р�жно�о�Кон��рса.

1.5.�Кон��рс�проводится�по�след�ющим�номинациям:
-�«Тр�довая�династия»;
-�«Древо�жизни»;
-�«Мно�одетная�семья»;
-�«Замещающая�семья»;
-�«Абори�енная�семья».
В�номинации�«Тр�довая�династия»��частв�ют�семьи,�имеющие�три�и�более�по�оления�последователей�одной�профессии.
В�номинации�«Древо�жизни»��частв�ют�семьи,�из�чающие�историю�свое�о�рода�и�проявляющие:
-�общий�интерес�детей�и�взрослых���из�чению�и�сохранению�семейных�обычаев�и�традиций;
-�стремление�детей�и�взрослых�найти�оптимальные�формы�семейно�о�дос��а�и�совместно�о�творчества;

Соисполнитель 3: АО 
всего 19 958,00   4 950,10   5 039,90   4 984,00   4 984,00   
бюджет города Когалыма 19 958,00   4 950,10   5 039,90   4 984,00   4 984,00   

Соисполнитель 4: 
МАУ «КДК «АРТ-

Праздник» 

всего 508 231,64   111 844,76   122 277,88   137 000,20 137 108,80 
бюджет ХМАО - Югры 36 737,50   9 193,90   9 181,20   9 181,20   9 181,20   
бюджет города Когалыма 471 277,01   102 433,73   113 096,68   127 819,00 127 927,60 
в т.ч. условно утвержденные рас-
ходы 

68 726,40   0,00   0,00   34 363,20 34 363,20 

бюджет Правительства Тюменской 
области 

217,13   217,13   0,00   0,00   0,00   

Соисполнитель 5: МКУ «ОЭХД» 
всего 137 551,40   33 944,60   34 558,40   34 552,40   34 496,00   
бюджет города Когалыма 137 551,40   33 944,60   34 558,40   34 552,40   34 496,00   

Соисполнитель 6: МУ «УКС г.Когалыма» 

всего 1 422 490,49   467 512,90   954 977,59   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 415,40   106,90   308,50   0,00   0,00   
средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 1 422 075,09   467 406,00   954 669,09   0,00   0,00   
в т.ч. переходящие остатки средств 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 

168 519,09   0,00   168 519,09   0,00   0,00   

Соисполнитель 7: МКУ «УОДОМС» 
всего 239,50   65,80   57,90   57,90   57,90   
бюджет ХМАО - Югры 239,50   65,80   57,90   57,90   57,90   

*ХМАО-Ю�ра�-�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра
УКСиМП�-�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма
МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»
МБУ�«ЦБС»��-�м�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»
МБУ�«МВЦ»��-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»
МКУ�«ОЭХД»�-�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Обеспечение�э�спл�атационно-хозяйственной�деятельности»
АО�-�архивный�отдел�Администрации��орода�Ко�алыма
МКУ�«УОДОМС»�-�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�обеспечение�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»
МУ��«УКС��.Ко�алыма»-�М�ниципальное��азённое��чреждение��«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»
ПАО�«ЛУКОЙЛ»�-�П�бличное�а�ционерное�общество�«ЛУКОЙЛ»



31 7�февраля�2018�
ода�№10�(906)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�февраля�2018�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №189
О� внесение� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�06.12.2017�№2583

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с��адровыми�изменениями:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.12.2017�№2583�«Об��тверждении�про�раммы�профила�ти�и�нар�шений
обязательных�требований�в�рам�ах�ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме�на�2018��од»�(далее�–�постановле-
ние)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�В�п�н�те�2�приложения�2���постановлению�слова�«MedvedevaTG@admkogalym.ru»�заменить�словами�«PanovaSV@admkogalym.ru».

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�февраля�2018�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №191
Об��тверждении�реестра� земельных� �част$ов,� находящихся� в� �ос�дарственной

или� м�ниципальной� собственности,� $оторые� мо��т� быть� предоставлены
юридичес$им�лицам�в�аренд��без�проведения�тор�ов�для�размещения
объе$тов� социально-$�льт�рно�о� и� $омм�нально-бытово�о� назначения,
реализации� масштабных� инвестиционных� прое$тов� на� территории

�орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�14.08.2015�№270-п�«О�Поряд-
�е�предоставления�земельных��част�ов,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�юридичес�им�лицам�в
аренд��без�проведения�тор�ов�для�размещения�объе�тов�социально-��льт�рно�о�и��омм�нально-бытово�о�назначения,�реализации
масштабных�инвестиционных�прое�тов�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»:

1.�Утвердить�реестр�земельных��част�ов,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,��оторые�мо��т�быть
предоставлены�юридичес�им�лицам�в�аренд��без�проведения�тор�ов�для�размещения�объе�тов�социально-��льт�рно�о�и��омм�наль-
но-бытово�о�назначения,�реализации�масштабных�инвестиционных�прое�тов�на�территории��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению
��настоящем��постановлению.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�февраля�2018�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №180
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�05.02.2015�№297

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для
обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.12.2013
№3658�«Об��тверждении�положения�о�Единой��омиссии�по�ос�ществлению�за��по��для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд��орода
Ко�алыма»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.02.2015�№297�«Об��тверждении�состава�Единой��омиссии�по�ос�ще-
ствлению�за��по��для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�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�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
01.02.2018

№180

СОСТАВ�ЕДИНОЙ�КОМИССИИ
по�ос�ществлению�за$�по$�для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд

�орода� Ко�алыма
№ 
п/п 

Должность в составе 
комиссии 

Основной состав Резервный состав 

1 2 3 4 

1. Председатель комис-
сии 

Первый заместитель главы города Кога-
лыма 

ЯРЕМА 

Роман Ярославович 

в отсутствие Председателя Единой комис-
сии его обязанности и функции осуществ-
ляет другой член Единой комиссии, выбира-
емый путем голосования членов Единой ко-
миссии большинством голосов 

2. Секретарь комиссии специалист-эксперт отдела муниципаль-
ного заказа Администрации города Кога-
лыма 

ЛАИШЕВЦЕВА Наталья Николаевна 

главный специалист отдела муниципаль-
ного заказа Администрации города Кога-
лыма 

СЕРГЕЕВА 

Александра Викторовна 

главный специалист отдела муниципаль-
ного заказа Администрации города Кога-
лыма 

СЕМИРУНЧИК 

Анна Викторовна 

Члены комиссии 

3. Представитель фи-
нансовой сферы дея-
тельности 

заместитель главы города Когалыма 

ЧЕРНЫХ 

Татьяна Ивановна 

председатель комитета финансов Админи-
страции города Когалыма 

РЫБАЧОК 

Марина Геннадьевна 

4. Представитель юри-
дической службы 

начальник юридического управления 
Администрации города Когалыма 

ГЕНОВ  

Виорел Васильевич 

начальник общеправового отдела юридиче-
ского управления Администрации города 
Когалыма  

РЯБОКОНЕВА 

Елена Геннадиевна  

5. Представитель Упол-
номоченного органа 

начальник отдела муниципального за-
каза Администрации города Когалыма  

ДУБОВА  

Ирина Ивановна 

 

6. Представитель Коми-
тета по управлению 
муниципальным иму-
ществом 

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Админи-
страции города Когалыма  

КОВАЛЬЧУК 

Алексей Валерьевич 

заместитель председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма  

ЛУЧИЦКАЯ 

Марина Валерьевна  

7. Представитель жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 

заместитель главы города Когалыма 

РУДИКОВ  

Михаил Алексеевич 

Директор муниципального казенного учре-
ждения «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма» 

ХУМОРОВ Игорь Алексеевич  

 

-�интерес���своей�родословной.
В�номинации�«Мно�одетная�семья»��частв�ют�семьи,�воспитывающие�пять�и�более�детей.
В�номинации�«Замещающая�семья»��частв�ют�семьи,�воспитывающие�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей

(семьи��сыновителей,�опе��нов,�попечителей,�приемных�родителей).
В�номинации�«Абори�енная�семья»��частв�ют�семьи�из�числа��оренных�малочисленных�народов�Севера,�сохраняющие�традици-

онный�образ�жизни.

2.�Жюри�Кон��рса

2.1.�По�завершении�приёма�материалов�для��частия�в��он��рсе�ор�анизатором,�жюри�Кон��рса�оценивает��ачество�представлен-
ных�материалов,�по�пятибалльной�системе�по��аждом��из��ритериев,�посредством�занесения�баллов�в�оценочный�лист.

2.2.�Жюри�Кон��рса�определяет�победителей�Кон��рса�из�числа�семей,�набравших�ма�симальное��оличество�баллов�в��аждой�из
номинаций.

2.3.�В�сл�чае�набора�равно�о��оличества�баллов�нес�оль�ими�семьями�победитель�Кон��рса�определяется�от�рытым��олосова-
нием�членов�жюри�простым�большинством��олосов.

2.4.�Решение�жюри�Кон��рса�оформляется�прото�олом.

3.�Критерии�определения�победителя�Кон��рса

3.1.�Оцен�а��он��рсных�материалов�ос�ществляется�по�след�ющим��ритериям:
-�знание�истории�семьи,�традиций;
-�система�воспитания�в�семье;
-�частие�в�общественной�деятельности;
-в�лад�в�развитие�м�ниципально�о�образования;
-наличие�творчес�их�интересов�в�семье.

4.�Порядо��проведения�Кон��рса

4.1.�Ор�анизатор�Кон��рса�сообщает�о�проведении�Кон��рса,�п�тём�размещения�информации�на�официальном�сайте�ор�анов
местно�о�само�правления�(admkogalym.ru.).

Для��частия�в�Кон��рсе�семьи��орода�предоставляют�материалы�ор�анизатор��Кон��рса�по�адрес�:�Администрация��орода�Ко�а-
лыма,���л.Др�жбы�народов,�7,��абинет�241,�отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода
Ко�алыма�в�сро��не�позднее�16.02.2018.

В�состав�материалов�для��частия�в�Кон��рсе�входят�след�ющие�до��менты:
-�ан�ета-заяв�а�на��частие�в�Кон��рсе�(приложения�№2���Положению);
-�материалы,�отражающие�роль�семьи�в�сохранении�и�развитии�семейных�традиций�и�ценностей�семейной�жизни;�материалы�об

особых�достижениях�членов�семьи�(видеосюжеты,�фото�рафии,��серо�опии�пол�ченных�дипломов,��рамот,�прод��ты�совместно�о
тр�да�родителей�и�детей,�семейные�рели�вии�и�т.д.),�письменный�расс�аз�об�истории�семьи�и�подробное�описание�ее�традиций�(5�-
15�листов�печатно�о�те�ста).

Письменный�расс�аз�об�истории�семьи�должен�содержать�в�себе�след�ющие�сведения:
-�семейный�стаж;
-��од,�с��оторо�о�семья�проживает�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�и�м�ниципальном�образовании;
-�место�работы�(вид�деятельности�родителей);
-�место��чебы�(работы)�детей;
-��частие�в�общественной�жизни��орода;
-��влечения�членов�семьи;
-�в�лад�семьи�в�развитие�м�ниципально�о�образования;
-�форма�ор�анизации�отп�с�ов,�выходных�дней,�дос��а�в�семье;
-�семейные�традиции;
-�виды�самообразования;
-�спортивные�достижения�семьи;
-�описание�системы�воспитания�детей�в�семье;
-�распределение�ролей�в�ведении�домашне�о�хозяйства;
-�поб�дительный�мотив��частия�в�Кон��рсе.
В�номинации�«Древо�жизни»��частни�и�дополнительно�представляют�в�описании�(форма�представления�произвольная:�рис�н�и,

схемы,�описание�и�т.п.):
-��енеало�ичес�ое�древо;
-�расс�азы�о�членах�семьи;
-�семейные�ле�енды;
-семейный�м�зей�(вещественные,�письменные�до��ментальные�источни�и�об�истории�семьи�и�т.п.).
В�номинации�«Абори�енная�семья»��частни�и�дополнительно�представляют�в�описании:
-традиционн�ю�хозяйственн�ю�деятельность�семьи;
-семейные�традиции,�обычаи�и�обряды�(свадебные,�при�рождении�ребен�а,�промысловые,�по�ребальные);
-семейный�предмет�рели�иозно�о�почитания�(тотем);
-по�ровителей�рода,�семьи,�челове�а,�территории;
-святилища.
В�номинации�«Замещающая�семья»��частни�и�дополнительно�представляют�в�описании:
-«визитн�ю��арточ��»�семьи�-�презентацию�положительно�о�опыта�семейных�отношений,�творчес�их�способностей�и�социальной

а�тивности�семьи;
-�спехи,�дости�н�тые�детьми�в�образовательных�ор�анизациях,�в�том�числе�дополнительно�о�образования�(представляются��опии

дипломов,��рамот,�бла�одарственных�писем�и�др��их�до��ментов,�пол�ченных�детьми�за�достижения�в��чебе�и�общественной�жизни);
-творчес�ие�работы�приемных�детей,�в��оторых�рас�рывается�отношение����сыновителям,�опе��нам�(попечителям),�приемным

родителям,�семье�(рис�н�и,�фото�рафии,�подел�и�и�др��ое);
-�видеоматериалы�о�жизни�замещающей�семьи.
Материалы�семей�-�победителей�м�ниципально�о�этапа��он��рса�«Семья��ода�Ю�ры»�направляются����частию�в�о�р�жном�этапе

�он��рса�«Семья��ода�Ю�ры»,�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а��-�Ю�ры�от
26.11.2010�№320-п.

Приложение
1
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положению
о
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в
�ороде
Ко�алыме
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Жюри�м�ниципально�о�этапа�$он$�рса� «Семья� �ода�Ю�ры»

Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель�ор�анизационно�о��омитета��он��рса;

Анищен�о�Альфия�Арифжановна�-�начальни��отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода
Ко�алыма,�заместитель�председателя�ор�анизационно�о��омитета��он��рса;

Корнева�Светлана�Ви�торовна�-�начальни��отдела�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Гришина�Светлана�Геннадиевна�-�начальни��Управления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

Ахрамович�Ев�ения�Андреевна�-�Начальни��отдела�молодёжной�полити�и�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и
Администрации��орода�Ко�алыма�Администрации��орода�Ко�алыма;

Серебря�ова�Светлана�Анатольевна�-�Заместитель�дире�тора��БУ�«Компле�сный�центр�социально�о�обсл�живания�населения
«Жемч�жина»�(по�со�ласованию).
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Ан$ета� �частни$а�м�ниципально�о� этапа� $он$�рса� «Семья� �ода�Ю�ры»

Ан�ета�семьи����_____________________________________________________________________________________________________________________________
фамилия�семьи

Номинация��������____________________________________________________________________________________________________________________________

Состав�семьи�(Ф.И.О.,��од�рождения):

Отец__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мать___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дети:_________________________________________________________________________________________________________________________________________
���������________________________________________________________________________________________________________________________________________
���������_______________________________________________________________________________________________________________________________________
���������_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес�места�жительства,�телефон�_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Место�работы�родителей:
отец���_______________________________________________________________________________________________________________________________________

мать��______________________________________________________________________________________________________________________________________

1.�Место��чёбы�(работы)�детей�и�др��их�членов�семьи:�___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Дополнительные�сведения�о�семье�___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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В�соответствии�со�статьей�15�Федерально�о�за�она�от�02.03.2007�№25-ФЗ�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»,
статьями�8,�8.1�Федерально�о�за�она�от�25.12.2008�№273-ФЗ�«О�противодействии��орр�пции»,�Федеральными�за�онами�от�03.12.2012
№230-ФЗ�«О��онтроле�за�соответствием�расходов�лиц,�замещающих��ос�дарственные�должности,�и�иных�лиц�их�доходам»,�от�22.12.2014
№431-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�по�вопросам�противодействия��орр�п-
ции»,�У�азами�Президента�Российс�ой�Федерации�от�18.05.2009�№559�«О�представлении��ражданами,�претенд�ющими�на�замеще-
ние�должностей�федеральной��ос�дарственной�сл�жбы,�и�федеральными��ос�дарственными�сл�жащими�сведений�о�доходах,�об
им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера»,�от�23.06.2014�№460�«Об��тверждении�формы�справ�и�о�доходах,�расходах,
об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�и�внесении�изменений�в�не�оторые�а�ты�Президента�Российс�ой�Феде-
рации»,�от�15.07.2015�№364�«О�мерах�по�совершенствованию�ор�анизации�деятельности�в�области�противодействия��орр�пции»,
статьей�13.2.�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�20.07.2007�№113-оз�«Об�отдельных�вопросах�м�ниципальной
сл�жбы�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�статьями�8.1,�9.1�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
от�25.09.2008�№86-оз�«О�мерах�по�противодействию��орр�пции�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�постановлением
Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�15.12.2009�№198�«О�представлении��ражданами,�претенд�ющими�на
замещение�должностей��ос�дарственной��ражданс�ой�сл�жбы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�и��ос�дарственными
�ражданс�ими�сл�жащими�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�сведений�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязатель-
ствах�им�щественно�о�хара�тера»:

1.�Утвердить�Положение�о�поряд�е�предоставления��ражданами,�претенд�ющими�на�замещение�должностей�м�ниципальной
сл�жбы,�и�м�ниципальными�сл�жащими�сведений�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера
со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
-�постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�05.11.2014�№47�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�предоставления��ражданами,

претенд�ющими�на�замещение�должностей�м�ниципальной�сл�жбы,�и�м�ниципальными�сл�жащими�сведений�о�доходах,�расходах,�об
им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера»;

-�постановление�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�21.12.2015�№61�«О�внесении�изменений�в�постановление�Главы��орода
Ко�алыма�от�05.11.2014�№47»;

-�постановление�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�15.05.2017�№14�«О�внесении�изменений�в�постановление�Главы��орода
Ко�алыма�от�05.11.2014�№47».

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�р��оводителя�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма
М.В.Федоров�.

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
председателя
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
31.01.2018
№04

Положение� о� поряд$е� предоставления� �ражданами,� претенд�ющими
на� замещение� должностей� м�ниципальной� сл�жбы,� и� м�ниципальными

сл�жащими�сведений�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах
им�щественно�о� хара$тера

(далее�–�Положение)

1.�Настоящим�Положением�определяется�порядо��представления��ражданами,�претенд�ющими�на�замещение�должностей�м�ни-
ципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма,�должности�председателя�Контрольно-счетной�палаты��орода�Ко�алыма�(далее�–�долж-
ности�м�ниципальной�сл�жбы),�и�м�ниципальными�сл�жащими�Д�мы��орода�Ко�алыма,�председателем�Контрольно-счетной�палаты
�орода�Ко�алыма�(далее�–�м�ниципальные�сл�жащие)�сведений�о�своих�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�ще-
ственно�о�хара�тера,�а�та�же�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�своих�с�пр��и�(с�пр��а)
и�несовершеннолетних�детей�(далее�–�сведения�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера).

Сведения�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера,�представляемые�в�соответствии�с
настоящим�Положением,�в�лючают�в�себя,�в�том�числе�сведения:

а)�о�счетах�(в�ладах)�и�наличных�денежных�средствах�в�иностранных�бан�ах,�расположенных�за�пределами�территории�Российс�ой
Федерации;

б)�о��ос�дарственных�ценных�б�ма�ах�иностранных��ос�дарств,�обли�ациях�и�а�циях�иных�иностранных�эмитентов;
в)�о�недвижимом�им�ществе,�находящемся�за�пределами�территории�Российс�ой�Федерации;
�)�об�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�за�пределами�территории�Российс�ой�Федерации;
д)�о�своих�расходах,�а�та�же�о�расходах�своих�с�пр��и�(с�пр��а)�и�несовершеннолетних�детей�по��аждой�сдел�е�по�приобретению

земельно�о��част�а,�др��о�о�объе�та�недвижимости,�транспортно�о�средства,�ценных�б�ма��(долей��частия,�паев�в��ставных�(с�ла-
дочных)��апиталах�ор�анизаций),�совершенной�им,�е�о�с�пр��ой�(с�пр��ом)�и�(или)�несовершеннолетними�детьми�в�течение��алендар-
но�о��ода,�предшеств�юще�о��од��представления�сведений�(далее�-�отчетный�период),�если�общая�с�мма�та�их�сдело��превышает
общий�доход�данно�о�лица�и�е�о�с�пр��и�(с�пр��а)�за�три�последних��ода,�предшеств�ющих�отчетном��период�,�и�об�источни�ах
пол�чения�средств,�за�счет��оторых�совершены�эти�сдел�и.

У�азанные�сведения�отражаются�в�соответств�ющих�разделах�справ�и�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах
им�щественно�о�хара�тера,�форма��оторой��тверждена�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�23.06.2014�№460�«Об��твер-
ждении�формы�справ�и�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�и�внесении�изменений�в
не�оторые�а�ты�Президента�Российс�ой�Федерации».

2.�Обязанность�представлять�сведения�о�своих�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера,�а�та�же�о
доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�своих�с�пр��и�(с�пр��а)�и�несовершеннолетних�детей�возла�а-
ется�на��ражданина,�претенд�юще�о�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�(далее�-��ражданин).

Обязанность�представлять�сведения�о�своих�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера,�а
та�же�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�своих�с�пр��и�(с�пр��а)�и�несовершеннолетних
детей�возла�ается�на�м�ниципально�о��сл�жаще�о,�замещавше�о�по�состоянию�на�31�де�абря�отчетно�о��ода�должность�м�ниципаль-
ной�сл�жбы,�пред�смотренн�ю�перечнем�должностей,��твержденным�распоряжением�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.01.2018
№07-р�«Об��тверждении�Перечня�должностей�м�ниципальной�сл�жбы,�при�назначении�на��оторые��раждане�и�при�замещении��оторых
м�ниципальные�сл�жащие�обязаны�представлять�сведения�о�своих�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�-
тера,�а�та�же�сведения�о�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�своих�с�пр��и�(с�пр��а)�и�несовершен-
нолетних�детей,�и�при�замещении��оторых�м�ниципальные�сл�жащие�обязаны�представлять�сведения�о�своих�расходах,�а�та�же
сведения�о�расходах�своих�с�пр��и�(с�пр��а)�и�несовершеннолетних�детей»�(далее�–�Перечень�должностей)�в�соответствии�с���азан-
ным�распоряжением.

Обязанность�представлять�сведения�о�своих�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера,�а�та�же�о
доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�своих�с�пр��и�(с�пр��а)�и�несовершеннолетних�детей�возла�а-
ется�на�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�замещающе�о�должность�м�ниципальной�сл�жбы,�не�пред�смотренн�ю�Перечнем�должностей,
и�претенд�юще�о�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы,�пред�смотренн�ю�этим�Перечнем�должностей�(далее�-��андидат
на�должность,�пред�смотренн�ю�Перечнем�должностей).

3.�Сведения�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�представляются�в�виде�справ�и�по
�твержденной�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�23.06.2014�№460�«Об��тверждении�формы�справ�и�о�доходах,�расходах,
об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�и�внесении�изменений�в�не�оторые�а�ты�Президента�Российс�ой�Феде-
рации»�форме:

а)��ражданами�–�при�пост�плении�на�м�ниципальн�ю�сл�жб��в�Д�м���орода�Ко�алыма;
б)��андидатами�на�должности,�пред�смотренные�Перечнем�должностей�–�при�назначении�на�должности�м�ниципальной�сл�жбы,

пред�смотренные�Перечнем�должностей;
в)�м�ниципальными�сл�жащими,�замещавшими�по�состоянию�на�31�де�абря�отчетно�о��ода�должности�м�ниципальной�сл�жбы,

пред�смотренные�Перечнем�должностей,�-�еже�одно�не�позднее�30�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчетным.
4.�Гражданин�при�назначении�на�должность�м�ниципальной�сл�жбы�представляет:
а)�сведения�о�своих�доходах,�пол�ченных�от�всех�источни�ов�(в�лючая�доходы�по�прежнем��мест��работы�или�мест��замещения

выборной�должности,�пенсии,�пособия,�иные�выплаты)�за��алендарный��од,�предшеств�ющий��од��подачи�до��ментов�для�замещения
должности�м�ниципальной�сл�жбы,�а�та�же�сведения�об�им�ществе,�принадлежащем�ем��на�праве�собственности,�и�о�своих�обяза-
тельствах�им�щественно�о�хара�тера�по�состоянию�на�первое�число�месяца,�предшеств�юще�о�месяц��подачи�до��ментов�для�за-
мещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�(на�отчетн�ю�дат�);

б)�сведения�о�доходах�с�пр��и�(с�пр��а)�и�несовершеннолетних�детей,�пол�ченных�от�всех�источни�ов�(в�лючая�заработн�ю�плат�,
пенсии,�пособия,�иные�выплаты)�за��алендарный��од,�предшеств�ющий��од��подачи��ражданином�до��ментов�для�замещения�дол-
жности�м�ниципальной�сл�жбы,�а�та�же�сведения�об�им�ществе,�принадлежащем�им�на�праве�собственности,�и�об�их�обязательствах
им�щественно�о�хара�тера�по�состоянию�на�первое�число�месяца,�предшеств�юще�о�месяц��подачи��ражданином�до��ментов�для
замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�(на�отчетн�ю�дат�).

5.�Кандидат�на�должность,�пред�смотренн�ю�Перечнем�должностей,�представляет�сведения�о�доходах,�об�им�ществе�и�обязатель-
ствах�им�щественно�о�хара�тера�в�соответствии�с�п�н�том�4�настояще�о�Положения.

6.�М�ниципальный�сл�жащий�представляет�еже�одно:
а)�сведения�о�своих�доходах,�пол�ченных�за�отчетный�период�(с�1�января�по�31�де�абря)�от�всех�источни�ов�(в�лючая�денежное

содержание,�пенсии,�пособия,�иные�выплаты),�о�расходах�по��аждой�сдел�е,�совершенной�за�отчетный�период�(с�1�января�по�31
де�абря),�в�сл�чаях,��становленных�статьей�3�Федерально�о�за�она�от�03.12.2012�№230-ФЗ�«О��онтроле�за�соответствием�расходов
лиц,�замещающих��ос�дарственные�должности,�и�иных�лиц�их�доходам»,�а�та�же�сведения�об�им�ществе,�принадлежащем�ем��на
праве�собственности,�и�о�своих�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�по�состоянию�на��онец�отчетно�о�периода;

б)�сведения�о�доходах�с�пр��и�(с�пр��а)�и�несовершеннолетних�детей,�пол�ченных�за�отчетный�период�(с�1�января�по�31�де�абря)
от�всех�источни�ов�(в�лючая�заработн�ю�плат�,�пенсии,�пособия,�иные�выплаты),�о�расходах�по��аждой�сдел�е,�совершенной�за
отчетный�период�(с�1�января�по�31�де�абря),�в�сл�чаях,��становленных�статьей�3�Федерально�о�за�она�от�03.12.2012�№230-ФЗ�«О
�онтроле�за�соответствием�расходов�лиц,�замещающих��ос�дарственные�должности,�и�иных�лиц�их�доходам»,�а�та�же�сведения�об
им�ществе,�принадлежащем�им�на�праве�собственности,�и�об�их�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�по�состоянию�на��онец
отчетно�о�периода.

7.�Сведения�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�представляются�в�аппарат�Д�мы
�орода�Ко�алыма.

8.�В�сл�чае�если��ражданин�или�м�ниципальный�сл�жащий,��андидат�на�должность,�пред�смотренн�ю�Перечнем�должностей
обнар�жили,�что�в�представленных�ими�в�аппарат�Д�мы��орода�Ко�алыма�сведениях�о�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах
им�щественно�о�хара�тера�не�отражены�или�не�полностью�отражены��а�ие-либо�сведения�либо�имеются�ошиб�и,�они�вправе�пред-
ставить��точненные�сведения�в�поряд�е,��становленном�настоящим�Положением.

М�ниципальный�сл�жащий�может�представить��точненные�сведения�в�течение�1�месяца�после�о�ончания�сро�а,���азанно�о�в
подп�н�те�«в»�п�н�та�3�настояще�о�Положения.�Гражданин�может�представить��точненные�сведения�в�течение�1�месяца�со�дня
представления�сведений�в�соответствии�с�подп�н�том�«а»�п�н�та�3�настояще�о�Положения.�Кандидат�на�должность,�пред�смотренн�ю
Перечнем�должностей,�может�представить��точненные�сведения�в�течение�1�месяца�со�дня�представления�сведений�в�соответствии
с�подп�н�том�«б»�п�н�та�3�настояще�о�Положения.

9.�В�сл�чае�непредставления�по�объе�тивным�причинам�м�ниципальным�сл�жащим�сведений�о�доходах,�об�им�ществе�и�обяза-
тельствах�им�щественно�о�хара�тера�с�пр��и�(с�пр��а)�и�несовершеннолетних�детей�данный�фа�т�подлежит�рассмотрению�на�засе-
дании��омиссии�по�соблюдению�требований���сл�жебном��поведению�м�ниципальных�сл�жащих�и��ре��лированию��онфли�та�инте-
ресов,�созданной�на�основании�распоряжения�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�05.07.2016�№25-р�«О��омиссии�по�соблюде-
нию�требований���сл�жебном��поведению�м�ниципальных�сл�жащих�и��ре��лированию��онфли�та�интересов».

10.�Провер�а�достоверности�и�полноты�сведений�о�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера,�пред-
ставленных�в�соответствии�с�настоящим�Положением��ражданином�и�м�ниципальным�сл�жащим,�ос�ществляется�в�соответствии�с
за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

11.�Сведения�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера,�представляемые�в�соответствии
с�настоящим�Положением��ражданином�и�м�ниципальным�сл�жащим,�являются�сведениями��онфиденциально�о�хара�тера,�если
действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�они�не�отнесены���сведе-
ниям,�составляющим��ос�дарственн�ю�тайн�.

12.�Сведения�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера,�представляемые�м�ниципальными
сл�жащими,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети
«Интернет»�и�представляются�для�оп�бли�ования�средствам�массовой�информации�в�поряд�е,�определенном�постановлением�пред-
седателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�30.01.2018�№03�«О�Поряд�е�размещения�сведений�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обяза-
тельствах�им�щественно�о�хара�тера�м�ниципальных�сл�жащих�Д�мы��орода�Ко�алыма�и�членов�их�семей�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�и�представления�этих�сведений�средствам�массовой�информации�для�оп�бли�ования»,�с�соблю-
дением��становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�требований�о�защите�персональных�данных.

13.�М�ниципальные�сл�жащие�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма,�в�должностные�обязанности��оторых�входит�работа�со�сведени-
ями�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера,�виновные�в�их�раз�лашении�или�использовании
в�целях,�не�пред�смотренных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�нес�т�ответственность�в�соответствии�с�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации.

14.�Сведения�о�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера,�представленные�в�соответствии�с�настоя-
щим�Положением,��ражданином�или��андидатом�на�должность,�пред�смотренн�ю�Перечнем�должностей,�а�та�же�представляемые
м�ниципальными�сл�жащими�еже�одно,�и�информация�о�рез�льтатах�провер�и�достоверности�и�полноты�этих�сведений�приобщаются
��личном��дел��м�ниципально�о�сл�жаще�о.�В�сл�чае�если��ражданин�или��андидат�на�должность,�пред�смотренн�ю�Перечнем�дол-
жностей,�представивший�в�аппарат�Д�мы��орода�Ко�алыма�справ���о�своих�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о
хара�тера,�а�та�же�справ�и�о�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�своих�с�пр��и�(с�пр��а)�и�несовер-
шеннолетних�детей,�не�был�назначен�на�должность�м�ниципальной�сл�жбы,�то�справ�а�ем��возвращается�по�е�о�письменном��заяв-
лению�вместе�с�др��ими�до��ментами.

15.�В�сл�чае�непредставления�или�представления�заведомо�ложных�сведений�о�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�ще-
ственно�о�хара�тера��ражданин�не�может�быть�принят�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�.

Непредставление�м�ниципальным�сл�жащим�или�представление�им�неполных�или�недостоверных�сведений�о�своих�доходах,
расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�либо�непредставление�или�представление�заведомо�неполных
или�недостоверных�сведений�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�членов�своей�семьи
в�сл�чае,�если�представление�та�их�сведений�обязательно,�является�правонар�шением,�вле��щим��вольнение�м�ниципально�о
сл�жаще�о�с�м�ниципальной�сл�жбы�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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Об� �тверждении�Положения� о� поряд$е� предоставления� �ражданами,
претенд�ющими� на� замещение� должностей� м�ниципальной� сл�жбы,

и�м�ниципальными�сл�жащими�сведений�о�доходах,�расходах,
об� им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о� хара$тера

№ 
п/п 

Наименование 
городского 

округа 

Кадастровый но-
мер земельного 

участка (при нали-
чии) или номер ка-
дастрового квар-
тала, в границах 
которого может 

быть образован зе-
мельный участок 

Площадь зе-
мельного 

участка или 
площадь тер-
ритории ка-
дастрового 
квартала, в 

границах ко-
торой может 

быть образо-
ван земельный 
участок, кв.м. 

Адрес (местоположе-
ние) земельного 

участка (при нали-
чии) 

Планируемое ис-
пользование зе-

мельного участка 

Наименова-
ние вида 

разрешен-
ного ис-

пользова-
ния земель-

ного 
участка 

1 2 3 4 5   

1  
 
 

город Когалым 

86:17:0011701 30195 Ханты-Мансийский 
автономный округ-
Югра, г.Когалым, 8 

микрорайон 

Детское дошколь-
ное учреждение 

Для разме-
щения объ-
ектов обра-

зования 

2 86:17:0011601:576 32534 Ханты-Мансийский 
автономный округ-

Югра, г.Когалым, ул. 
Сибирская 

Общеобразова-
тельная школа 

Образова-
ние и про-
свещение 

 

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.02.2017�№228�«Об��тверждении�реестра�земельных��част�ов,�находя-
щихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,��оторые�мо��т�быть�предоставлены�юридичес�им�лицам�в�аренд��без
проведения�тор�ов�для�размещения�объе�тов�социально-��льт�рно�о�и��омм�нально-бытово�о�назначения,�реализации�масштабных
инвестиционных�прое�тов�на�территории��орода�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.

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

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

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
05.02.2018

№191

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

аренд��без�проведения�тор�ов�для�размещения�объе$тов�социально-
$�льт�рно�о� и� $омм�нально-бытово�о� назначения,� реализации� масштабных

инвестиционных� прое$тов� на� территории� �орода� Ко�алыма
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