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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�января�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №160
О� внесение� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�09.06.2012�№1378

№ при-
ёмного 
эвакуа-
цион-
ного 

пункта 

Наименование учреждения,  
развёртывающего приёмный 

эвакуационный пункт   

Место расположения приёмного 
эвакуационного пункта  

Начальник приёмного  
эвакуационного пункта  

1 2 3 4 

1 

Муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» города Когалыма 

Здание муниципального автоном-
ного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1». 
(г. Когалым, ул. Набережная 55А) 

Директор муниципального авто-
номного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1» 

(И.Р.Шарафутдинова) 

2 

Муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3» города Когалыма 

Здание муниципального автоном-
ного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3». 
(г. Когалым,  

ул. Дружбы народов, 10/1) 

Директор муниципального авто-
номного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3» 

(В.М.Маренюк) 

3 

Муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 5» города Когалыма 

Здание муниципального автоном-
ного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5». 
(г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19) 

Директор муниципального авто-
номного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 5» 

(П.И.Заремский) 

4 

Муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа №6» города Когалыма 

Здание муниципального автоном-
ного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразова-

тельная школа №6». 
(г. Когалым, ул. Бакинская, 29) 

Директор муниципального авто-
номного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа №6» 
(О.И.Дзюба) 

5 

Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 8 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов» 

Здание муниципального автоном-
ного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 8 с углубленным 
изучением отдельных предметов». 

(г. Когалым, ул. Янтарная, 11) 

Директор муниципального авто-
номного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 8 

 с углубленным изучением 

 отдельных предметов» 
(Е.В.Баженова) 

6 

Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 8 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов» 

Здание муниципального автоном-
ного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8 с углубленным 
изучением отдельных предметов». 

(г. Когалым, ул. Дружбы народов, 
24) 

Заместитель директора муници-
пального автономного общеоб-

разовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 8 с углубленным изу-

чением отдельных предметов» 
 (Ю.Д.Бахматов) 

) (Ю.Д. а а о )

7 

Муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» города Когалыма. 

Здание муниципального автоном-

ного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 7» 

(г. Когалым, ул. Привокзальная, 27) 

Заместитель директора муници-

пального автономного общеоб-
разовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» 

(Г.А.Власенко) 

8 

Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 10» города Когалыма 

Здание муниципального автоном-
ного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10» 

(г. Когалым, ул. Северная, 1) 

Директор муниципального авто-
номного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10» 

(М.В.Новохатский) 

9 
Муниципальное автономное  

учреждение  
«Дворец спорта» 

Здание спортивного центра «Юби-
лейный» муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец спорта» 

(г. Когалым, ул. Сопочинского, 10) 

Начальник спортивного центра 
«Юбилейный» муниципального 

автономного учреждения 
«Дворец спорта» (А.В.Моисеен-

ков) 

10 

Муниципальное автономное  

учреждение «Культурно-досуго-
вый  комплекс «Метро» 

Здание Дома культуры «Сибирь»  
муниципального автономного учре-

ждения «Культурно-досуговый  
комплекс «Метро» 

(г. Когалым, ул. Широкая, 5) 

Директор муниципального авто-

номного учреждения «Куль-
турно-досуговый  комплекс 

«Метро» (С.И.Мешков) 

11 
Муниципальное автономное  

учреждение 

«Дворец спорта» 

Здание спортивного комплекса 
«Дворец спорта» муниципального 

автономного учреждения 
«Дворец спорта» 

(г. Когалым,  
ул. Дружбы народов, 3) 

Заместитель директора муници-
пального автономного учрежде-

ния «Дворец спорта» 

 (А.Г.Абрамян) 
 

12 
Муниципальное автономное 

 учреждение 
«Дворец спорта» 

Здание Ледового дворца «Айсберг» 

муниципального автономного учре-
ждения «Дворец спорта» 

(г. Когалым,  

ул. Дружбы Народов, 32) 

Начальник Ледового дворца 

«Айсберг» муниципального ав-
тономного учреждения «Дворец 

спорта» 

(З.Т.Муфтеев) 

Приложение
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постановлению
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П�н�т�встречи�эва��ир�емо�о�населения�в� �ороде�Ко�алыме

Приложение
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Администрации
�орода
Ко�алыма
от
25.01.2016
№160

ПЕРЕЧЕНЬ
ор�анизаций,�выделяющих�автотранспорт�для�перевоз�и�эва��ир�емо�о�населения

№ 
пункта 
встречи 

Наименование учреждения, развёр-
тывающего пункт встречи, адрес, 

контактный телефон 

Место расположения 
пункта встречи 

Начальник пункта встречи 

1 

Железнодорожный вокзал «Кога-
лым» Свердловской региональной 
дирекции железнодорожных вокза-
лов – структурного подразделения 
Дирекции железнодорожных вокза-
лов – филиала открытого акционер-

ного общества «РЖД». 
(г. Когалым, 

проспект Нефтяников, 9, 
тел. 4-83-83, 4-87-88) 

Железнодорожная стан-
ция «Когалым» 

г. Когалым, проспект 
Нефтяников 9 

Начальник железнодорож-
ного вокзала «Когалым» 

(И.Б.Миннигареев) 

№ 
ко-

лонны 

Наименование организации, адрес, контактный 
№ телефона 

Количество автотранспорта 
 выделяемого для перевозки 
 эвакуируемого населения 

Нормы  
вместимости, 

человек автобусы, 
ед. 

вахтовые 
автобусы, 

ед. 
1 2 3 4 5 

1 
Муниципальное бюджетное учреждение  
«Коммунспецавтотехника», г. Когалым, \ 
Повховское шоссе 2, тел. 4-42-99 

4 10 366 

2 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Когалымское управление технологического 
транспорта» (по согласованию), 
г. Когалым, ул. Центральная 3, тел. 6-06-30 

37 32 1935 

3 
Закрытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-
АИК», (по согласованию), г. Когалым, ул. Мира 
23А, тел. 2-41-00 

5 1 206 

4 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Дорстройсервис» (по согласованию),г.Когалым, 
ул. Озёрная 5, тел. 6-06-03 

6 11 141 

5 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» (по согласованию), 
г. Когалым, ул. Октябрьская10, тел. 4-89-10 

5 - 310 

6 

Филиал акционерного общества «Тюмень-
энерго» Когалымские электрические сети 
(по согласованию), г. Когалым, проспект Нефтя-
ников 5, тел. 4-41-02 

7 1 213 

7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЮграТрансСервис» (по согласованию),  
г. Когалым, ул. Восточная 1, тел. 4-89-87,  
факс 4-90-20 

19 22 913 

 Итого: 83 77 4084 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3829
О� признании� �тратившими� сил�� постановлений� Администрации
�орода�Ко�алыма�от�20.07.2010�№1536,�от�05.06.2014�№1350

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�административным�ре�ламентом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«При-
ём�заявлений�и�выдача�до��ментов�о�со�ласовании�пере�стройства�и�(или)�перепланиров�и�жило�о�помещения»,��тверждённым
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.07.2012�№1753,�в�целях�приведения�м�ниципальных�правовых�а�тов��орода
Ко�алыма�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�Признать��тратившими�сил�:
1.1.��Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.07.2010�№1536�«Об��тверждении�состава�и�Положения�о�межведом-

ственной��омиссии�по�вопросам�выполнения�пере�стройства�и�(или)�перепланиров�и�жилых�и�нежилых�помещений�в�жилых�домах
на�территории��орода�Ко�алыма».

1.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2014�№1350�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�20.07.2010�№1536».

2.�Отдел��архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.С.Лаишевцев)�направить�в�юридичес�ое��прав-
ление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официаль-
но�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для
дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Контроль�за�исполнением�постановления�оставляю�за�собой

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

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�21.12.1994�№68-ФЗ���«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций
природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»,�от�12.02.1998�№28-ФЗ��«О��ражданс�ой�обороне»,�постановлением�Правительства�Россий-
с�ой�Федерации�от�22.06.2004�№303�«О�поряд�е�эва��ации�населения,�материальных�и���льт�рных�ценностей�в�безопасные�районы»,
решением�с�женно�о�заседания�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�21.06.2006�№04�«О�планировании
эва��ационных�мероприятий�на�территории�автономно�о�о�р��а»�и�с�целью�ор�анизации�приёма�и�рассредоточения�эва��ир�емо�о
населения�из�населённых�п�н�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о���о�р��а�-�Ю�ры:

1.�В�приложения���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.06.2012�№1378�«О�создании�п�н�тов�по�прием��и
рассредоточению�эва��ированно�о�населения»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Приложение�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.2.�Приложение�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
1.3.�Приложение�5���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�С.В.Подивилова.

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

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
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Приёмные� эва��ационные� п�н�ты,
созданные� на� базе�м�ниципальных� �чреждений� �орода� Ко�алыма

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Постановление Администрации города Когалыма № 160 от 25 января 2016 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 3829 от 29 декабря 2015 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 162 от 25 января 2016 года 2 

Постановление Администрации города Когалыма № 166 от 26 января 2016 года 2-3 

Постановление Администрации города Когалыма № 167 от 26 января 2016 года 3-4 

Постановление Администрации города Когалыма № 187 от 28 января 2016 года 4-5 

Постановление Администрации города Когалыма № 190 от 29 января 2016 года 5-7 

Постановление Администрации города Когалыма № 120 от 21 января 2016 года 7-11 

Извещение о проведении торгов 12 

Решение Думы города Когалыма № 636-ГД от 25 января 2016 года 12 

Постановление Администрации города Когалыма № 174 от 26 января 2016 года 12 

Постановление Администрации города Когалыма № 173 от 26 января 2016 года 12 

Постановление Администрации города Когалыма № 140 от 22 января 2016 года 12-13 

Постановление Администрации города Когалыма № 141 от 22 января 2016 года 13-15 

Постановление Администрации города Когалыма № 191 от 29 января 2016 года 15 

Постановление Администрации города Когалыма № 193 от 29 января 2016 года 15-16 

Постановление Администрации города Когалыма № 194 от 29 января 2016 года 16-17 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�января�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №162
О�внесении� �изменений�в�постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�31.12.2014�№3666

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�05.12.2006�№207-ФЗ���«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты
Российс�ой�Федерации�в�части��ос�дарственной�поддерж�и��раждан,�имеющих�детей»,��За�оном��Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�от�21.02.2007��№2-оз�«О��омпенсации�части�родительс�ой�платы�за�присмотр�и��ход�за�детьми�в�образовательных
ор�анизациях,�реализ�ющих�образовательные�про�раммы�дош�ольно�о�образования»,�постановлением�Правительства���Ханты�-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�21.02.2007�№35-п��«О�Поряд�е�обращения�за��омпенсацией�части�родительс�ой�платы
за�присмотр�и��ход�за�детьми�в�образовательных�ор�анизациях,�реализ�ющих�образовательные�про�раммы�дош�ольно�о�образова-
ния,�и�ее�выплаты»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.11.2010�№2368���«О�Поряд�е�ос�ществления�м�ниципаль-
ным�бюджетным��чреждением��орода�Ко�алыма�полномочий�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма�по�испол-
нению�п�бличных�обязательств�перед�физичес�им�лицом,�подлежащих�исполнению�в�денежной�форме,�и�финансово�о�обеспечения
их�ос�ществления»,�в�связи�с�реор�анизацией�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма:
1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3666�«Об�ос�ществлении�переданно�о�полномочия�по

начислению�и�выплате�ежемесячной��омпенсации�части�родительс�ой�платы�за�присмотр�и��ход�ребен�а�в�дош�ольных�образователь-
ных�ор�анизациях»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�П�н�т�1�постановления�дополнить�подп�н�том�1.3�в�след�ющей�реда�ции:
«1.3.�По�формированию�сводно�о�реестра�пол�чателей��омпенсации�части�родительс�ой�платы�за�присмотр�и��ход�за�детьми,

принятию�решения�о�назначении��омпенсации».
1.2.�П�н�т�3�постановления�дополнить�подп�н�том�3.5�в�след�ющей�реда�ции:
«3.5.�В�лючение�в��ставы�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций�полномочия�по�начислению�и�выплаты��омпенсации�части

родительс�ой�платы�за�присмотр�и��ход�за�детьми».
1.3.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Настоящее�постановление�распространяет�свое�действие�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2016.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�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� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�25.01.2016�№162

Перечень� м�ниципальных� дош�ольных� образовательных� ор�анизаций,
реализ�ющих� образовательн�ю� про�рамм�� дош�ольно�о� образования,
за� посещение� �оторых� производится� выплата� �омпенсации� части

родительс�ой� платы� за� содержание� детей

1.�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«С�аз�а»;
2.�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Б�ратино»;
3.�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Чеб�раш�а»;
4.�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Берез�а»;
5.�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Коло�ольчи�»;
6.�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Зол�ш�а»;
7.�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Цвети�-семицвети�».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�января�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №166
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�02.10.2013�№2810

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»,
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:
1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2810�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Защита

населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и���репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�–�2017��оды»
(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�В�наименовании�и�по�те�ст��постановления�слова�«Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и���репление

пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�–�2017��оды»�заменить�словами�«Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычай-
ных�сит�аций�и���репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме».
1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2015�№2961�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2810».
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2015�№3877�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2810».
3.�Отдел��по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.М.Пантелеев)�направить

в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.
4.�Действие�настояще�о�постановления�распространяется�на�правоотношения�возни�шие�с�01.01.2016.
5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.01.2016�№166

Паспорт
м�ниципальной� про�раммы� Администрации� �орода� Ко�алыма

Наименование муниципальной про-
граммы 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной без-
опасности в городе Когалыме (далее – Программа) 

Дата принятия решения о разра-

ботке муниципальной программы 
(наименование и номер соответ-
ствующего нормативного акта) 

Распоряжение главы Администрации города Когалыма от 02.09.2013 №208-р «О разра-

ботке муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014 – 2016 годы» 

Ответственный исполнитель муни-

ципальной программы 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации го-

рода Когалыма 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма» 

Цели и задачи муниципальной про-
граммы 

Цели: 
Повышение защиты населения и территории города Когалыма от угроз природного и 

техногенного характера; 
повышение уровня пожарной безопасности в городе Когалыме; 
создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма. 

Задачи: 
1. Совершенствование организации и функционирования городского звена территори-
альной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
2. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на 
водных объектах города Когалыма; 
3. Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций; 
4. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в обла-
сти пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; 
5. Развитие материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма 
6. Обеспечение эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма. 

Перечень подпрограмм  или основ-
ных мероприятий 

1. «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты 
населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций». 
2. «Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме». 
3. «Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Администрации города Когалыма». 

Целевые показатели муниципаль-
ной программы  

1. Обеспечение работников муниципальных организаций города Когалыма средствами 
защиты, приборов химического и дозиметрического контроля; 

2. Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности 
населения города Когалыма;  
3. Оснащение добровольных пожарных дружин пожарно-техническим вооружением. 

Сроки  реализации муниципальной 
программы 

2016–2018 годы 

Финансовое обеспечение муници-

пальной программы 

Объём финансирования Программы: 92 757,30 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 30 919,10 тыс. руб., из них: 
30 919,10 тыс. руб. – бюджет города Когалыма; 
2017 год – 30 919,10 тыс. руб., из них:   
30 919,10 тыс. руб. – бюджет города Когалыма; 

2018 год – 30 919,10 тыс. руб., из них: 
30 919,10 тыс. руб. – бюджет города Когалыма. 

Раздел�1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�сферы�защиты�населения�и�территории��орода�Ко�алыма�от���роз�природ-
но�о�и�техно�енно�о�хара�тера
Одной�из�приоритетных�задач�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на

дол�осрочн�ю�перспе�тив�,��тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.03.2013
№101-рп,�является�совершенствование�системы�пред�преждения�и�защиты�населения��от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и
техно�енно�о�хара�тера.
В��словиях�сохранения�высо�о�о��ровня���роз�техно�енно�о�и�природно�о�хара�тера�и�их�не�ативных�последствий,�в�целях��стой-

чиво�о�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода,�повышение�защиты�населения�и�территории��орода�является�одним�из�важных
элементов�обеспечения�безопасности��орода�Ко�алыма.
Обеспечение�необходимо�о��ровня�пожарной�безопасности��орода�Ко�алыма,�минимизация�материально�о��щерба�и�снижение

сл�чаев��ибели�людей�при�пожарах,�являются�важнейшими�фа�торами�для�сохранения�э�ономичес�о�о�потенциала��орода�и�повы-
шения��ачества�жизни�населения.
Опасность�возни�новения�пожаров�в��ороде�Ко�алыме�связана,�прежде�все�о�с�недостаточной�противопожарной�защищеннос-

тью�общественных�и�административно-бытовых�зданий,�со�стр��т�рной�специфи�ой�хозяйственной�деятельности,�и�об�словлена
достаточно�высо�ой��онцентрацией�предприятий�топливно-энер�етичес�о�о��омпле�са�в�районе�северной�и�восточной�промышлен-
ных�зон��орода,�наличием�непри�одно�о�для�проживания�и�аварийных�домов�(по�состоянию�на�15.10.2015��од�составляет�64�тыс.��в.
м�или�189�жилых�домов),�расположенных�в�левобережной�части��орода�Ко�алыма.
В�настоящее�время�в��ороде�Ко�алыме�стремительно�развиваются�производственные,��оммерчес�ие,�тор�овые�предприятия,�при

этом�широ�о�использ�ются�в�промышленности,�строительстве,�быте�новейшие�ле��овоспламеняющиеся,��орючие�вещества�и�мате-
риалы.�В��ороде�Ко�алыме�возводятся�здания�повышенной�этажности�с��онцентрацией�в�них�большо�о�объема�материальных�цен-
ностей�с�одновременным�пребыванием�людей.�При�этом�наблюдается�отставание�развития�системы�пожарной�безопасности�от
темпов�развития��орода�Ко�алыма.
В�2014��од��на�территории��орода�Ко�алыма�наблюдается�тенденция��величения�пожаров�на�6,4%�–�с�62�пожаров�произошедших

в�2013��од���до�66�пожаров�в�2014��од�.�В�тоже�время��величился�материальный��щерб�от�о�ня.�За�2014��од�он�составил�4�029�235
р�блей,�что�в�33�раза�больше�материальных�потерь�от�пожаров�за�2013��од�(122�695�р�блей).
В�течение�2014��ода�на�пожарах�по�ибло�5�челове��травмировано�9�челове�,�то�да,��а��за�2013��од�на�пожарах�по�ибло�2�челове�а,

травмированных�не�заре�истрировано.
В�жилом�се�торе�на�территории��орода�Ко�алыма�в�течение�2014��ода�заре�истрировано�32�пожара�(за�2013��од�-�31�пожар).�Ущерб

от�пожаров�в�жилье�за�2014��од�составил�1�390�248�р�блей,�что�в�273�раза�больше�чем�в�2013��од��(5�090�р�блей).�На�пожарах�в�жилье
в�2014��од��по�ибло�4�челове�а,�травмировано�7�челове�,�то�да��а��за�2013��од,�на�пожарах�по�иб�1�челове�,�травмированных�не
заре�истрировано.�При�тенденции��величения��оличества�пожаров,�произошедших�на�территории��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�и
на�объе�тах�жило�о�се�тора,�о�оло�50%�от�обще�о��оличества�пожаров�за�2014��од�приходится�на�жилой�се�тор.
В�целях�снижения��оличества�пожаров�жилищно-�омм�нальными�сл�жбами�проводится�а�итационная�работа�с�населением,

�оторая�за�лючается�в�проведении�противопожарных�инстр��тажей,�размещении�баннеров,�б��летов,�пла�атов�на�противопожарн�ю
темати���на�стендах�«01»�и�в�подъездах�мно�о�вартирных�жилых�домов.
Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера�была�и�остаётся�одной�из�самых

важных�задач�ор�анов�местно�о�само�правления.
Наиболее�опасными�чрезвычайными�сит�ациями�на�территории��орода�Ко�алыма�мо��т�быть:
1.�Сильные�морозы,�рез�ие�перепады�температ�ры,�сильные�ветра�(в�лючая�порывы�до�15�м/се�.�и�более),��оторые�мо��т�спро-

воцировать�развитие�аварий�с�тяжелыми�последствиями�для�населения��орода�Ко�алыма.
2.�Аварии�на�железнодорожном�транспорте.
3.�Производственные�аварии�на�объе�тах�особой�важности.
4.�Аварии�на�объе�тах,�сетях�тепло-�и�водоснабжения,�водоотведения��орода�Ко�алыма.
5.�Разр�шение�объе�тов�жилищно�о��омпле�са,�объе�тов�с�массовым�пребыванием�людей,�объе�тов�жизнеобеспечения.
В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.12.2003�№794�«О�единой��ос�дарственной�сис-

теме�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций»�и�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�от�17.04.2006�№78-п�«О�территориальной�подсистеме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�единой��ос�-
дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций»�в��ороде�Ко�алыме�создано��ородс�ое�звено�терри-
ториальной�подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�единой��ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�-
видации�чрезвычайных�сит�аций�(далее�–��ородс�ое�звено�РСЧС),�предназначенное�для�обеспечения�безопасности�людей,�защиты
о�р�жающей�среды,��меньшения�возможно�о��щерба�хозяйственном���омпле�с���орода,�проведения�мероприятий�по�пред�прежде-
нию�и�ли�видации�последствий�чрезвычайных�сит�аций�(далее�–�ЧС).
Состав��ородс�о�о�звена�РСЧС�определён�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.05.2011�№1141�«О�Ко�алым-

с�ом��ородс�ом�звене�территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�единой��ос�дарственной�сис-
темы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций».
Состояние��ородс�о�о�звена�РСЧС�и��ражданс�ой�обороны,��отовности�сил�и�средств���защите�населения��орода�Ко�алыма,

проведению�аварийно-спасательных�и�др��их�неотложных�работ�в�целом�отвечает�предъявленным�требованиям,�одна�о�наряд��с
этим�имеется�ряд�нерешенных�вопросов,�в�том�числе�треб�ющих�финансовых�затрат.
В�2014��од���величилось��оличество�сообщений�об���розах�возни�новения�или�о�возни�новении�происшествий�и�чрезвычайных

сит�аций,�пост�пивших�в�М�ниципальном��азённом��чреждении�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»�(далее�-
МКУ�«ЕДДС»)�возросло�на�6,3%�по�сравнению�с�анало�ичным�периодом,�что��оворит�о�необходимости�продолжения�проведения
работы�в�области��ражданс�ой�обороны�и�защиты�населения��орода�Ко�алыма�от�чрезвычайных�сит�аций.
В�целях�создания�системности�действий�всех�стр��т�р��орода�Ко�алыма,�продвижения�реализации�современных�техноло�ий�в

области�обеспечения�безопасности�жизнедеятельности�населения�и�территории�от�чрезвычайных�сит�аций,�необходимо�применение
про�раммно�о�метода.
Раздел�2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
К�дол�осрочным�целям�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�до�2020

�ода�и�на�период�до�2030��ода,��тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от
22.03.2013�№101-рп,�относится�обеспечение�безопасности��раждан.�Приоритетной�задачей�социально-э�ономичес�о�о�развития�и
�ос�дарственной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�дол�осрочн�ю�перспе�тив��является,�в�том�числе,
совершенствование�системы�пред�преждения�и�защиты�населения�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера.
Поэтом��целью�м�ниципальной�про�раммы�является���репление�пожарной�безопасности,�повышение��ровня�защиты�населения

и�территорий��орода�Ко�алыма�от�чрезвычайных�сит�аций.
В�связи�с�этим���задачам�м�ниципальной�про�раммы�относятся:
1.�Совершенствование�ор�анизации�и�ф�н�ционирования��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�чрезвычайных�сит�аций;
2.�Создание�общественных�спасательных�постов�в�местах�массово�о�отдыха�людей�на�водных�объе�тах��орода�Ко�алыма;
3.�Развитие�материально-техничес�ой�базы��ражданс�ой�обороны�и�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций;
4.�Ор�анизация�об�чения�населения�мерам�пожарной�безопасности�и�пропа�анда�в�области�пожарной�безопасности,�содействие

распространению�пожарно-техничес�их�знаний;
5.�Развитие�материально-техничес�ой�базы�противопожарной�сл�жбы��орода�Ко�алыма
6.�Обеспечение�эффе�тивной�деятельности�отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайных�сит�аций�Администрации

�орода�Ко�алыма.
Целевыми�по�азателями�м�ниципальной�про�раммы�определены:
По�азатель�«Обеспечение�работни�ов�м�ниципальных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�средствами�защиты,�приборов�химичес�о�о

и�дозиметричес�о�о��онтроля»�отражает�процентное�отношение�запланированно�о��ровня�обеспеченности�работни�ов�м�ниципаль-
ных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�средствами�защиты,�приборов�химичес�о�о�дозиметричес�о�о��онтроля���общей�численности
работни�ов�м�ниципальных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�и�рассчитывается�по�форм�ле:
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�–��оличество��работни�ов�м�ниципальных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�обеспеченных�средствами�защиты,�приборов
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�–�общее��оличество��работни�ов�м�ниципальных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.

По�азатель�«Обеспечение�информированности�и��ровня�знаний�в�области�пожарной�безопасности�населения��орода�Ко�алыма»
расчетный,�отражает�отношение�численности�населения,�охваченно�о�противопожарной�пропа�андой,���общей�численности�населе-
ния��орода�Ко�алыма.
По�азатель�«Оснащение�добровольных�пожарных�др�жин�пожарно-техничес�им�воор�жением»�является��омпле�сным,�отражает

отношение�запланированно�о��ровня�оснащенности���нормативной�оснащенности,��множенное�на�100%.
Перечень�целевых�по�азателей�приведён�в�приложении�1���м�ниципальной�про�рамме�«Защита�населения�и�территорий�от�чрез-

вычайных�сит�аций�и���репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме».
Раздел�3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы
Основные�мероприятия,�в��словиях�сохранения�высо�о�о��ровня���роз�техно�енно�о�и�природно�о�хара�тера,�направлены�на

повышение�защиты�населения�и�территорий��орода�Ко�алыма,�обеспечение�необходимо�о��ровня�пожарной�безопасности��орода
Ко�алыма,�минимизацию�материально�о��щерба�и�снижение�сл�чаев��ибели�людей,�что�является�важнейшими�фа�торами�для�сохра-
нения�э�ономичес�о�о�потенциала��орода�и�повышения��ачества�жизни�населения.
Перечень�основных�мероприятий�приведен�в�приложении�2���м�ниципальной�про�рамме�«Защита�населения�и�территорий�от

чрезвычайных�сит�аций�и���репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме».
М�ниципальная�про�рамма�состоит�из�3�подпро�рамм.
3.1.�Подпро�рамма�1�«Ор�анизация�и�обеспечение�мероприятий�в�сфере��ражданс�ой�обороны,�защиты�населения�и�территорий

�орода�Ко�алыма�от�чрезвычайных�сит�аций»�в�лючает:
Основное�мероприятие�1.1.�Содержание�и�развитие�М�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая

сл�жба��орода�Ко�алыма».
Необходимость�реализации�и�исполнения�данно�о�мероприятия�об�словлены�Федеральными�за�онами�от�21.12.1994�№68-ФЗ�«О

защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»,�от�12.02.1998�№28-ФЗ�«О��раж-
данс�ой�обороне»,�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,
У�аза�Президента�Российс�ой�Федерации�от�13.11.2012�№1522�«О�создании��омпле�сной�системы�э�стренно�о�оповещения�насе-
ления�об���розе�возни�новения�или�о�возни�новении�чрезвычайных�сит�аций»,�постановления�Правительства�Российс�ой�Федера-
ции�от�30.12.2003�№794�«О�единой��ос�дарственной�системе�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций».
Администрация��орода�Ко�алыма�в�области��ражданс�ой�обороны,�защиты�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�на

территории��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�свою�деятельность�непосредственно�через�отдел�по�делам��ражданс�ой�обороны�и
чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�и�подведомственное�ем���чреждение�–�М�ниципальное��азённое��чреж-
дение�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма».�Данные�про�раммные�мероприятия�направлены�на�обеспечение
�ставной�деятельности�М�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»,�а�именно:
*�обеспечение��арантий�и��омпенсаций,�об�словленных��словиями�тр�довых�отношений�работни�ов�М�ниципально�о��азённо�о

�чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»�со�ласно�требованиям,��становленным�действ�ющим�за�о-
нодательством�Российс�ой�Федерации�в�соответств�ющей�сфере;
*�содержание�м�ниципально�о�им�щества,�за�репленно�о�на�праве�оперативно�о��правления�за�М�ниципальным��азённым��ч-

реждением�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»�в�соответствии�с�требованиями,��становленными�действ�ю-
щим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�в�соответств�ющей�сфере;
*�поддержание�на�надлежащем��ровне�и�совершенствование�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий,�использ�емых

М�ниципальным��азённым��чреждением�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»,�в�соответствии�с�постановлени-
ем�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�21.10.2011�№958�«О�системе�обеспечения�вызова�э�стренных�оперативных�сл�жб�по
едином��номер��«112»
*�содержание�в�техничес�и�исправном�состоянии�и�техничес�ое�обсл�живание�территориальной�автоматизированной�системы

централизованно�о�оповещения�населения��орода�Ко�алыма.
Основное�мероприятие�1.2.�Создание�общественных�спасательных�постов�в�местах�массово�о�отдыха�людей�на�водных�объе�тах

�орода�Ко�алыма.
Необходимость�реализации�и�исполнения�данно�о�мероприятия�об�словлены�Федеральным�за�оном�от�03.06.2006�№74-ФЗ�«Вод-

ный�Коде�с�Российс�ой�Федерации»�и�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2007
№241-п�«Об��тверждении�правил�охраны�жизни�людей�на�водных�объе�тах�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре».
Данное�про�раммное�мероприятие�направлено�на�обеспечение�безопасности��раждан�в�местах�массово�о�отдыха�на�водных

объе�тах��орода�Ко�алыма.
Основное�мероприятие�1.3.�Приобретение�техничес�их�средств�и�обор�дования�для�под�отов�и�населения,�н�жд��ражданс�ой

обороны�и�защиты�населения�от�чрезвычайных�сит�аций.
Необходимость�реализации�и�исполнения�данно�о�мероприятия�об�словлены�Федеральными�за�онами�от�21.12.1994�№68-ФЗ�«О

защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»,�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О�пожар-
ной�безопасности»,�от�12.02.1998�№28-ФЗ�«О��ражданс�ой�обороне»,�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,
Данное�про�раммное�мероприятие�направлено�на:
*�защит��населения�и�территорий��орода�Ко�алыма�от�опасностей,�при�возни�новении�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и

техно�енно�о�хара�тера;
*�снижение�размеров��щерба�и�потерь�от�опасностей,�возни�ающих�при�ведении�военных�действий�или�вследствие�этих�действий,
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а�та�же�при�возни�новении�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера;
*�поддержание��стойчиво�о�ф�н�ционирования�ор�анизаций�в�военное�время�или�при�возни�новении�чрезвычайных�сит�аций

природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера;
*�приобретение�техничес�их�средств�и�обор�дования,�необходимых�для�под�отов�и�населения��орода�Ко�алыма�и�развития�ма-

териально-техничес�ой�базы��ражданс�ой�обороны�и�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций.
3.2.�Подпро�рамма�2�«У�репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме»�в�лючает:
Основное�мероприятие�2.1.�Ор�анизация�об�чения�населения�мерам�пожарной�безопасности,�а�итация�и�пропа�анда�в�области

пожарной�безопасности.
Необходимость�реализации�и�исполнения�данных�мероприятий�об�словлены�Федеральными�за�онами�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О

пожарной�безопасности»,�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Фе-
дерации»,�от�22.07.2008�№123-ФЗ�«Техничес�ий�ре�ламент�о�требованиях�пожарной�безопасности».
Данное�про�раммное�мероприятие�направлено�на�обеспечение�информированности�и�повышение��ровня�знаний�в�области�по-

жарной�безопасности�населения��орода�Ко�алыма.
Основное�мероприятие�2.2.�Приобретение�средств�по�ор�анизации�пожарот�шения.
Необходимость�реализации�и�исполнения�данных�мероприятий�об�словлены�Федеральными�за�онами�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О

пожарной�безопасности»,�от�22.07.2008�№123-ФЗ�«Техничес�ий�ре�ламент�о�требованиях�пожарной�безопасности»,�от�06.05.2011
№100-ФЗ��«О�добровольной�пожарной�охране»,�За�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�15.10.1998�№67-оз�«О
пожарной�безопасности»,�от�30.09.2011�№86-оз�«О�добровольной�пожарной�охране».
Данное�про�раммное�мероприятие�направлено�на:
*�повышение�эффе�тивности�действий�при�т�шении�пожаров�и�проведение�первоочередных�аварийно-спасательных�работ;
*�развитие�и���репление�техничес�ой�оснащённости�добровольной�пожарной�др�жины��орода�Ко�алыма�посредством�приобрете-

ния�пожарно-техничес�о�о�воор�жения,�специально�о�обор�дования,�боевой�одежды�и�снаряжения.
3.3.�Подпро�рамма�3�«Финансовое�обеспечение�деятельности�отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайных�сит�аций

Администрации��орода�Ко�алыма»�в�лючает:
Основное�мероприятие�3.1�Содержание�отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайных�сит�аций�Администрации��орода

Ко�алыма.
Отдел�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�Положени-

ем,��твержденным�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�07.04.2014�№69-р�«Об��тверждении�Положения�об�отделе�по
делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма»,�является�исполнительным�ор�аном
Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляющим�ф�н�ции�по�реализации�единой��ос�дарственной�полити�и�в�области��раждан-
с�ой�обороны,�защиты�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�на�территории��орода�Ко�алыма.
Раздел�4.�Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы
Реализация�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�ответственным�исполнителем�–�отделом�по�делам��ражданс�ой�обороны

и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�совместно�с�соисполнителями�м�ниципальной�про�раммы.
Ответственный�исполнитель�ос�ществляет:
*�разработ���в�пределах�своих�полномочий�м�ниципальных�прое�тов�нормативных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�необходимых

для�её�выполнения;
*�передач��при�необходимости�часть�ф�н�ций�подведомственным��чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения;
*��оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
*�формирование�сводно�о�перечня�предложений�соисполнителей�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�м�ни-

ципальной�про�раммы,�в�лючению�новых�мероприятий�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��с�обоснованием�необходимости�реализации
мероприятий,�с���азанием�предла�аемых�направлений,�объемов�и�источни�ов�финансирования�м�ниципальной�про�раммы;
*��онтроль�за�своевременной�и��ачественной�её�реализацией;
*��правление�и�эффе�тивное�использование�средств,�выделяемых�на�ее�реализацию;
*�разработ���и��тверждение��омпле�сно�о�плана�(сетево�о��рафи�а)�по�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
*�ор�анизацию�освещения�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети

Интернет�(www.admkogalym.ru)�хода�реализации�м�ниципальной�про�раммы.
Соисполнитель�м�ниципальной�про�раммы:
-���частв�ет�в�разработ�е�м�ниципальной�про�раммы�и�ос�ществляет�реализацию�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы;
*�обеспечивает�эффе�тивное�и�целевое�использование�средств,�выделяемых�на�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�в�пре-

делах��становленных�полномочий��частни�а�бюджетно�о�процесса��орода�Ко�алыма;
*�передаёт�при�необходимости�часть�ф�н�ций�подведомственным��чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения;

№ 

пока-
за-

теля 

Наименование 

показателей 
результатов 

Базовый показатель 
на начало  

реализации  
муниципальной 

программы 

Значения показателя 
по годам 

Целевое значение пока-

зателя на момент окон-
чания действия муни-

ципальной программы 
2016  

г. 

2017  

г. 

2018 

г. 

1. 

Обеспечение работников муниципальных 
организаций города Когалыма средствами 

защиты, приборов химического и дозимет-
рического контроля 

13,6 23,6 33,6 43,6 43,6 

2. 

Обеспечение информированности и уровня 

знаний в области пожарной безопасности 
населения города Когалыма 

100 100 100 100 100 

3. 
Оснащение добровольных пожарных дру-

жин пожарно-техническим вооружением 
40 45 50 55 55 

Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме�«Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и��	репление�пожарной�безопасности�в�ороде�Коалыме»

Перечень�основных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�«Защита�населения� и� территорий� от� чрезвычайных� сит�аций� и� ��репление� пожарной
безопасности� в� �ороде� Ко�алыме»

*�ос�ществляет�ф�н�ции�м�ниципально�о�за�азчи�а�в�области�размещения�м�ниципально�о�за�аза�на�постав���товаров,�выпол-
нение�работ,�о�азание��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд�в�рам�ах�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
*�представляет�ответственном��исполнителю�м�ниципальной�про�раммы�информацию,�необходим�ю�для�проведения�оцен�и

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

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

метры�м�ниципальной�про�раммы,��твержденные�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма,�и�не�привед�т����х�дшению
плановых�значений�целевых�по�азателей�м�ниципальной�про�раммы,�а�та�же����величению�сро�ов�исполнения�основных�меропри-
ятий�м�ниципальной�про�раммы.
Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:
-��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
-�отчет�о�ходе�её�реализации�в�форме�сетево�о��рафи�а.
Компле�сный�план�и�отчет�по�реализации�м�ниципальной�про�раммы�представляется�по�форме,�определенной��правлением

э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сро�и,�пред�смотренные�Поряд�ом�разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ници-
пальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме,��твержденным�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О
м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах».
В�адрес�ответственно�о�исполнителя�м�ниципальной�про�раммы�соисполнителями�представляется�предложения�по�формирова-

нию��омпле�сно�о�плана�на�очередной�финансовый��од�в�сро��до�10�де�абря,�отчет�о�ходе�её�реализации�до�3�числа��аждо�о�месяца,
след�юще�о�за�отчетным.
Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�до�15�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным,�размещает�отчет

о�ходе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,�общественных�ор�анизаций.
В�сро��до�20�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчётным,�ответственный�исполнитель�размещает��одовой�отчет�на�официальном�сайте

Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Приложение�1�	�м�ниципальной�прорамме�«Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций
и��	репление�пожарной�безопасности�в�ороде�Коалыме»

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы� «Защита� населения
и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и���репление�пожарной

безопасности� в� �ороде� Ко�алыме»

Номер основ-
ного меропри-

ятия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприя-
тий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/    соиспол-
нитель, учреждение, организация 

Источник финансирования  

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс.руб) 

Всего 
в том числе 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций 

1.1 Содержание и развитие Муниципального казённого учреждения «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно- диспетчерская служба 

города Когалыма» 

всего 69 156,90   23 052,30   23 052,30   23 052,30   

федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры (далее-бюджет автономного 
округа) 

0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 69 156,90   23 052,30   23 052,30   23 052,30   

иные внебюджетные источники 0,00   0,00   0,00   0,00   
1.2 Создание общественных спасательных постов в местах массового от-

дыха людей на водных объектах города Когалыма 
Муниципальное казённое учреждение 

«Единая дежурно- диспетчерская служба 
города Когалыма» 

всего 481,80 160,60 160,60 160,60 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 481,80 160,60 160,60 160,60 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Приобретение технических средств и оборудования для подготовки 
населения, нужд гражданской обороны и защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций (1) 

Отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Администрации 

города Когалыма 

всего 2 775,00   925,00   925,00   925,00   

федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 2 775,00   925,00 925,00           925,00    
иные внебюджетные источники 0,00   0,00   0,00   0,00   

Итого по подпрограмме 1:   всего 72 413,70   24 137,90   24 137,90   24 137,90   

  федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
  бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   

  бюджет города Когалыма 72 413,70   24 137,90         24 137,90        24 137,90    

  иные внебюджетные источники 0,00   0,00   0,00   0,00   

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме 
2.1 Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агита-

ция и пропаганда в области пожарной безопасности (2) 
Отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Администрации 

города Когалыма 

всего 900,00   300,00   300,00   300,00   

федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 900,00   300,00 300,00           300,00    

иные внебюджетные источники 0,00   0,00   0,00   0,00   
2.2 Приобретение средств по организации пожаротушения (3) Отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Администрации 
города Когалыма 

всего 293,10 97,70 97,70 97,70 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 293,10 97,70 97,70 97,70 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 2:   всего 1 193,10   397,70 397,70 397,70 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
    бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 1 193,10   397,70 397,70 397,70 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 
Подпрограмма 3:Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма 

3.1 Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций Администрации города Когалыма 

Отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Администрации 

города Когалыма 

всего 19 150,50   6 383,50   6 383,50   6 383,50   

федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00   0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 19 150,50   6 383,50   6 383,50   6 383,50   

иные внебюджетные источники 0,00   0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 3:   всего 19 150,50   6 383,50   6 383,50   6 383,50   
федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00   0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 19 150,50   6 383,50   6 383,50   6 383,50   

иные внебюджетные источники 0,00   0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной программе   всего 92 757,30   30 919,10   30 919,10   30 919,10   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 92 757,30   30 919,10   30 919,10   30 919,10   

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 
В том числе: 

Ответственный исполнитель Отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Администрации 

города Когалыма 

всего 23 118,60   7 706,20   7 706,20   7 706,20   

федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00   0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 23 118,60   7 706,20   7 706,20   7 706,20   

    иные внебюджетные источники 0,00   0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 

города Когалыма" 

всего 69 638,70   23 212,90   23 212,90   23 212,90   
федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00   0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 69 638,70   23 212,90   23 212,90   23 212,90   
иные внебюджетные источники 0,00   0,00 0,00 0,00 
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О�Поряд�е� разработ�и,� �орре�тиров�и,� ос�ществления�мониторин�а� и� �онтроля� реализации� до��ментов� страте�ичес�о�о� планирования� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�28.06.2014�№172-ФЗ�«О�страте�ичес�ом�планировании�в�Российс�ой�Федерации»,
постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�27.11.2015�№437-п�«О�Поряд�е�разработ�и,
�орре�тиров�и,�ос�ществления�мониторин�а�и��онтроля�реализации�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�25.12.2015
№486-п�«О�Поряд�е�ос�ществления�страте�ичес�о�о�планирования�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»:
1.�Утвердить�Порядо��разработ�и,��орре�тиров�и,�ос�ществления�мониторин�а�и��онтроля�реализации�до��ментов�страте�ичес-

�о�о�планирования��орода�Ко�алыма�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�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.01.2016�№167

Порядо�� разработ�и,� �орре�тиров�и,� ос�ществления�мониторин�а� и� �онтроля
реализации� до��ментов� страте�ичес�о�о� планирования� �орода� Ко�алыма

(далее�-�Порядо�)

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�Порядо��определяет�порядо��разработ�и,��орре�тиров�и�и�ос�ществления�мониторин�а�и��онтроля�реализации

до��ментов�страте�ичес�о�о�планирования��орода�Ко�алыма.
1.2.�Для�целей�настояще�о�Поряд�а�применяются�понятия�в�соответствии�со�статьёй�3�Федерально�о�за�она�от�28.06.2014�№172-

ФЗ�«О�страте�ичес�ом�планировании�в�Российс�ой�Федерации»�(далее�–�Федеральный�за�он).
1.3.�К�до��ментам�страте�ичес�о�о�планирования��орода�относятся:
1.3.1.�страте�ия�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�(далее�-�Страте�ия);
1.3.2.�план�мероприятий�по�реализации�Страте�ии;
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1.3.3.�про�ноз�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алым�на�среднесрочный�или�дол�осрочный�период;
1.3.4.�бюджетный�про�ноз��орода�Ко�алым�на�дол�осрочный�период�(далее�–�бюджетный�про�ноз);
1.3.5.�м�ниципальные�про�раммы��орода�Ко�алыма.
1.4.�Порядо��ос�ществления�страте�ичес�о�о�планирования�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлени-

ем�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�25.12.2015�№486-п�«О�Поряд�е�ос�ществления�страте�ичес�о�о
планирования�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре».
Участни�ами�страте�ичес�о�о�планирования�являются�ор�аны�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�а�та�же�м�ниципаль-

ные�ор�анизации�в�сл�чаях,�пред�смотренных�м�ниципальными�нормативными�правовыми�а�тами.
1.5.�Прое�ты�до��ментов�страте�ичес�о�о�планирования�выносятся�на�общественное�обс�ждение�с��чётом�требований�действ�-

юще�о�за�онодательства.
1.6.�В�целях�обеспечения�от�рытости�и�дост�пности�информации�об�основных�положениях�до��ментов�страте�ичес�о�о�планиро-

вания��твержденные�до��менты�страте�ичес�о�о�планирования�подлежат�размещению�на�официальном�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
2.�Разработ�а,��орре�тиров�а,�реализация�до��ментов�страте�ичес�о�о�планирования
2.1.�Страте�ия,�план�мероприятий�по�реализации�Страте�ии:
2.1.1.�Решение�о�разработ�е,��орре�тиров�е�Страте�ии�принимается�Администрацией��орода�Ко�алыма.
2.1.2.�Страте�ия��тверждается�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма.
2.1.3.�Управление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–��правление�э�ономи�и)�совместно�со�стр��т�рными�под-

разделениями�Администрации��орода�Ко�алыма,�м�ниципальными��азенными��чреждениями��орода�(далее�–��частни�и�разработ�и,
�орре�тиров�и�Страте�ии),�обеспечивает:
-�разработ��,��орре�тиров���Страте�ии,�плана�мероприятий�по�реализации�Страте�ии;
-�при�необходимости�под�отов���и�со�ласование�техничес�о�о�задания�на�разработ��,��орре�тиров���Страте�ии,�плана�меропри-

ятий�по�реализации�Страте�ии;
-�направление�прое�та�Страте�ии�в�Д�м���орода�Ко�алыма.
2.1.4.�К�разработ�е,��орре�тиров�е�Страте�ии�при�необходимости�привле�аются�объединения�профсоюзов�и�работодателей,�об-

щественные,�на�чные�и�иные�ор�анизации�и�предприятия�с��четом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о��ос�дар-
ственной,��оммерчес�ой,�сл�жебной�и�иной�охраняемой�за�оном�тайне.
При�необходимости�определения�исполнителя�разработ�и,��орре�тиров�и�Страте�ии�ос�ществляется�в�соответствии�с�Федераль-

ным�за�оном�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и
м�ниципальных�н�жд»�(далее�-�исполнитель).
2.1.5.�Одновременно�с�разработ�ой�прое�та�Страте�ии�исполнителем�ос�ществляется�разработ�а�плана�мероприятий�по�реали-

зации�Страте�ии.
2.1.6.�Страте�ия�разрабатывается,��орре�тир�ется�на�основе�правовых�а�тов�Президента�Российс�ой�Федерации,�Правительства�Рос-

сийс�ой�Федерации,�за�онов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�нормативных�правовых�а�тов�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальных�правовых�а�тов��орода.
2.1.7.�Страте�ия�разрабатывается�на�период,�соответств�ющий�период�,�на��оторый�разработана�Страте�ия�социально-э�ономи-

чес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.
2.1.8.�В�целях�ор�анизации�межведомственно�о�взаимодействия�при�разработ�е,��орре�тиров�е�Страте�ии�создаётся�рабочая

�р�ппа.�Рабочая��р�ппа�является�совещательным�ор�аном,�задачей��оторо�о�является�рассмотрение�предложений�по�разработ�е,
�орре�тиров�е�Страте�ии,�выработ�е�со�ласованной�позиции��частни�ов�разработ�и,��орре�тиров�и�Страте�ии.
Обеспечение�деятельности�рабочей��р�ппы�ос�ществляет��правление�э�ономи�и.�Состав�рабочей��р�ппы��тверждается�норматив-

ным�правовым�а�том�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.1.9.�Прое�т�Страте�ии�должен�содержать:
а)�анализ�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�за�отчетный�период;�оцен���дости�н�тых�целей�социально-э�ономичес�о�о

развития��орода�на�дат��начала�сро�а�действия�Страте�ии;�оцен���современных�проблем�и�перспе�тив�развития��орода�Ко�алыма;
б)�сценарии�развития,�выбор�целево�о�сценария;
в)�приоритеты,�цели,�задачи�и�направления�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма;
�)�по�азатели�достижения�целей�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,�сро�и�и�этапы�реализации�Страте�ии;
д)�ожидаемые�рез�льтаты�реализации�Страте�ии�(по�азатели�рез�льтативности�и�эффе�тивности);
е)�взаимосвязь��ос�дарственных�про�рамм�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�м�ниципальных�про�рамм��орода

Ко�алыма;
ж)�меры�и�механизмы�реализации�Страте�ии;
з)�оцен���финансовых�рес�рсов,�необходимых�для�реализации�Страте�ии;
и)�оцен���э�ономичес�о�о,�бюджетно�о,�социально�о�эффе�тов,�ожидаемых�при�реализации�Страте�ии;
�)�информацию�о�действ�ющих�и�необходимых�для�достижения�целей�определенных�Страте�ией�м�ниципальных�про�раммах��оро-

да�Ко�алыма;
л)�иные�положения,�определяемые�нормативными�правовыми�а�тами�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–

Ю�ры;�Д�мы��орода�Ко�алыма,�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.1.10.�Участни�и�разработ�и�Страте�ии�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�пол�чения�запроса�о�предоставлении�сведений,

необходимых�для�ее�разработ�и�предоставляют�исполнителю�Страте�ии�запрашиваем�ю�информацию.
2.1.11.�Разработ�а�прое�та�Страте�ии�исполнителем�ос�ществляется�в�сро�,�не�превышающий�10�месяцев�со�дня�принятия

Администрацией��орода�Ко�алыма�решения�о�разработ�е�Страте�ии.
2.1.12.�Сформированный�прое�т�Страте�ии��правление�э�ономи�и�в�течение�7��алендарных�дней�со�дня�е�о�разработ�и�исполни-

телем�направляет��частни�ам�разработ�и�Страте�ии,�членам�Рабочей��р�ппы�для�обс�ждения�и�предоставления�предложений.
2.1.13.�Предложения��частни�ов�разработ�и�Страте�ии�и�членов�Рабочей��р�ппы�направляются�в��правление�э�ономи�и�в�течение

15��алендарных�дней��со�дня�пол�чения�прое�та�Страте�ии.
2.1.14.�Управление�э�ономи�и�ор�аниз�ет�общественное�обс�ждение�прое�та�Страте�ии�в�форме�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��реше-

ния�Д�мы��орода�Ко�алыма�об��тверждении�Страте�ии,�в�поряд�е�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний,��становленном�реше-
нием�Д�мы��орода�Ко�алыма.�Представление�прое�та�Страте�ии�на�п�бличных�сл�шаниях�ос�ществляет�Исполнитель�прое�та�Страте�ии.
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О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906

В�соответствии�с�п�н�том�3�статьи�184�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением�Админи-
страции��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�11.10.2013�№2906�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-

�раммы�«Развитие�транспортной�системы��орода��Ко�алыма�на�2014�–�2017��оды»�(далее�-�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�В�п�н�те�2�стро�и�«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�про�раммы�(по�азатели�непосредственных�рез�льтатов)»�цифры

«205,523»�заменить�цифрами�«202,023».
1.1.2.�Стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Общий�объём�финансирования�Про�раммы,�все�о�–�999�430,41�тыс.�р�б.�в�том�числе:
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�–�306�619,40�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�520�022,45�тыс.�р�б.;
-�средства�п�блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее�-�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»)�–�165�876,00�тыс.�р�б.;
-�средства�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�6�912,56�тыс.�р�б.
2014��од,��все�о�–�269�177,50�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�–�81�717,20�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–137�416,30�тыс.�р�б.;
-�средства�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�-�50�044,00�тыс.�р�б.
2015��од,��все�о�–�325�484,11�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�–�78�187,10�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�124�552,45��тыс.�р�б.;
-�средства�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�-�115�832,00�тыс.�р�б.;

-�средства�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�6�912,56�тыс.�р�б.
2016��од,�все�о�-�204�434,90�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�–�78�187,00�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�126�247,90�тыс.�р�б.
2017��од,�все�о�–�200�333,90�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�–�68�528,10�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�131�805,80�тыс.�р�б.».
1.1.3.�В�п�н�те�2�стро�и�«Ожидаемые�рез�льтаты�реализации�м�ниципальной�про�раммы�(по�азатели��онечных�рез�льтатов)»

цифры�«508,58»�заменить�цифрами�«505,08»
1.2.�Приложение�1���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.3.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
2.�П�н�ты�1.1.2,�1.2,�1.3�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.11.2015�№3415�«О�внесении�изменений�в�поста-

новление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»�признать��тратившими�сил�.
3.�Отдел��развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-

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

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина.

� Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� лавы� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�28.01.2016�№187

№  

п/п 

Наименование показателей 

результатов 
Единица измерения 

Базовый показатель на начало  ре-
ализации муниципальной про-

граммы 

Значения показателей по годам Целевое значение показателей на 
момент окончания действия муни-

ципальной программы 
2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Показатели непосредственных результатов               

1 
Обеспечение выполнения работ по  перевозке пассажиров 

по городским маршрутам 
кол-во маршрутов 8 8 8 8 8 8 

2 

Обеспечение выполнения работ по  капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего   пользования мест-

ного  значения 

тыс. кв.м 303,057 66,652 51,159 46,880 37,332 202,023 

3 
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного  значения в границах города Когалыма 

комплект проектно-смектной 

документации, шт. 
- 1 (I, II этап) 1 (III этап - 1 очередь) 1 (III этап - 2 очередь)  - 1 (I, II, III этап) 

тыс. кв.м - 4,4 13,594 1,72  - 19,714 

4 
Разработка проектно-сметной документации на реконструк-
цию  развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Но-

ябрьская) 

комплект проектно-смектной 

документации, шт. 
-  -  1 -  - 1 

5 

Строительство кольцевой транспортной развязки на пересе-

чении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспекта 
Ш мидта  

комплект проектно-смектной 

документации, шт. 
-  -  1 -  - 1 

тыс. кв.м -  -  10,221 -  - 10,221 

6 
Обеспечение содержания автомобильных дорог местного 
значения в границах города Когалыма в соответствии с 

утвержденным стандартом качества выполнения работ 

тыс. кв.м. 1 127, 718 1 127, 718 1 127, 718 1 127, 718 1 127, 718 1 127, 718 

7 Обеспечение стабильности работы светофорных объектов шт. 19 20 23 23 23 23 

8 Обеспечение электроэнергией светофорных объектов шт. 19 20 23 23 23 23 

9 Установка светофорных объектов шт. - 1 3 -  - 4 

10 Перенос и модернизация светофорных объектов шт. - 5 2 - - 7 

11 
Нанесение линии поперечной дорожной разметки холод-

ным пластиком со световозвращающими элементами  
 кв.м. - - 273 - - 273 

  Показатели конечных результатов               

1 
Обеспечение перевозок пассажиров по  городским маршру-
там 

кол-во рейсов 115306 115600 116100 116100 116100 116100 

2 
Увеличение протяженности отремонтированных капиталь-
ным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего 

пользования местного  значения 

тыс. кв.м. 303,057 369,709 420,868 467,748 505,08 505,08 

3 
Улучшение технических характеристик объектов дорожной 

инфраструктуры 
объект  -  1 1 1  - 3 

4 
Реконструированная  развязка Восточная (проспект Нефтя-

ников, улица Ноябрьская) 
объект -  -   -  1  - 1 

5 
Кольцевая транспортная развязка на пересечении улицы 

Степана Повха - улицы Сибирская - проспекта Ш мидта  
объект -  -  1 -  - 1 

6 

Уменьшение количества предписаний надзорных органов 

на качество обслуживания автомобильных дорог города Ко-
галыма 

шт. 5 4 3 3 2 2 

7 
Обеспечение стабильности работы светофорных объектов в 

течение года 
% 99,5 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 

8 Обеспечение электроэнергией светофорных объектов кВт*час 45563 45563 45300 45300 45300 45300 

9 Установка светофорных объектов шт. - 1 3 - - 4 

10 Перенос и модернизация светофорных объектов шт. - 5 2 - - 7 

11 
Нанесение линии поперечной дорожной разметки холод-

ным пластиком со световозвращающими элементами  
 кв.м. - - 273 - - 273 

Система� по�азателей� м�ниципальной� про�раммы

2.1.15.�Исполнитель�в�течение�15��алендарных�дней�со�дня�пост�пления�предложений,���азанных�в�п�н�тах�2.1.12.�и�2.1.13.
рассматривает�их�и,�в�сл�чае�необходимости,�дорабатывает�прое�т�Страте�ии�и�очно�представляет�е�о�на�рассмотрении�Рабочей
�р�ппы�и�Д�мы��орода�Ко�алыма.
2.1.16.�Страте�ия�в�течение�10��алендарных�дней�со�дня�ее��тверждения�размещается�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
2.1.17.�Реализация�Страте�ии�ос�ществляется�в�соответствии�с�планом�мероприятий�по�реализации�Страте�ии.
2.1.18.�План�мероприятий�по�реализации�Страте�ии�содержит:
-�этапы�реализации�страте�ии,�выделенные�с��четом��становленной�периодичности�бюджетно�о�планирования�-�3��ода;
-�цели�и�задачи�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода,�приоритетные�для��аждо�о�этапа�реализации�Страте�ии;
-�по�азатели�реализации�Страте�ии�и�их�значения,��становленные�для��аждо�о�этапа�реализации�Страте�ии;
-��омпле�сы�мероприятий�и�перечень�м�ниципальных�про�рамм,�обеспечивающие�достижение�на��аждом�этапе�реализации�Стра-

те�ии�дол�осрочных�целей�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода,��становленных�в�Страте�ии.
2.1.19�Прое�т�Плана�мероприятий�по�реализации�Страте�ии�рассматривается�на�заседании�Рабочей��р�ппы.
2.1.20.�План�мероприятий�по�реализации�Страте�ии�разрабатывается�на�период�реализации�Страте�ии�и��тверждается�постанов-

лением�Администрации��орода�Ко�алыма�не�позднее�6�месяцев�с�даты��тверждения�Страте�ии.
2.2.�Про�ноз�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�на�среднесрочный�или�дол�осрочный�период:
2.2.1.�Про�ноз�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�на�среднесрочный�или�дол�осрочный�период�разрабатыва-

ется�в�соответствии�с�поряд�ом�разработ�и�и��тверждения�про�ноза�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,��твер-
жденно�о�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.2.2.�Про�ноз�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�на�среднесрочный�период�разрабатывается�еже�одно�на

основе�одобренных�Правительством�Российс�ой�Федерации�сценарных��словиях�социально-э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой
Федерации,�правовых�а�тов�Правительства�Российс�ой�Федерации�и��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�про�ноза
социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�среднесрочный�период,�Страте�ии,�с��четом
основных�направлений�бюджетной�полити�и�и�основных�направлений�нало�овой�полити�и.
2.2.3.�Про�ноз�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�на�дол�осрочный�период�разрабатывается�на�основе�про�ноза�соци-

ально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�дол�осрочный�период,�про�ноза�социально-
э�ономичес�о�о�развития��орода�на�среднесрочный�период.�Корре�тиров�а�про�ноза�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�на
дол�осрочный�период�ос�ществляется�с��четом�про�ноза�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�на�среднесрочный�период.
2.3.�Бюджетный�про�ноз��орода:
2.3.1.�Разработ�а�бюджетно�о�про�ноза�ос�ществляется�в�соответствии�с��тверждённым�постановлением�Администрации��орода

Ко�алыма�поряд�ом�разработ�и�бюджетно�о�про�ноза��орода�Ко�алыма�на�дол�осрочный�период,�на�основе�про�ноза�социально-
э�ономичес�о�о�развития��орода�на�соответств�ющий�дол�осрочный�период.
2.4.�М�ниципальные�про�раммы:
2.4.1.�Содержание,�порядо��разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм��станавливаются�постановлением

Администрации��орода.
2.4.2.�М�ниципальные�про�раммы��тверждаются�постановлением�Администрации��орода.
3.�Мониторин��и��онтроль�реализации�Страте�ии�и�Плана�мероприятий�по�реализации�Страте�ии
3.1.�Мониторин��и��онтроль�реализации�Страте�ии�ос�ществляется��правлением�э�ономи�и�на�основе�данных�официально�о

статистичес�о�о�наблюдения,�еже�одных�отчетов�о�реализации�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма,�а�та�же�информации�о
реализации�плана�мероприятий�по�реализации�Страте�ии�(далее�–�План�мероприятий),�предоставляемой�стр��т�рными�подразде-
лениями�Администрации��орода�Ко�алыма,�м�ниципальными��азенными��чреждениями��орода�(далее�–�ответственные�за�реализа-
цию�отдельных�мероприятий�Плана�мероприятий).
3.2.�Основной�целью�мониторин�а�и��онтроля�реализации�Страте�ии��и�Плана�мероприятий�является�повышение�эффе�тивности�системы

страте�ичес�о�о�планирования�и�деятельности��частни�ов�страте�ичес�о�о�планирования�по�достижению�в��становленные�сро�и�запланиро-
ванных�по�азателей�развития��орода�Ко�алыма�через�проведение�оцен�и�основных�социально-э�ономичес�их�и�финансовых�по�азателей.
3.3.�Основными�задачами�мониторин�а�реализации�Страте�ии�и�Плана�мероприятий�являются:
-�сбор,�систематизация�и�обобщение�информации�о�социально-э�ономичес�ом�развитии��орода�Ко�алыма;
-�оцен�а�степени�достижения�запланированных�целей�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма;
-�оцен�а�влияния�вн�тренних�и�внешних��словий�на�плановый�и�фа�тичес�ий��ровни�достижения�целей�социально-э�ономичес�о�о

развития��орода�Ко�алыма;
-�оцен�а�соответствия�плановых�и�фа�тичес�их�сро�ов,�рез�льтатов�реализации�мероприятий�Страте�ии�и�Плана�мероприятий�и

рес�рсов,�необходимых�для�их�реализации;
-�оцен�а��ровня�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,�анализ,�выявление�возможных�рис�ов�и���роз�и�своев-

ременное�принятие�мер�по�их�предотвращению.
3.4.�Сро��предоставления�информации�об�исполнении�Плана�мероприятий��станавливается�постановлением�Администрации

�орода�Ко�алыма�об��тверждении�Плана�мероприятий.�Форма�предоставления�информации�разрабатывается��правлением�э�ономи-
�и�и�направляется�для�заполнения�в�адрес��ответственных�за�реализацию�отдельных�мероприятий�Плана�мероприятий.
3.5.�Управление�э�ономи�и�обеспечивает�под�отов���еже�одно�о�отчета�о�ходе�исполнения�Плана�мероприятий�и�представляет

е�о�на�рассмотрение��лаве��орода�Ко�алыма�не�позднее�1�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчетным,�на�основании�сведений,���азанных
в�п�н�тах�3.1.,�3.4.�настояще�о�Поряд�а.
3.6.�Рез�льтаты�реализации�Страте�ии�и�Плана�мероприятий�отражаются:
-�в�еже�одном�отчете��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�алыма;
-�в�сводном��одовом�до�ладе�о�ходе�реализации�и�об�оцен�е�эффе�тивности�реализации�м�ниципальных�про�рамм.
3.7.�По�рез�льтатам�мониторин�а�и��онтроля�Страте�ии�и�Плана�мероприятий�Администрацией��орода�Ко�алыма��может�быть

принято�решение�об�их��орре�тиров�е.
Корре�тиров�а�плана�мероприятий�по�реализации�Страте�ии�ос�ществляется�Управлением�э�ономи�и�совместно�с�ответствен-

ными�за�реализацию�отдельных�мероприятий�Плана�мероприятий.�Корре�тиров�а�Страте�ии�ос�ществляется�в�соответствии�с�раз-
делом�2�настояще�о�Поряд�а.
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Приложение�2�	�постановлению��Администрации�орода�Коалыма�от�28.01.2016�№187

*��Отдел�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма
**�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
***�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»
****�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни�а»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�29�января�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №190

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№626-ГД�«О�внесении�изме-
нений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013
№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:
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�на�2014–2017��оды»�(далее�–�про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�В�паспорте�про�раммы�стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Общий�объём�финансирования�м�ниципальной�про�раммы�на�2014�–�2017��оды�составляет�1�001�399,72�тыс.�р�блей,�в�том�числе:
2014��од�–�210�060,96�тыс.�р�блей;
2015��од�–�247�961,76�тыс.�р�блей;
2016��од�–�247�654,60�тыс.�р�блей;
2017��од�–�295�722,40�тыс.�р�блей.
Источни�и�финансирования:
-�бюджет��орода�Ко�алыма;
-�бюджет�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;

-�средства�по�Со�лашению�с�П�бличным�а�ционерным�обществом�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»;
-�средства�Правительства�Тюменс�ой�области;
-�федеральный�бюджет.».
1.2.�Приложение�2���про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�П�н�т�1.1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.11.2015�№3502�«О�внесении�изменений�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932»�признать��тратившим�сил�.
3.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое��правле-

ние�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�б-
ли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�форми-
рованию�ре�истра�м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управ-
ление��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-�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� Коалыма.

Основные� мероприятия� м�ниципальной� про�раммы

№ п/п Мероприятия программы 
Ответственный исполнитель/   

соисполнитель, учреждение, организация 
Срок выполнения 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 
Источники финансирования 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Цель 1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма 
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» 
Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме 

1.1. 
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по город-
ским маршрутам 

ОРЖКХ*/ МКУ «УЖКХ города Когалыма»** 2014-2017 81 076,20 21 341,70 18 529,60 19 884,40 21 320,50 бюджет города Когалыма 

  Итого по задаче 1     81 076,20 21 341,70 18 529,60 19 884,40 21 320,50 бюджет города Когалыма 
  Итого по подпрограмме 1     81 076,20 21 341,70 18 529,60 19 884,40 21 320,50 бюджет города Когалыма 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 
Задача 1. Организация работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего  пользования местного значения. 

1.1. Капитальный ремонт и ремонт, в том числе: ОРЖКХ / МУ «УКС г. Когалыма»*** 

2014-2017 326 759,40 90 018,20 82 303,10 82 303,00 72 135,10 всего 
2014-2017 16 140,00 4 301,00 4 116,00 4 116,00 3 607,00 бюджет города Когалыма 

2014-2017 306 619,40 81 717,20 78 187,10 78 187,00 68 528,10 
бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры (далее бюд-
жет ХМАО – Югры) 

  

  

  

2014 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 

средства публичного акционерного 
общества  «Нефтяная компания 

«ЛУКОЙЛ» (далее ПАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ») 

Сургутское шоссе 2014 
16 219,14 16 219,14       бюджет ХМАО – Югры 

853,64 853,64       бюджет города Когалыма 

Проспект Нефтяников 2014 
30 053,06 30 053,06       бюджет ХМАО – Югры 
1 581,83 1 581,83       бюджет города Когалыма 

 улица Лангепасская 2014-2015 
34 861,26 14 841,07 20 020,19     бюджет ХМАО – Югры 
1 834,80 781,11 1 053,69     бюджет города Когалыма 

улица Ноябрьская 2014-2015 
39 521,36 18 969,59 20 551,77     бюджет ХМАО – Югры 
2 080,07 998,40 1 081,67     бюджет города Когалыма 

Кольцевая развязка  
ул.Ленинградская - ул.Прибалтийская 

2014 
1 634,34 1 634,34       бюджет ХМАО – Югры 

86,02 86,02       бюджет города Когалыма 

ул. Центральная  2014, 2016 
2 000,00 2 000,00       средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

24 000,34     24 000,34   бюджет ХМАО – Югры 
1 264,07     1 264,07   бюджет города Когалыма 

ул. Авиаторов 2014 2 000,00 2 000,00       средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

переулок Волжский 2015 
13 498,26   13 498,26     бюджет ХМАО – Югры 

710,44   710,44     бюджет города Когалыма 

улица Береговая 2015 
23 019,40   23 019,40     бюджет ХМАО – Югры 
1 211,55   1 211,55     бюджет города Когалыма 

улица Широкая 2015 
707,39   707,39     бюджет ХМАО – Югры 
37,23   37,23     бюджет города Когалыма 

улица Геофизиков 2016 
39 772,38     39 772,38   бюджет ХМАО – Югры 
2 093,28     2 093,28   бюджет города Когалыма 

улица Бакинская 2016 
14 414,28     14 414,28   бюджет ХМАО – Югры 

758,65     758,65   бюджет города Когалыма 

улица Югорская 2017 
11 362,39       11 362,39 бюджет ХМАО – Югры 

598,25       598,25 бюджет города Когалыма 

  

улица Янтарная 

  

2017 
6 766,00       6 766,00 бюджет ХМАО – Югры 

356,10       356,10 бюджет города Когалыма 

улица Привокзальная 2017 
9 141,99       9 141,99 бюджет ХМАО – Югры 

481,16       481,16 бюджет города Когалыма 

улица Нефтяников 2017 
9 682,48       9 682,48 бюджет ХМАО – Югры 

509,61       509,61 бюджет города Когалыма 

улица Романтиков 2015,2017 
4 230,34   390,09   3 840,25 бюджет ХМАО – Югры 

223,54   21,42   202,12 бюджет города Когалыма 

улица Олимпийская 2017 
8 002,04       8 002,04 бюджет ХМАО – Югры 

421,16       421,16 бюджет города Когалыма 

Повховское шоссе 2017 
8 820,59       8 820,59 бюджет ХМАО – Югры 

464,25       464,25 бюджет города Когалыма 

улица Сибирская 2017 
10 912,36       10 912,36 бюджет ХМАО – Югры 

574,35       574,35 бюджет города Когалыма 

1.2. 
Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строи-
тельством кольцевых развязок (в том числе ПИР) 

ОРЖКХ / МУ «УКС г. Когалыма» 2014 - 2015 

42 382,16 39 016,50 3 365,66 0,00 0,00 всего 
38 630,00 38 630,00       средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

3 205,56   3 205,56     
средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (пе-

реходящие остатки прошлых лет) 
546,60 386,50 160,10     бюджет города Когалыма 

1.3. Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) ОРЖКХ / МУ «УКС г. Когалыма» 2014 - 2015 

5 700,00 3 800,00 1 900,00 0,00 0,00 всего 
3 800,00 3 800,00       средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

1 900,00   1 900,00     
средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (пе-

реходящие остатки прошлых лет) 

1.4. Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана  ОРЖКХ / МУ «УКС  2014 - 2015 
5 856,20 3 614,00 2 242,20 0,00 0,00 всего 
3 614,00 3 614,00       средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

  
Повха - улицы Сибирская - проспекта Шмидта  г. Когалыма» 

  
1 807,00   1 807,00     

средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (пе-
реходящие остатки прошлых лет) 

435,20   435,20     бюджет города Когалыма 

1.5. 
Реконструкция автомобильной дороги, строительство кольцевой транспортной раз-
вязки в городе Когалыме 

ОРЖКХ / МУ «УКС г. Когалыма» 2015 
115 832,00 0,00 115 832,00 0,00 0,00 всего 
115 832,00   115 832,00     средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

1.6. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия ОРЖКХ / МУ «УКС г. Когалыма» 2015 
95,50 0,00 95,50 0,00 0,00 всего 
95,50   95,50     бюджет города Когалыма 

  Итого по задаче 1   2014-2017 

496 625,26 136 448,70 205 738,46 82 303,00 72 135,10 всего 
17 217,30 4 687,50 4 806,80 4 116,00 3 607,00 бюджет города Когалыма 

306 619,40 81 717,20 78 187,10 78 187,00 68 528,10 бюджет ХМАО – Югры 
165 876,00 50 044,00 115 832,00 0,00 0,00 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

6 912,56 0,00 6 912,56 0,00 0,00 
средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (пе-

реходящие остатки прошлых лет) 
Задача 2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. 

2.1. 
Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Ко-
галыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей ча-
сти улиц города  

ОРЖКХ/ МБУ «КСАТ»**** 2014-2017 406 416,95 107 844,80 96 397,85 98 874,70 103 299,60 бюджет города Когалыма 

2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города Когалыма» 2014-2017 12 146,60 2 668,50 3 019,80 3 135,10 3 323,20 бюджет города Когалыма 
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города Когалыма» 2014-2017 960,80 197,00 270,60 237,70 255,50 бюджет города Когалыма 
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города Когалыма» 2014-2015 1 709,80 676,80 1 033,00     бюджет города Когалыма 

2.5. 
Выполнение работ по нанесению пешеходной разметки холодным пластиком со све-
тоотражающими элементами 

ОРЖКХ/ МБУ «КСАТ»**** 2015 494,80   494,80     бюджет города Когалыма 

  Итого по задаче 2     421 728,95 111 387,10 101 216,05 102 247,50 106 878,30 бюджет города Когалыма 

  Итого по подпрограмме 2 

  

  

918 354,22 247 835,80 306 954,51 184 550,50 179 013,40 всего 
438 946,25 116 074,60 106 022,85 106 363,50 110 485,30 бюджет города Когалыма 
306 619,40 81 717,20 78 187,10 78 187,00 68 528,10 бюджет ХМАО – Югры 
165 876,00 50 044,00 115 832,00 0,00 0,00 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

6 912,56 0,00 6 912,56 0,00 0,00 
средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (пе-

реходящие остатки прошлых лет) 

  Всего по Программе, в том числе: 

  

2014-2017 

999 430,42 269 177,50 325 484,11 204 434,90 200 333,90 всего 
520 022,45 137 416,30 124 552,45 126 247,90 131 805,80 бюджет города Когалыма 
306 619,40 81 717,20 78 187,10 78 187,00 68 528,10 бюджет ХМАО – Югры 
165 876,00 50 044,00 115 832,00 0,00 0,00 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

6 912,56 0,00 6 912,56 0,00 0,00 
средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (пе-

реходящие остатки прошлых лет) 

  соисполнитель 1 МБУ «КСАТ» 2014-2017 
406 911,75 107 844,80 96 892,65 98 874,70 103 299,60 всего 
406 911,75 107 844,80 96 892,65 98 874,70 103 299,60 бюджет города Когалыма 

  соисполнитель 2 МКУ «УЖКХ города Когалыма» 2014-2017 
95 893,40 24 884,00 22 853,00 23 257,20 24 899,20 всего 
95 893,40 24 884,00 22 853,00 23 257,20 24 899,20 бюджет города Когалыма 

  соисполнитель 3 МУ «УКС 2014-2017 496 625,26 136 448,70 205 738,46 82 303,00 72 135,10 всего 

    

 г. Когалыма» 

  

17 217,30 4 687,50 4 806,80 4 116,00 3 607,00 бюджет города Когалыма 
306 619,40 81 717,20 78 187,10 78 187,00 68 528,10 бюджет ХМАО – Югры 
165 876,00 50 044,00 115 832,00 0,00 0,00 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

6 912,56 0,00 6 912,56 0,00 0,00 
средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (пе-

реходящие остатки прошлых лет) 
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№ п/п Мероприятия Программы 

Ответственный ис-
полнитель/    соис-

полнитель, учрежде-
ние,организация 

Срок выполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

Источник финансирования 
(тыс.руб) 

Всего 
в том числе 

2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» 
Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия города Когалыма, повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела 

Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек и архива города Когалыма 

1.1.1 Обновление баз данных справочно-поисковых систем библиотек города Когалыма  
УКСиМП*           

(МБУ «ЦБС»)*  2014 - 2017  
75,00   15,00   0,00   30,00   30,00   Бюджет города Когалыма 

425,00   85,00   0,00   170,00   170,00   Бюджет ХМАО - Югры* 

1.1.2 Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет  
УКСиМП            

(МБУ «ЦБС») 
2014 - 2017  

76,30   19,00   19,10   19,10   19,10   Бюджет города Когалыма 
324,00   108,00   0,00   108,00   108,00   Бюджет ХМАО - Югры 

1.1.3 
Поставка (обновление) системы АБИС (автоматизированной библиотечной информационной 
системы) для осуществления электронной каталогизации 

УКСиМП            
(МБУ «ЦБС») 

2014 - 2017  
82,50   30,00   12,70   19,90   19,90   Бюджет города Когалыма 

396,00   170,00   0,00   113,00   113,00   Бюджет ХМАО - Югры 

1.1.4 Модернизация сайта библиотеки города Когалыма 
УКСиМП            

(МБУ «ЦБС») 2014 150,00   150,00   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

1.1.5 Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотеки города Когалыма УКСиМП            
(МБУ «ЦБС») 

2014 - 2017  
42,30   14,10   0,00   14,10   14,10   Бюджет города Когалыма 

239,90   79,90   0,00   80,00   80,00   Бюджет ХМАО - Югры 

1.1.6 Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов УКСиМП            
(МБУ «ЦБС») 

2014 
9,50   9,50   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

53,50   53,50   0,00   0,00   0,00   Бюджет ХМАО - Югры 

1.1.7 Комплектование библиотечного фонда города Когалыма 
УКСиМП            

(МБУ «ЦБС») 2014 - 2017  
2 841,10   894,10   624,80   647,00   675,20   Бюджет города Когалыма 
733,60   302,00   100,20   161,40   170,00   Бюджет ХМАО - Югры 

1.1.8 
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек города Ко-
галыма 

УКСиМП            
(МБУ «ЦБС») 2015 - 2017 48,40   0,00   15,00   16,70   16,70   Федеральный бюджет 

1.1.9 Мероприятия, направленные на повышение читательского интереса 
УКСиМП            

(МБУ «ЦБС») 
2014 - 2017  578,40   144,60   144,60   144,60   144,60   Бюджет города Когалыма 

1.1.10 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Ко-
галыма 

УКСиМП            
(МБУ «ЦБС») 2014 - 2017  

141 660,45   29 195,25   29 299,80   36 159,60   47 005,80   Бюджет города Когалыма 
12 037,00   0,00   4 807,70   3 693,40   3 535,90   Бюджет ХМАО - Югры 

1.1.11 
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры 

АО* 2014 - 2017  236,70   53,50   53,50   61,90   67,80   Бюджет ХМАО - Югры 

1.1.12 Перевод документов в электронную форму 
УКСиМП            

(МБУ «ЦБС») 2015 
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   Бюджет ХМАО - Югры 

1.1.13 Приобретение электронных баз данных 
УКСиМП            

(МБУ «ЦБС») 

2015 
15,00   0,00   15,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   Бюджет ХМАО - Югры 

Итого по задаче 1, в том числе: 2014 - 2017 160 024,65   31 323,45   35 092,40   41 438,70   52 170,10   
Федеральный бюджет, бюджет ХМАО - Югры,       

бюджет города Когалыма 

    
  

2015 - 2017 48,40   0,00   15,00   16,70   16,70   Федеральный бюджет 
2014 - 2017 14 445,70   851,90   4 961,40   4 387,70   4 244,70   Бюджет ХМАО - Югры 

      2014 - 2017 145 530,55   30 471,55   30 116,00   37 034,30   47 908,70   Бюджет города Когалыма 
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям   

1.2.1 Пополнение фонда музея города Когалыма УКСиМП            
(МБУ «МВЦ»)* 

2014 - 2017 1 242,90   300,00   300,00   314,70   328,20   Бюджет города Когалыма 

1.2.2 Информатизация музея города Когалыма УКСиМП            
(МБУ «МВЦ») 

2014 - 2017 753,60   125,00   200,00   209,80   218,80   Бюджет города Когалыма 

1.2.3 Поддержка выставочных проектов УКСиМП            
(МБУ «МВЦ») 

2014 - 2017 2 000,00   500,00   500,00   500,00   500,00   Бюджет города Когалыма 

1.2.4 Расходы на обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) 
УКСиМП            

(МБУ «МВЦ») 2014 - 2017  
94 255,58   17 182,80   20 224,28   25 293,40   31 555,10   Бюджет города Когалыма 
6 203,70   0,00   2 367,20   1 975,50   1 861,00   Бюджет ХМАО - Югры 

Итого по задаче 2, в том числе: 
  2014 - 2017 104 455,78   18 107,80   23 591,48   28 293,40   34 463,10   

    Бюджет ХМАО - Югры,      бюджет города Кога-
лыма 

  2014 - 2017 6 203,70   0,00   2 367,20   1 975,50   1 861,00   Бюджет ХМАО - Югры 
  2014 - 2017 98 252,08   18 107,80   21 224,28   26 317,90   32 602,10   Бюджет города Когалыма 

Задача 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма   

1.3.1 Автоматизация культурно-досуговых учреждений города Когалыма 
УКСиМП            

(МАУ «КДК 
«Метро»)* 

2014  2017 335,80   86,40   61,40   92,00   96,00   Бюджет города Когалыма 

1.3.2 Приобретение оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий 
УКСиМП            

(МАУ «КДК 
«Метро») 

2014 - 2017 742,00   196,80   250,00   144,50   150,70   Бюджет города Когалыма 

1.3.3 Приобретение  музыкальных инструментов для развития инструментальных творческих кол-
лективов и проведения культурно-массовых мероприятий 

УКСиМП            
(МАУ «КДК 

«Метро») 
2016-2017 204,30   0,00   0,00   100,00   104,30   Бюджет города Когалыма 

1.3.4 Приобретение костюмов для Образцовых самодеятельных коллективов города Когалыма, 
Народных самодеятельных коллективов города Когалыма 

УКСиМП            
(МАУ «КДК 

«Метро») 
2014 - 2017 808,60   200,00   200,00   200,00   208,60   Бюджет города Когалыма 

1.3.5 Приобретение терминальной системы для продажи билетов в МБУ «МВЦ» 
УКСиМП            

(МБУ «МВЦ») 
2014 1 089,79   1 089,79   0,00   0,00   0,00   Средства по Соглашению с ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»* 

1.3.6 Приобретение звукового оборудования для культурно-досуговых учреждений города Кога-
лыма 

УКСиМП            
(МАУ «КДК «Ян-

тарь»*, МАУ «КДК 
«Метро») 

2014 13 000,00   13 000,00   0,00   0,00   0,00   Средства по Соглашению с ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»* 

1.3.7 Приобретение музейного оборудования для МБУ «МВЦ» 
УКСиМП            

(МБУ «МВЦ») 
2014 120,00   120,00   0,00   0,00   0,00   Средства Правительства Тюменской области 

1.3.8 Приобретение сценических костюмов для МАУ «КДК «Янтарь» 
УКСиМП            

(МАУ «КДК «Ян-
тарь») 

2014 80,00   80,00   0,00   0,00   0,00   Средства Правительства Тюменской области 

1.3.9 Приобретение специализированной библиотечной мебели для МБУ «ЦБС» 
УКСиМП            

(МБУ «ЦБС») 2014 81,42   81,42   0,00   0,00   0,00   Средства Правительства Тюменской области 

1.3.10 Приобретение экипировки для МАУ «КДК «Метро» 
УКСиМП            

(МАУ «КДК 
«Метро») 

2015 300,00   0,00   300,00   0,00   0,00   Средства Правительства Тюменской области 

1.3.11 Приобретение оборудования для системы видеоконференции для МБУ «МВЦ» УКСиМП            
(МБУ «МВЦ») 

2015 110,00   0,00   110,00   0,00   0,00   Средства Правительства Тюменской области 

1.3.12 Приобретение интерактивного развивающего комплекса «Лабрадор» для МБУ «ЦБС» УКСиМП            
(МБУ «ЦБС») 

2015 150,00   0,00   150,00   0,00   0,00   Средства Правительства Тюменской области 

1.3.13 Реконструкция филиала «Янтарь» МАУ «КДК «Метро» МКУ «УКС» 2015 21 150,00   0,00   21 150,00   0,00   0,00   Средства по Соглашению с ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»* 
1.3.14 Капитальный ремонт помещений в здании КСК «Ягун" МКУ «УКС» 2015 2 000,00   0,00   2 000,00   0,00   0,00   Средства по Соглашению с ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»* 

1.3.15 Приобретение жидкокристаллического телевизора для МБУ «ЦБС» 
УКСиМП            

(МБУ «ЦБС») 2015 40,00   0,00   40,00   0,00   0,00   Средства Правительства Тюменской области 

1.3.16 Приобретение костюмов, бутафории и декораций для МАУ «КДК «Метро» 
УКСиМП            

(МАУ «КДК 
«Метро») 

2015 120,00   0,00   120,00   0,00   0,00   Средства Правительства Тюменской области 

Итого по задаче 3, в том числе:   

2014 - 2017 38 171,91   14 854,41   24 381,40   536,50   559,60   
Бюджет города Когалыма, Средства по Соглашению 

с ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», средства Правительства 
Тюменской области 

2014 - 2017 2 090,70   483,20   511,40   536,50   559,60   Бюджет города Когалыма 
2014 - 2015 841,42   281,42   720,00   0,00   0,00   Средства Правительства Тюменской области 
2014 - 2015 35 239,79   14 089,79   23 150,00   0,00   0,00   Средства по Соглашению с ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

Итого по подпрограмме 1, в том числе:   

2014-2017 304 652,34   64 285,66   83 065,28   70 268,60   87 192,80   

Бюджет города Когалыма,бюджет ХМАО – Югры,  
Средства по Соглашению с ПАО  «НК «ЛУКОЙЛ», 
средства Правительства Тюменской области, феде-

ральный бюджет 
2015 - 2017 48,40   0,00   15,00   16,70   16,70   Федеральный бюджет 
2014 - 2017 20 649,40   851,90   7 328,60   6 363,20   6 105,70   Бюджет ХМАО - Югры 
2014 - 2017 245 873,33   49 062,55   51 851,68   63 888,70   81 070,40   Бюджет города Когалыма 

  
  

2014 - 2015 841,42   281,42   720,00   0,00   0,00   Средства Правительства Тюменской области 
2014 - 2015 37 239,79   14 089,79   23 150,00   0,00   0,00   Средства по Соглашению с ПАО  «НК «ЛУКОЙЛ» 

Подпрограмма 2 «Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме» 
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Когалыма 

Задача 1. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга населения, развития художественно-творческой деятельности в городе Когалыме 

2.1.1 Создание студии изобразительного искусства в городе Когалыме 
УКСиМП            

(МБУ «М ВЦ») 
2014 75,00   75,00   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

2.1.2 
Проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, театрализованных по-
становок, поддержка участия творческих коллективов города Когалыма в мероприятиях меж-
дународного , всероссийского , окружного  значения 

УКСиМП            
(МБУ «КМЦ «АРТ-

Праздник») 
2014 7 894,34   7 894,34   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

УКСиМП            
(МАУ «КДК «Ян-

тарь») 
2014 1 260,40   1 260,40   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

    

УКСиМП            
(МАУ «КДК 

«М етро») 
2014 2 629,60   2 629,60   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

УКСиМП            
(МАУ «КДК 

«М етро») 
2015 - 2017 

47 227,40   0,00   21 337,40   12 945,00   12 945,00   Бюджет города Когалыма 
3 000,00   0,00   3 000,00   0,00   0,00   Средства по  Соглашению с ПАО  «НК «ЛУКОЙЛ» 
100,00   0,00   100,00   0,00   0,00   Бюджет ХМАО - Ю гры 

2.1.3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых 
учреждений города Когалыма 

УКСиМП            
(МБУ «КМЦ «АРТ-

Праздник») 
2014 39 389,86   39 389,86   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

УКСиМП            
(МАУ «КДК «Ян-

тарь») 
2014 15 531,00   15 531,00   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

УКСиМП            
(МАУ «КДК 

«М етро») 
2014 25 003,90   25 003,90   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

УКСиМП            
(МАУ «КДК 

«М етро») 
2014 - 2017  

317 225,28   0,00   83 461,78   102 154,00   131 609,50   Бюджет города Когалыма 

22 586,10   0,00   5 021,30   8 646,40   8 918,40   Бюджет ХМАО - Ю гры 

Итого  по задаче 1, в том числе:   

2014 - 2017  481 922,88   91 784,10   112 920,48   123 745,40   153 472,90   
Бюджет города Когалыма,  бюджет ХМАО - Ю гры, 
Средства по  Соглашению с ПАО  «НК «ЛУКОЙЛ» 

2015 - 2017  456 236,78   91 784,10   104 799,18   115 099,00   144 554,50   Бюджет города Когалыма 
2015 - 2017 3 000,00   0,00   3 000,00   0,00   0,00   Средства по  Соглашению с ПАО  «НК «ЛУКОЙЛ» 
2014 - 2017  22 686,10   0,00   5 121,30   8 646,40   8 918,40   Бюджет ХМАО - Ю гры 

Итого  по подпрограмме 2, в том числе:   

2014 - 2017  481 922,88   91 784,10   112 920,48   123 745,40   153 472,90   Бюджет города Когалыма,  бюджет ХМАО - Ю гры 
2015 - 2017  456 236,78   91 784,10   104 799,18   115 099,00   144 554,50   Бюджет города Когалыма 
2015 - 2017 3 000,00   0,00   3 000,00   0,00   0,00   Средства по  Соглашению с ПАО  «НК «ЛУКОЙЛ» 
2014 - 2017  22 686,10   0,00   5 121,30   8 646,40   8 918,40   Бюджет ХМАО - Ю гры 

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле» 
Цель подпрограммы: повышение эффективности муниципального управления в культуре и архивном деле города Когалыма 

Задача 1. Осуществление функций по реализации единой государственной политики в культуре города Когалыма 
3.1.1 Обеспечение функций УКСиМП УКСиМП            2014 - 2017 57 673,70   15 897,90   14 151,60   13 812,10   13 812,10   Бюджет города Когалыма 
3.1.2 Прочие мероприятия УКСиМП УКСиМП            2014 - 2017 1 072,40   1 072,40   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 
3.1.3 Выплата премии главы Администрации города Когалыма в сфере культуры и искусства УКСиМП            2014 - 2017 690,00   172,50   172,50   172,50   172,50   Бюджет города Когалыма 

3.1.4 Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры 
УКСиМП (МКУ 

«ОЭХД»)            
2014 - 2017 135 895,00   32 072,40   32 736,10   34 835,20   36 251,30   Бюджет города Когалыма 

Итого  по задаче 1   2014-2017 195 331,10   49 215,20   47 060,20   48 819,80   50 235,90   Бюджет города Когалыма 
Задача 2. Осуществление функций по реализации единой государственной политики в архивном деле города Когалыма 

3.2.1. Обеспечение деятельности архивного отдела Администрации города Когалыма АО 2014 - 2017 19 333,40   4 776,00   4 915,80   4 820,80   4 820,80   Бюджет города Когалыма 
Итого  по задаче 2   2014-2017 19 333,40   4 776,00   4 915,80   4 820,80   4 820,80   Бюджет города Когалыма 

Итого  по подпрограмме 3   2014-2017 214 664,50   53 991,20   51 976,00   53 640,60   55 056,70   Бюджет города Когалыма 

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.01.2016�№190
�Приложение�	�м�ниципальной�прорамме�«Развитие�	�льт�ры�в�ороде�Коалыме�на�2014�-�2017�оды»

Перечень�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»
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Итого по программе, в том числе:   

2014 - 2017 1 001 399,72   210 060,96   247 961,76   247 654,60   295 722,40   

Бюджет города Когалыма, бюджет ХМАО – Югры,  
Средства по Соглашению с ПАО  «НК «ЛУКОЙЛ», 
средства Правительства Тюменской области, феде-

ральный бюджет 
2014 - 2017 48,40   0,00   15,00   16,70   16,70   Федеральный бюджет 
2014 - 2017 43 335,50   851,90   12 449,90   15 009,60   15 024,10   Бюджет ХМАО - Югры 
2014 - 2017 916 774,61   194 837,85   208 626,86   232 628,30   280 681,60   Бюджет города Когалыма 
2014 - 2015 841,42   281,42   720,00   0,00   0,00   Средства Правительства Тюменской области 
2014 - 2015 40 239,79   14 089,79   26 150,00   0,00   0,00   Средства по Соглашению с ПАО  «НК «ЛУКОЙЛ» 

Ответственный исполнитель, в том числе: УКСиМП 

2014 - 2017 981 829,62   205 231,46   242 992,46   242 771,90   290 833,80   

Бюджет города Когалыма,бюджет ХМАО – Югры, 
Средства по Соглашению с ПАО  «НК «ЛУКОЙЛ», 
средства Правительства Тюменской области, феде-

ральный бюджет 
2015 - 2017 48,40   0,00   15,00   16,70   16,70   Федеральный бюджет 
2014 - 2017 43 098,80   798,40   12 396,40   14 947,70   14 956,30   Бюджет ХМАО - Югры 
2014 - 2017 897 441,21   190 061,85   203 711,06   227 807,50   275 860,80   Бюджет города Когалыма 
2014 - 2015 1 001,42   281,42   720,00   0,00   0,00   Средства Правительства Тюменской области 
2014 - 2015 40 239,79   14 089,79   26 150,00   0,00   0,00   Средства по Соглашению с ПАО  «НК «ЛУКОЙЛ» 

Соисполнитель, в том числе: АО 
2014 - 2017 19 570,10   4 829,50   4 969,30   4 882,70   4 888,60   Бюджет ХМАО - Югры,     бюджет города Когалыма 
2014 - 2017 236,70   53,50   53,50   61,90   67,80   Бюджет ХМАО - Югры 
2014 - 2017 19 333,40   4 776,00   4 915,80   4 820,80   4 820,80   Бюджет города Когалыма 
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 -
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 «ЛУКОЙЛ»
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МБУ
 «КМЦ
 «АРТ
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 -
 М�ниципальное
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МАУ
 «КДК
 «Янтарь»-
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МАУ
 «КДК
 «Метро»
 -
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МКУ
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Об��тверждении��алендарно�о�плана�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий��орода�Ко�алыма�на�2016��од

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�04.12.2007�№329-ФЗ�«О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации»,�во
исполнение�Постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы
«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»,��читывая�при�аз�Департамента�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�28.12.2015�№�333�«Об��тверждении�Едино�о��алендарно�о�плана�ре�иональных,�межре-
�иональных,�всероссийс�их�и�межд�народных�физ��льт�рных�мероприятий�и�спортивных�мероприятий�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2016��од�и�Положений�по�проведению�в�2016��од���омпле�сных�спортивно-массовых�мероприятий»:
1.�Утвердить��алендарный�план�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий��орода�Ко�алыма�на�2016��од�(далее�–�КП�на�2016��од)

со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева),�Управлению�образования
Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�обеспечить�исполнение�КП�на�2016��од.
3.�М�ниципальном��автономном���чреждению�«Дворец�спорта»�(Д.А.Прохорин)�ре�омендовать�обеспечение�исполнения�КП�на�2016

�од�в�пределах�с�бсидии�на�выполнение�м�ниципально�о�задания�в�2016��од�.
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� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�21.01.2016�№120

КАЛЕНДАРНЫЙ�ПЛАН
физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий��орода�Ко�алыма�на�2016��од

Наименование мероприятий Сроки и место  проведения Участвующие организации Проводящие организации и ответственные исполнители 

1 2 3 4 

Городские соревнования 

Чемпионат города по классическим шахматам среди мужчин и женщин 

16.01.16 

Отделение шахмат МАУ «Дворец спорта» 

Сибирская 11 

Ж ители города М АУ «Дворец спорта» 

Спартакиада допризывной и призывной молодежи города Когалыма: подтягивание 
22.01.16 

М АОУ «СОШ  №  10» 

Учащиеся общеобразовательных 

организаций 
Управление образования Администрации города Когалыма 

Кубок города Когалыма по волейболу среди женских команд 
23.01.16 

СК «Дворец спорта» 
Спортсмены города М АУ «Дворец спорта» 

«Президентские старты» 

Соревнования по  волейболу среди юношей, учащихся 7-8 классов, в зачёт Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

23-30.01.16 

М АОУ «Средняя школа № 7» 

Учащиеся общеобразовательных 

организаций 

М АУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

Соревнования по  волейболу среди девушек, учащихся 7-8 классов, в зачёт Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

23-30.01.16 

М АОУ «Средняя школа № 6» 

Учащиеся общеобразовательных 

организаций 

М АУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

М ероприятия М АУ «Дворец спорта» 

Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» по  лыжным гонкам 
17.01.2016   

ЛБ «Снежинка» 
Все желающие 

М АУ «Дворец спорта»  

Анашкин А.Г. 

Первенство МАУ «Дворец спорта»  

Ю ноши и девушки. Пауэрлифтинг. 

январь   

СЦ «Ю билейный» 

Занимающиеся отделения пауэрлифтинга 

М АУ «Дворец спорта» 

М АУ «Дворец спорта»  

Петренко  П.П. 

Первенство МАУ «Дворец спорта» по спортивной гимнастике 
январь   

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся отделения спортивной 

гимнастики МАУ «Дворец спорта» 

М АУ «Дворец спорта»  

Красноярский Ю .В. 

Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» по  плаванию «День спринтера» 
07.01.2016   

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения плавания МАУ 

«Дворец спорта» 
М АУ «Дворец спорта»  

Бояркина О.В. 

Новогодние старты отделения «Волейбол» 
январь  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся отделения волейбола МАУ 

«Дворец спорта» 

М АУ «Дворец спорта»  

Грошева О.А. 

Новогодний турнир. Первенство МАУ «Дворец спорта» по  пулевой стрельбе (винтовка, 

пистолет) 

10.01.2016   

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся отделения по пулевой 

стрельбе М АУ «Дворец спорта» 

М АУ «Дворец спорта» 

 Будишевский А.И. 

Новогоднее первенство МАУ «Дворец спорта» по мини-футболу по  возрастным группам: 

2000-2001 гг.р., 2002-2003 гг.р., 2004-2005 гг.р. 

03-05.01.2016 

СЦ «Ю билейный» 

Занимающиеся отделения мини-футбола 

М АУ «Дворец спорта» 

М АУ «Дворец спорта» 

Сысоев В.В. 

Новогодние и Рождественские соревнования по  быстрым шахматам среди детей 
январь   отделение шахмат 

М АУ «Дворец спорта», Сибирская 11 

Занимающиеся отделения шахмат МАУ 

«Дворец спорта» 

М АУ «Дворец спорта» 

Мищенко А.А. 

Выездные мероприятия 

Первенство округа по  лыжным  20-24.01.2016  Сборные команды  Департамент физической 

гонкам среди юношей и девушек 1998-99 гг.р., в зачет ХI Спартакиады учащихся Ханты-

Мансийского  автономного округа - Ю гры 
г.Ханты-Мансийск муниципальных образований 

культуры и спорта автономного  округа, АУ «Ю граМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом муниципального образования, федерация лыжных 

гонок ХМАО-Ю гры 

Первенство округа по  дзюдо среди юношей и девушек до  15 лет (2002-2003 гг.р.), отбор 

на II Всероссийскую летнюю Спартакиаду спортивных школ 2016 года    

22-24.01.2016 

г.Нягань 

Сборные команды муниципальных 

образований 

 Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«Ю граМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация дзюдо ХМАО-Ю гры 

Региональные соревнования по  боксу среди юношей 13-14 лет (2002-2003 гг.р.), I этап 

отбора на II Всероссийскую летнюю Спартакиаду спортивных школ 2016 года (восточная 

зона)  

19-24.01.2016 
г.Излучинск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

 Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«Ю граМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация бокса ХМАО-Ю гры 

Чемпионат округа по боксу среди мужчин 18 лет и старше (1997 г.р. и старше), первенство 

округа среди юниоров 17-18 лет (1998-99 гг.р.), посвященные памяти первого  президента 

федерации бокса ХМ АО В.А.Воробьева) (10+2) 

27-31.01.2016  
г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«Ю граМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация бокса ХМАО-Ю гры 

Первенство округа по  лыжным гонкам среди юношей и девушек 2000-2001 г.р., отбор на 

первенство  России, средний возраст (ЛК)  

27-31.01.2016  

г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«Ю граМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация лыжных гонок ХМАО-Ю гры 

II тур Первенства ХМАО-Ю гры по хоккею среди ДЮ СШ  сезона 2015-2016 гг.  2004 г.р.  Согласно регламента соревнований 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«Ю граМегаСпорт», федерация хоккея ХМ АО-Ю гры, орган управления физической 

культурой и спортом муниципального образования 

II тур Первенства ХМАО-Ю гры по хоккею среди ДЮ СШ  сезона 2015-2016 гг.  2002 г.р. Согласно регламента соревнований 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«Ю граМегаСпорт», федерация хоккея ХМ АО-Ю гры, орган управления физической 

культурой и спортом муниципального образования 

Городские соревнования 

Первенство округа по  лыжным гонкам среди юношей и девушек 2000-2001 г.р., отбор на 

первенство  России, средний  

27-31.01.2016  

г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«Ю граМегаСпорт», орган управления физической  

возраст (ЛК)   
культурой и спортом муниципального  образования, федерация лыжных гонок ХМАО-

Ю гры 

II тур Первенства ХМАО-Ю гры по хоккею среди ДЮ СШ  сезона 2015-2016 гг.  2004 г.р.  Согласно регламента соревнований 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«Ю граМегаСпорт», федерация хоккея ХМ АО-Ю гры, орган управления физической 

культурой и спортом муниципального образования 

II тур Первенства ХМАО-Ю гры по хоккею среди ДЮ СШ  сезона 2015-2016 гг.  2002 г.р. Согласно регламента соревнований 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«Ю граМегаСпорт», федерация хоккея ХМ АО-Ю гры, орган управления физической 

культурой и спортом муниципального образования 

Городские соревнования 

Первенство города Когалыма по  мини-футболу среди мужчин 

06.02.2016 

СК «Сибирь» 

СЦ «Ю билейный» 

Ж ители города 
М АУ «Дворец спорта» 

АНО «Когалымский футбольный союз» 

Чемпионат города по русским шашкам, среди мужчин и женщин. 

06.02.2016 

Отделение шахмат МАУ «Дворец спорта» 

Сибирская 11 

Ж ители города М АУ «Дворец спорта» 

V Открытый турнир по боксу с привлечением спортсменов иностранных государств 

памяти директора ООО «Виктория»  

А.А.Плескача 

11-14.02.2016 

СК «Дворец спорта» 
Спортсмены муниципальных образований 

М АУ «Дворец спорта»,  

Городская общественная организация «Когалымский Боксерский Клуб Патриот»  

Т урнир по  баскетболу среди юношей 2000 – 2002 г.р. 

февраль 

М АОУ 

«Средняя школа № 10» 

Учащиеся общеобразовательных 

организаций 

М АУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

«Президентские старты» 

Соревнования по  волейболу среди юношей, учащихся 9-11 классов, в зачёт Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

06-13.02.2016 

М АОУ 

«Средняя школа № 8» 

Учащиеся общеобразовательных 

организаций 

М АУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

Соревнования по  волейболу среди девушек, учащихся 9-11 классов, в зачёт Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

06-13.02.2016 

М АОУ 

«Средняя школа №  6» 

Учащиеся общеобразовательных 

организаций 

М АУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

«Многоборье ГТО» среди учащихся 10 классов, в зачёт Спартакиады школьников 

«Президентские старты» 

20.02.2016 
М АОУ 

«Средняя школа №  5» 

Учащиеся общеобразовательных 

организаций 

М АУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

М ероприятия М АУ «Дворец спорта» 

Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» по  лыжным гонкам «Метелица» 
21.02.2016  

ЛБ «Снежинка» 
Все желающие 

М АУ «Дворец спорта» 

Додонов Г.Г. 

Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» по  плаванию, посвященное Дню Защитника  
февраль 

СК «Дворец спорта» 
Все желающие 

М АУ «Дворец спорта» 

Бояркина О.В. 

Отечества    

Первенство МАУ «Дворец спорта» по пулевой стрельбе, посвященное Дню Защитника 

Отечества 

февраль 

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся отделения пулевой стрельба 

М АУ «Дворец спорта» 

М АУ «Дворец спорта» 

Будишевский А.И. 

Первенство МАУ «Дворец спорта» по активным шахматам среди детей до  11,13,15,17 лет 

ко  Дню Защитника Отечества 

февраль  

Отделение шахмат МАУ «Дворец спорта» 

Занимающиеся отделения шахмат МАУ 

«Дворец спорта» 

М АУ «Дворец спорта» 

Мищенко А.А. 

Т урнир по  самбо , посвященный  Дню Защитника Отечества 
февраль  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся отделения дзюдо и самбо  

М АУ «Дворец спорта» 

М АУ «Дворец спорта» 

Хрусталев С.А., Месхорадзе М.З. 

Выездные мероприятия 

Финальное Первенство  автономного  округа по мини-футболу среди юношей 2001-2002 

г.р.  

февраль 

по назначению 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«Ю граМегаСпорт», федерация футбола и мини-футбола ХМ АО-Ю гры 

Первенство округа по  самбо  среди юношей и девушек 11-12 лет (2004-2005 г.р.) в рамках 

кампании «Спорт против наркотиков» 

февраль 

г. Когалым 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Федерация дзюдо и 

самбо  ХМАО-Ю гры, орган управления физической культурой и спортом города 
Когалыма, МАУ «Дворец спорта» 

Финальное первенство округа по боксу среди юношей 13-14 лет (2002-2003 гг.р.), II этап 

отбора  

февраль 

Нижневартовский район 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«Ю граМегаСпорт»,  
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на II Всероссийскую летнюю Спартакиаду спортивных школ 2016 года   

орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, 
федерация бокса ХМАО-Югры 

Открытый окружной турнир по волейболу среди девушек до 14 лет (2002 - 2003 гг.р.)  
февраль 

г. Покачи 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация волейбола ХМАО-Югры 

Первенство округа по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет, юниоров до 

19 лет, до 21 года, юноши и девушки 13-14 лет (2002-2003 гг.р.), отбор на II 
Всероссийскую летнюю Спартакиаду спортивных школ 2016 года  

февраль 
п. Солнечный Сургутского района  

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спорта муниципального 
образования, спортивная федерация стрельбы ХМАО-Югры 

Первенство округа по самбо среди юношей и девушек 13-14 лет (2002-2003 г.р.), отбор на 
II Всероссийскую летнюю Спартакиаду спортивных школ 2016 года  

февраль - март 
г. Радужный 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт» 
орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, 

федерация самбо ХМАО-Югры 

Чемпионат и первенство округа по Киокусинкай в разделе Ката  
21.02.2016  

по назначению 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 
образования, федерация Киокусинкай ХМАО-Югры 

Чемпионат и Первенство по плаванию в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

26-28.02.2016  
г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Учреждение 
автономного округа «Центр адаптивного спорта», орган управления физической 

культурой и спортом муниципального образования 

Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по плаванию среди юношей 
2000-2001 гг.р., девушек 2002-2003 гг.р., в зачет XI Спартакиады учащихся автономного 
округа  

февраль-март 

г. Нефтеюганск 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт» 
орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, 

федерация баскетбола ХМАО-Югры 

Открытое Первенство Тюменской области по спортивной гимнастике  
февраль 

г.Тюмень 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Общественная областная организация «Федерация спортивной гимнастики», орган 

управления физической  

   культурой и спортом муниципального образования   

Первенство округа по баскетболу среди юношей до 17 лет (2000-2002 гг.р.), в зачет XI 
Спартакиады учащихся ХМАО-Югры, посвященной 71-й годовщине Победы в ВОВ  

29.02 – 04.03.2016 
г.Нижневартовск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт» 
орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, 

федерация баскетбола ХМАО-Югры 

Городские соревнования 

Отдельные виды нормативов ВФСК ГТО, в зачет IX Спартакиады среди работников 
Администрации города Когалыма 

06.03.2016 
СК «Сибирь» 

Работники Администрации города 
Когалыма 

МАУ «Дворец спорта» 

Чемпионат города по нардам 06.03.2016 
Отделение шахмат МАУ «Дворец спорта»,  

Сибирская 11 

Жители города МАУ «Дворец спорта» 

«Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных организаций. 19.03.2016 
МАОУ ДОУ города, 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники 
МАОУ ДОУ 

МАУ «Дворец спорта», 
МАУ «Метро» 

Соревнования по лыжным гонкам в зачет XXV Спартакиады среди трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений города Когалыма 
13.03.2016 

Городская лыжная трасса 
Команды предприятий, организаций, 

учреждений 
МАУ «Дворец спорта» 

«Папа, мама, я – дружная, спортивная семья» в зачет XXV Спартакиады среди трудовых 
коллективов предприятий, организаций и учреждений города Когалыма 

19.03.16 
СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, организаций, 
учреждений 

МАУ «Дворец спорта» 

«Веселые старты» среди детей с ограниченными физическими возможностями 
март 

БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Жемчужина» 

Дети с ограниченными физическими 
возможностями 

МАУ «Дворец спорта», 
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» 

Праздничное мероприятие «Проводы русской Зимы» 

март 

район центральной площади по улице 
Мира 

Жители города МАУ «Дворец спорта» 

Городской конкурс «Спортивная Элита – 2015» 
март 

МАУ «КДК «Метро» 
Спортсмены города Когалыма 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 
Когалыма, МАУ «Дворец спорта», МАУ «КДК «Метро» 

Турнир по баскетболу среди девушек 2000-2002 г.р. 
март 

МАОУ «Средняя школа №10» 
Учащиеся МАОУ СОШ 

МАУ «Дворец спорта»,  

Управление образования Администрации города Когалыма 

Комплексная эстафета в зачет Спартакиады допризывной и призывной молодежи города 

Когалыма в 2015-2016 году 

12.02.2016 

МАОУ «СОШ № 10» 

Учащиеся общеобразовательных 

организаций 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

Соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийских соревнований «Лыжня 

России» 

14.02.2016 

СК «Снежинка» 
Жители города МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по плаванию и дартсу, в зачет IX Спартакиады среди работников 

Администрации города Когалыма 

21.02.2016 

СК «Дворец спорта» 

Работники Администрации города 

Когалыма 

МАУ «Дворец спорта», 

МАУ «Метро» 

Соревнования по волейболу среди мужских команд в зачет XXV Спартакиады среди 

трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города Когалыма 

21.02.2016 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, организаций и 

учреждений 
МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по настольному теннису, в зачет IX Спартакиады среди работников 

Администрации города Когалыма 

22.02.2016 

СК «Дворец спорта» 

Работники Администрации города 

Когалыма 
МАУ «Дворец спорта» 

Подведение итогов и награждение победителей Спартакиады допризывной и призывной 

молодежи города Когалыма в 2015-2016 году 

26.02.2016 

МАОУ «СОШ № 10» 

Учащиеся общеобразовательных 

организаций 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма  

Соревнования по боулингу в зачет IX Спартакиады среди работников Администрации 
города Когалыма 

27.02.2016 
МАУ «Метро» 

Работники Администрации города 
Когалыма 

МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по бильярду в зачет IX Спартакиады среди работников Администрации 
города Когалыма 

28.02.2016 
МАУ «Метро» 

Работники Администрации города 
Когалыма 

МАУ «Дворец спорта» 

Мероприятия МАУ «Дворец спорта» 

Турнир по дзюдо, посвященный 8 марта 
01.03.2016  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся отделения дзюдо и самбо 

МАУ «Дворец спорта» 

МАУ «Дворец спорта» 

Гребенкин А.Л. 

Открытые квалификационные соревнования среди воспитанников МАУ «Дворец спорта» 

по лыжным гонкам 

06.03.2016  

 ЛБ «Снежинка» 
Все желающие 

МАУ «Дворец спорта» 

 Анашкин А.Г. 

Открытые квалификационные соревнования среди воспитанников МАУ «Дворец спорта»  
по лыжным гонкам 

23,25.03.2016   
ЛБ «Снежинка» 

Все желающие 
МАУ «Дворец спорта» 

Додонов Г.Г. 

Открытое первенство и чемпионат города Когалыма по лыжным гонкам 
27.03.2016 

ЛБ «Снежинка» 
Все желающие 

МАУ «Дворец спорта» 
 Анашкин А.Г. 

Весенний турнир по хоккею с шайбой 2006-2008 гг.р. 
март   

ЛД «Айсберг» 
Занимающиеся отделения хоккея с шайбой 

МАУ «Дворец спорта» 
Виноградов К.Е. 

Первенство МАУ «Дворец спорта» по пауэрлифтингу среди юношей и девушек 
март   

СЦ «Юбилейный» 
Занимающиеся отделения пауэрлифтинга 

МАУ «Дворец спорта» 
МАУ «Дворец спорта» 

Петренко П.П. 

Соревнования по ОФП и СФП "Я рекордсмен" (спортивная гимнастика) 
март    

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения спортивной 

гимнастики МАУ «Дворец спорта» 
МАУ «Дворец спорта» 

Месхорадзе С.Г. 

Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» 
по плаванию, посвященное Международному Женскому дню 

март   
СК «Дворец спорта» 

Все желающие 
МАУ «Дворец спорта» 

 Бояркина О.В. 

Турнир по волейболу среди девушек, посвященный 8 марта 
март  

 СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения волейбола МАУ 

«Дворец спорта» 
МАУ «Дворец спорта» 

Матюшкина А.Н. 

Семинар под руководством членов сборной России 
март 

 ЛД «Айсберг» 

Занимающиеся отделения каратэ МАУ 

«Дворец спорта»  

МАУ «Дворец спорта» 

Ситников А.В. 

Весеннее первенство МАУ «Дворец спорта» по мини-футболу по возрастным группам: 

2000-2001 гг.р., 2002-2003 гг.р., 2004-2005 гг.р. 

март -  апрель  

СЦ «Юбилейный» 

Занимающиеся отделения мини-футбола 

МАУ «Дворец спорта» 

МАУ «Дворец спорта» 

Сысоев В.В. 

Выездные мероприятия 

Чемпионат и первенство округа по стрельбе из арбалета (в помещении) 
март 

г. Когалым 
Сборные команды муниципальных 

образований 
Федерация стрелковых видов спорта ХМАО-Югры, орган управления физической 

культурой и спортом города Когалыма, МАУ «Дворец спорта» 

Первенство округа по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет (2004-2005 гг.р)  
март 

  г. Нягань 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация дзюдо и самбо  

   ХМАО-Югры 

Первенство округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2002-2003 гг.р. (ЛК)  
02.03-06.03.2016 

  г. Ханты-Мансийск 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация лыжных гонок ХМАО-Югры 

Окружные соревнования по лыжным гонкам среди ДЮСШ на призы «Олимпийцев» среди 
юношей и девушек 1999-2000, 2001-2002 гг.р. (ЛК)  

март 
г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация лыжных гонок ХМАО - Югры 

Первенство округа по баскетболу среди девушек до 17 лет (2000-2002 гг.р.), в зачет XI 
Спартакиады учащихся ХМАО-Югры, посвященной 71-й годовщине Победы в ВОВ  

09-13.03.2016 
г.Нижневартовск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 
образования, федерация баскетбола ХМАО-Югры 

Первенство округа по самбо среди юношей и девушек 15-16  лет (2000-2001 г.р.), в зачет 

XI Спартакиады учащихся автономного округа 

март 

п. Излучинск Нижневартовского района 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 
образования, федерация дзюдо и самбо ХМАО-Югры 

Первенство округа по шахматам среди юношей и девушек 1999-2004 гг.р. в зачет XI 

Спартакиады учащихся автономного округа  

26-30.03.2016 

г. Радужный 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация дзюдо и самбо ХМАО-Югры 

Лично – командное первенство округа по тяжелой атлетике среди юношей до 19 лет 

(1998г.р. и моложе), молодежи до 24 лет (1993-1997г.р.) и девушек. Юноши (2001-
2003гг.р.) в зачет XI Спартакиады учащихся ХМАО-Югры   

март-апрель 
  г. Лангепас 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 
образования, федерация пауэрлифтинга ХМАО-Югры 

Чемпионат округа по волейболу в зачет XVIII Спартакиады ветеранов спорта, 
посвященной 71-й годовщине Победы в ВОВ 

март - апрель 
п. Солнечный Сургутского района 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация волейбола ХМАО-Югры 

Чемпионат округа по полиатлону (зимнее троеборье), в зачет XVII Спартакиады 
ветеранов автономного округа (зимнее троеборье)   

28-30.03.2016  
  г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация лыжных гонок ХМАО-Югры 

III тур Первенства по хоккею ХМАО-Югры среди ДЮСШ сезона 2015-2016 гг.  2004 г.р.  
март-апрель 

по назначению 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 
образования, федерация хоккея ХМАО-Югры 

Чемпионат и первенство по лыжным гонкам в зачет Параспартакиады Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

24-27.03.2016 
г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Учреждение 
автономного округа «Центр адаптивного спорта», орган управления физической 

культурой и спортом муниципального образования 

Чемпионат округа по лыжным гонкам, в зачет XVIII Спартакиады ветеранов спорта 

ХМАО-Югры  

31.03 - 03.04.2016 

г Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 
образования, федерация лыжных гонок ХМАО-Югры 

Городские соревнования 
Соревнования по баскетболу среди мужских команд в зачет XXV Спартакиады среди 

трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города Когалыма 

02.04.2016 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, организаций и 

учреждений 
МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по настольному теннису в зачет XXV Спартакиады среди трудовых 

коллективов предприятий, организаций и учреждений города Когалыма 

16.04.2016 

СК «Сибирь» 

Команды предприятий, организаций и 

учреждений 
МАУ «Дворец спорта» 

Чемпионат города Когалыма 

по подледному лову рыбы на мормышку и блесну. 

17.04.2016 
водоем Восточно-Придорожного 

месторождения 
Жители города МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по шахматам в зачет XXV Спартакиады среди трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреждений города Когалыма 

23.04.2016 

Отделение шахмат МАУ «Дворец спорта» 
Сибирская 11 

Команды предприятий, организаций и 
учреждений 

МАУ «Дворец спорта» 

Праздничное мероприятие «День Оленевода» 
апрель 

территория городского пляжа 
коренное население Ханты-Мансийского 

Автономного Округа – Югры. 
МАУ «Дворец спорта» 

«XXXI открытые традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Степана 

Повха», приуроченные к «Закрытию зимнего сезона». 

апрель 
Лыжная база 
«Снежинка» 

Жители города МАУ «Дворец спорта» 

М МАУ Д
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Мероприятия МАУ «Дворец спорта» 

Открытые соревнования по лыжным гонкам «Апрельские радости» Спринт 
апрель  

ЛБ «Снежинка» 
Все желающие 

МАУ «Дворец спорта» 
 Анашкин А.Г. 

Первенство города Когалыма по пауэрлифтингу среди юношей и девушек.  
апрель  

 ЛД «Айсберг» 
Занимающиеся отделения пауэрлифтинга 

МАУ «Дворец спорта» 
МАУ «Дворец спорта» 

Степаненко В.А. 

Турнир по пулевой стрельбе            9-11,12-14, 14-16, 16-18 лет 
апрель   

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения пулевой 

стрельбы МАУ «Дворец спорта» лдл 
МАУ «Дворец спорта» 

Будишевский А.И. 

Памятный турнир по активным шахматам, посвященный Я.П. Бондарю среди детей 

11,13,15,17 лет 

апрель  

 Отделение шахмат 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Мищенко А.А. 

Квалификационные соревнования по самбо 
апрель  

 СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

Хрусталев С.А., Месхорадзе М.З. 

Выездные мероприятия 

X Всероссийский турнир класса «А» по боксу среди мужчин и женщин, памяти МС 
СССР, основателя бокса в г.Сургуте  

П.С.Малаховского  

апрель 
  г. Сургут 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация бокса ХМАО-Югры 

Открытое первенство УСС "Факел" по спортивной гимнастике (девочки)  
апрель 

  г. Сургут 

Сборные команды муниципальных 

образований 
  Орган управления физической культурой и спортом муниципального образования 

IV Международный Югорский лыжный марафон «UGRA LOPPET»  
02.04.2016 г. 

   г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 
образования, федерация лыжных гонок ХМАО-Югры 

Всероссийский юношеский турнир по самбо среди юношей 13-14 лет (2002-2003 гг.р.), 
памяти ЗТР П.Л. Литвиненко  

апрель 
  г. Нижневартовск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация дзюдо и самбо ХМАО-Югры 

Летнее первенство округа по национальным видам спорта (северное многоборье, 
национальная спортивная борьба) юноши, девушки 1999-2000 г.р., в зачет XI 

Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа  

апрель 

п. Излучинск Нижневартовского района 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация национальных видов спорта ХМАО-Югры 

Чемпионат и Первенство по пауэрлифтингу в зачет Параспартакиада Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

15-17.04.2016  
г.Югорск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Учреждение 

автономного округа «Центр адаптивного спорта», орган управления физической 
культурой и спортом муниципального образования 

Чемпионат округа по лыжным гонкам, в зачет XVIII Спартакиады ветеранов спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  

31.03 - 03.04.2016  

г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация лыжных гонок ХМАО-Югры 

Чемпионат округа по пулевой стрельбе среди, мужчин, женщин, ветеранов 
апрель 

г. Когалым 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 
образования, федерация стрелковых видов спорта ХМАО-Югры 

Городские мероприятия 

Традиционная легкоатлетическая эстафета в зачет XXV Спартакиады среди трудовых 

коллективов предприятий, организаций и учреждений  

09.05.2016 

г.Когалым  

Команды предприятий, организаций, 

учреждений, учащиеся 
общеобразовательных организаций 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

города Когалыма и Спартакиады школьников «Президентские старты», посвященная 
празднованию 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

   

Соревнования по плаванию и пулевой стрельбе в зачет Спартакиады среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями, посвященной празднованию 71-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

14.05.2016 
СК «Дворец спорта» 

Лица с ограниченными возможностями 
 

МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по дартсу, настольному теннису и шашкам в зачет Спартакиады среди лиц 
с ограниченными физическими возможностями, посвященной празднованию 71-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

15.05.2016 

СЦ «Юбилейный» 
Лица с ограниченными возможностями МАУ «Дворец спорта» 

Чемпионат города по пулевой стрельбе из пневматической винтовки 

22.05.2016 

Стрелковый тир 
СК «Дворец спорта» 

Спортсмены города МАУ «Дворец спорта» 

Чемпионат и первенство города Когалыма по пауэрлифтингу 
май 

СК «Сибирь» 
Спортсмены города МАУ «Дворец спорта» 

Чемпионат города Когалыма по мини-футболу среди мужчин 
май 

СЦ «Юбилейный» 
Жители города 

МАУ «Дворец спорта», 
АНО «Когалымский футбольный союз» 

«Президентские старты» 

Соревнования по легкой атлетике среди учащихся 2-4 классов, в зачёт Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

07.05.2016 

МАОУ 
«Средняя школа №7» 

Учащиеся общеобразовательных 

организаций 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

Соревнования по легкой атлетике среди учащихся 5-6 классов, в зачёт Спартакиады 
школьников «Президентские старты» 

07.05.2016 

МАОУ 
«Средняя школа №7» 

Учащиеся общеобразовательных 
организаций 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 

Соревнования по легкой атлетике среди учащихся 9-х классов, в зачёт Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

14.05.2016 
МАОУ 

«Средняя школа №7» 

Учащиеся общеобразовательных 

организаций 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

Соревнования по легкой атлетике среди учащихся 10-х классов, в зачёт Спартакиады 
школьников «Президентские старты» 

14.05.2016 

МАОУ 
«Средняя школа №7» 

Учащиеся общеобразовательных 
организаций 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 

Мероприятия МАУ «Дворец спорта» 

Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» по легкой атлетике «Весенний кросс»,  

посвященный Дню защиты детей 

22.05.2016   

ЛБ «Снежинка» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта»  

Додонов Г.Г. 

Турнир ко Дню Победы по хоккею с шайбой  

2006-2008 гг.р 

май   

 ЛД «Айсберг» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта»  

Виноградов К.Е. 

Классификационные контрольно-переводные соревнования по плаванию 
май   

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта»  
Бояркина О.В. 

Открытый турнир по волейболу среди девушек 
май  

 СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта»  
Матюшкина А.Н. 

Праздничный турнир по активным шахматам среди детей до 11,13,15, 17 лет и старше, 
посвященный Дню Победы 9 мая 

май  
 Отделение шахмат МАУ «Дворец спорта» 

Занимающиеся отделения 
МАУ «Дворец спорта»  

Мищенко А.А. 

Открытое первенство города Когалыма  
по Киокусинкай раздел Ката 

май 
 ЛД «Айсберг» 

Занимающиеся отделения 
МАУ «Дворец спорта»  

Ситников А.В. 

Отчетное мероприятие по аэробике 
май  

 СЦ «Юбилейный» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта»  
Ковнацкая Е.О. 

Квалификационные соревнования по спортивной гимнастике 
май  

 СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта»  
Красноярский Ю.В., Месхорадзе С.Г. 

Квалификационные соревнования по дзюдо 
май  

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта»  

 Гребенкин А.Л. 

Выездные мероприятия 

Первенство автономного округа по плаванию среди юношей 1998-99гг.р., девушек 2000-

01 гг.р.,  

май 

   г. Сургут 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической  

культурой и спортом муниципального образования, федерация плавания ХМАО-Югры 

Открытое лично-командное первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

по шахматам среди детских коллективов «Надежды Югры», посвящённое памяти 
участника ВОВ Г.Н. Никонова  

май 
г. Сургут 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 
образования, федерация шахмат ХМАО-Югры 

Первенство округа по футболу среди юношей 2001 г.р., в зачет ХI Спартакиады учащихся 
автономного округа  

май-июнь 
   г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация мини-футбола ХМАО-Югры 

Первенство округа по легкой атлетике среди юношей и девушек 2001-2003 гг.р., в зачет 

ХI Спартакиады учащихся ХМАО-Югры и  
Отбор на II Всероссийскую летнюю Спартакиаду спортивных школ 2016 год 

13-15.05.2016   
  г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 
образования, федерация легкой атлетики ХМАО-Югры 

Чемпионат округа по мини-футболу, среди мужчин, в зачет XVIII Спартакиады ветеранов 

спорта ХМАО-Югры, посвященной 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 

май 
г.  Нефтеюганск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 
образования, федерация мини-футбола ХМАО-Югры 

Спартакиада муниципальных служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
16-22.05.2016  

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования 

  XIV Спартакиада допризывной молодёжи Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры  

май 
по назначению 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент образования и молодёжной политики автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 
образования 

Чемпионат и Первенство по лёгкой атлетике в зачет Параспартакиады Ханты-
Мансийского автономного округа 

26-29.05.2016  
г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Учреждение 
автономного округа «Центр адаптивного спорта», орган управления физической 

культурой и спортом муниципального образования 

Городские мероприятия 

Веселые старты в рамках празднования  
Дня защиты детей 

01.06.2016 Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

Работа дворовых площадок 
01-30.06.2016 

Летние площадки города 
Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

«Веселая эстафета» в зачёт Спартакиады среди дворовых площадок 
июнь 

Летние площадки города 
Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

«Веселая эстафета» в зачёт Спартакиады среди пришкольных лагерей 
июнь 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

Соревнования по пионерболу в зачет 

Спартакиады среди дворовых площадок 

июнь 

Летние площадки города 
Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по пионерболу в зачет 

Спартакиады среди пришкольных лагерей 

июнь 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

Соревнования по мини-футболу в зачет 

Спартакиады среди дворовых площадок 

июнь 

Летние площадки города 
Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады среди пришкольных лагерей 
июнь 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

Соревнования по настольному футболу в зачет Спартакиады среди дворовых площадок 
июнь 

Ледовый дворец «Айсберг» 
Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по настольному футболу в зачет Спартакиады среди пришкольных лагерей 
июнь 

Ледовый дворец «Айсберг» 
Пришкольные лагеря 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 

Фестиваль спорта среди дворовых площадок (I этап), в рамках «Дня спорта» в городе 
Когалыме на 2016 год 

июнь 
Летние площадки города 

Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

Фестиваль спорта среди детей из пришкольных лагерей (I этап) Пришкольные лагеря Пришкольные лагеря 
МАУ «Дворец спорта», 

Управление образования Администрации города Когалыма 

Выездные мероприятия 

Чемпионат и первенство округа по стрельбе из арбалета (на стадионе) 
июнь 

г. Когалым 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ «ЮграМегаспорт», 
орган управления физической культурой и спортом города Когалыма, федерация 

стрелковых видов спорта ХМАО-Югры 

Городские мероприятия 

Турнир по пляжному волейболу среди мужчин и женщин 
июль 

Городской пляж 
Жители города МАУ «Дворец спорта» 

Работа дворовых площадок 
01-31.07.2016 

Летние площадки города 
Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

«Веселая эстафета» в зачёт Спартакиады среди дворовых площадок 
июль 

Летние площадки города 
Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

«Веселая эстафета» в зачёт Спартакиады среди пришкольных лагерей 
июль 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 
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Чемпионат и Первенство по настольному теннису в зачет Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

28-30.10.2016  

   г. Лангепас 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Учреждение 
автономного округа «Центр адаптивного спорта», орган управления физической 

культурой и спортом муниципального образования 

Открытый Кубок округа по пулевой стрельбе (командное первенство)  
октябрь 

п. Солнечный Сургутского района 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 
образования, федерация стрельбы ХМАО-Югры 

Первенство округа по самбо среди юношей и девушек 

16-17 лет (1999-2000 гг.р.), посвященного дню толерантности 

октябрь 

   г. Радужный 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация дзюдо и самбо ХМАО-Югры 

Открытое первенство округа по спортивной гимнастике 
октябрь  

г. Когалым 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 
образования 

Соревнования по пионерболу в зачет Спартакиады среди дворовых площадок 
июль 

Летние площадки города 
Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по пионерболу в зачет Спартакиады среди пришкольных лагерей 
июль 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 

Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады среди дворовых площадок 
июль 

Летние площадки города 
Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады среди пришкольных лагерей 
июль 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 

Соревнования по настольному футболу в зачет Спартакиады среди дворовых площадок 
июль 

Ледовый дворец «Айсберг» 
Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по настольному футболу в зачет Спартакиады среди пришкольных лагерей 
июль 

Ледовый дворец «Айсберг» 
Пришкольные лагеря 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 

Фестиваль спорта среди дворовых площадок (I этап) 
июль 

Летние площадки города 
Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

Фестиваль спорта среди детей из пришкольных лагерей (II этап) 
июль 

Пришкольные лагеря 
Пришкольные лагеря 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма  

Выездные мероприятия 

Международные соревнования по гребле на обласах, на кубок Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры  

июль 
г.  Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация национальных видов спорта ХМАО-Югры 

Городские мероприятия 

Праздничные турниры, посвященные празднованию Дня физкультурника 
август 

МАУ «Дворец спорта» 
Жители города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

Работа дворовых площадок 
01-31.08.2016 

Летние площадки города 
Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

«Веселая эстафета» в зачёт Спартакиады среди дворовых площадок. 
август 

Летние площадки города 
Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

«Веселая эстафета» Спартакиады среди пришкольных лагерей 
август 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 

Соревнования по пионерболу в зачет Спартакиады среди дворовых площадок 
август 

Летние площадки города 
Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по пионерболу в зачет Спартакиады среди пришкольных лагерей 
август 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 

Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады среди дворовых площадок 
август 

Летние площадки города 
Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады среди пришкольных лагерей 
август 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 

Фестиваль спорта среди дворовых площадок  (I этап) 
август 

Летние площадки города 
Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

Фестиваль спорта среди детей из пришкольных лагерей (II этап) 
август 

Пришкольные лагеря 
Пришкольные лагеря 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 

Соревнования по настольному футболу в зачет Спартакиады среди дворовых площадок 
август 

ЛД «Айсберг» 
Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по настольному футболу в зачет Спартакиады среди пришкольных лагерей 
август 

ЛД «Айсберг» 
Пришкольные лагеря 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 

Городские мероприятия 

Первенство города по шахматам среди юношей и девушек до 8, 10, 12, 14 и 16 лет 
10.09.2016 

Отделение шахмат  
МАУ «Дворец спорта», Сибирская 11 

Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

Чемпионат города Когалыма 
по лову рыбы на поплавочную удочку и спиннинг 

11.09.2016 
Восточно-придорожное месторождение 

Жители города МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по мини-футболу в зачет XXV Спартакиады среди трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреждений города Когалыма 

24.09.2016 
СЦ «Юбилейный» 

Команды предприятий, организаций, 
учреждений 

МАУ «Дворец спорта» 

Легкоатлетический забег в рамках «Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2016» 
25.09.2016 

СК «Дворец спорта» 
Жители города МАУ «Дворец спорта» 

Праздничные турниры, посвященные празднованию Дня города и Дня нефтяной и газовой 
промышленности 

сентябрь 
СК «Дворец спорта» 

Молодёжь и дети города Когалыма МАУ «Дворец спорта» 

Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди лучших  
сентябрь 

МБОУ «СОШ №10» 
Учащиеся МОУ СОШ МАУ «Дворец спорта» 

сборных команд юношей учащихся 8-11 классов.    

Кубок Главы города Когалыма по хоккею с шайбой, среди юношей 
сентябрь 

ЛД «Айсберг» 
Сборные команды муниципальных 

образований 
МАУ «Дворец спорта» 

«Президентские старты» 
Соревнования по мини-футболу среди учащихся 2-4х классов в зачет Спартакиады 
школьников «Президентские старты» 

сентябрь 
МАОУ «Средняя школа №1» 

Учащиеся общеобразовательных 
организаций 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 

Мероприятия МАУ «Дворец спорта» 
Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» по гонкам на лыжероллерах, посвященный 
Дню города 

11.09.2016  
 ЛБ «Снежинка» 

Занимающиеся отделения 
МАУ «Дворец спорта»  

Анашкин А.Г. 

Первенство МАУ Дворец спорта» по волейболу среди юношей 2002-2003 гг.р. 
сентябрь  

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 
Грошева О.А. 

Первенство МАУ «Дворец спорта»  
по пулевой стрельбе 

сентябрь   
СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся отделения 
МАУ «Дворец спорта» 

Будишевский А.И. 

Осеннее первенство МАУ «Дворец спорта» по мини-футболу по возрастным группам: 
2000-2001 гг.р., 2002-2003 гг.р., 2004-2005 гг.р. 

сентябрь - октябрь  
 СЦ "Юбилейный" 

Занимающиеся отделения 
МАУ «Дворец спорта»  

Сысоев В.В. 

Выездные мероприятия 

Спартакиада ХМАО-Югры среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
13-19.09.2016  

 Ханты-Мансийск 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Учреждение 
автономного округа «Центр адаптивного спорта», орган управления физической 

культурой и спортом муниципального образования 

Первенство ХМАО-Югры по классическим, быстрым шахматам и блицу среди юношей и 
девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет  

25.09-27.09.2016  
  г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация шахмат ХМАО-Югры 

V Фестиваль пожилых людей ХМАО-Югры, посвященный празднованию 
Международного дня пожилых людей  

29.09.2016 - 02.10.2016  
  г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования 

Открытый окружной турнир по волейболу среди юношей до 14 лет (2004 - 2005 гг.р.) 
сентябрь 

  г. Покачи 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация волейбола ХМАО-Югры 

I тур Первенства ХМАО-Югры по хоккею среди ДЮСШ сезона 2016-2017 гг.  2002 г.р.  
сентябрь - декабрь 

по назначению 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация хоккея ХМАО-Югры 

I тур Первенства по хоккею ХМАО-Югры среди ДЮСШ сезона 2016-2017 гг.  2004 г.р.  
сентябрь - декабрь 

по назначению 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация хоккея ХМАО-Югры 

ОКТЯБРЬ 

Городские мероприятия 

Спортивные турниры в рамках Декады пожилого человека 
01-02.10.2016 

СЦ «Юбилейный» 
Жители города МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по волейболу среди женских команд в зачет XXIV Спартакиады среди 
трудовых коллективов предприятий и организаций города Когалыма 

01.10.2016 
МАУ «Дворец спорта» 

Команды предприятий, организаций, 
учреждений 

МАУ «Дворец спорта» 

Кубок города по баскетболу среди мужских команд 
22.10.2016 

СК «Дворец спорта» 
Спортсмены города МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по пулевой стрельбе в зачет XXV Спартакиады среди трудовых 
коллективов предприятий, организаций и учреждений города Когалыма 

23.10.206 
СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, организаций и 
учреждений 

МАУ «Дворец спорта» 

Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди лучших сборных 
команд девушек учащихся 8-11 классов 

октябрь 
МБОУ СОШ №10 

Учащиеся общеобразовательных 
организаций 

МАУ «Дворец спорта», 
Управление образования Администрации города Когалыма 

«Веселые старты» среди детей с ограниченными физическими возможностями 
октябрь 

БУ Центр социальной помощи семье и 
детям «Радуга надежды» 

Дети с ограниченными физическими 
возможностями 

МАУ «Дворец спорта»,  
БУ Центр социальной помощи 

 семье и детям «Радуга надежды» 

«Президентские старты» 
«Многоборье ГТО» среди учащихся 3-4х классов в зачет Спартакиады школьников 
«Президентские старты» 

октябрь 
МАОУ СОШ 

Учащиеся общеобразовательных 
организаций 

Управление образования Администрации города Когалыма, 
МАУ «Дворец спорта» 

«Веселые старты» среди учащихся 2-4х классов в зачет Спартакиады школьников 
«Президентские старты» 

октябрь 
МАОУ СОШ 

Учащиеся общеобразовательных 
организаций 

Управление образования Администрации города Когалыма, 
МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по шахматам среди учащихся 2-4х классов в зачет Спартакиады 
школьников «Президентские старты» 

октябрь 
МАОУ СОШ 

Учащиеся общеобразовательных 
организаций 

Управление образования Администрации города Когалыма, 
МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по шахматам среди учащихся 5-6х классов в зачет Спартакиады 
школьников «Президентские старты» 

октябрь 
МАОУ СОШ 

Учащиеся общеобразовательных 
организаций 

Управление образования Администрации города Когалыма, 
МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по мини-футболу среди учащихся 5-6х классов в зачет Спартакиады 
школьников «Президентские старты» 

октябрь 
МАОУ СОШ 

Учащиеся общеобразовательных 
организаций 

Управление образования Администрации города Когалыма, 
МАУ «Дворец спорта» 

«Многоборье ГТО» среди учащихся 5-6х классов в зачет Спартакиады школьников 
«Президентские старты» 

октябрь 
МАОУ СОШ 

Учащиеся общеобразовательных 
организаций 

Управление образования Администрации города Когалыма, 
МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по мини-футболу среди учащихся 7-8х классов в зачет Спартакиады 
школьников «Президентские старты» 

октябрь 
МАОУ СОШ 

Учащиеся общеобразовательных 
организаций 

Управление образования Администрации города Когалыма, 
МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по стритболу среди юношей, учащихся 9-11х классов в зачет Спартакиады 
школьников «Президентские старты» 

Октябрь 
МАОУ СОШ 

Учащиеся общеобразовательных 
организаций 

Управление образования Администрации города Когалыма, 
МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по стритболу среди девушек, учащихся 9-11х классов в зачет Спартакиады 
школьников «Президентские старты» 

октябрь 
МАОУ СОШ 

Учащиеся общеобразовательных 
организаций 

Управление образования Администрации города Когалыма, 
МАУ «Дворец спорта» 

Мероприятия МАУ «Дворец спорта» 

Первенство города Когалыма. Юноши и девушки. Пауэрлифтинг 
октябрь  

 ЛД "Айсберг" 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта»  
Степаненко В.А. 

Осеннее первенство МАУ «Дворец спорта» по плаванию 
октябрь 2016  

 СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта»  
Бояркина О.В. 

Квалификационные соревнования по дзюдо 
октябрь  

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 
 Гребенкин А.Л. 

Выездные мероприятия 

Открытый окружной турнир по волейболу среди девушек до 14 лет (2004 - 2005 гг.р.)  
октябрь 

г. Покачи 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация волейбола ХМАО-Югры 

Чемпионат и Первенство округа по пауэрлифтингу (троеборью) среди девушек юношей 
14-18 лет (1998-2002 гг.р.), юниорок и юниоров 19-23 года (1993-1997  
гг.р.), мужчин, женщин и ветеранов 

27-30.10.2016  
г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом  
муниципального образования, федерация пауэрлифтинга ХМАО-Югры 
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Международному Дню инвалидов    

Кубок города Когалыма по бильярду 
декабрь 

МАУ «Метро» 
Жители города МАУ «Дворец спорта» 

Праздничные турниры, посвящённые празднованию Нового года 
декабрь 

СК «Дворец спорта» 
Жители города МАУ «Дворец спорта» 

Спортивные мероприятия в рамках Открытия Снежного городка 
декабрь 

Центральная площадь 
Жители города МАУ «Дворец спорта» 

Мероприятия МАУ «Дворец спорта» 

Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» 
 по лыжным гонкам 

04.12.2016   
ЛБ «Снежинка» 

Все желающие 
МАУ «Дворец спорта»  

 Додонов Г.Г. 

Открытое первенство МАУ «Дворец спорта», «Новогодняя лыжная гонка» 
25.12.2016     

ЛБ «Снежинка» 
Все желающие 

МАУ «Дворец спорта»  

 Анашкин А.Г. 

Новогодний турнир по хоккею с шайбой  2001-2005 гг.р. 
декабрь  

ЛД «Айсберг» 

Занимающиеся отделения хоккея с шайбой 

МАУ «Дворец спорта» 

МАУ «Дворец спорта» 

 Виноградов К.Е. 

Спортивная гимнастика «Новогодние надежды» 
декабрь  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся отделения спортивной 

гимнастики МАУ «Дворец спорта» 

МАУ «Дворец спорта»  

Красноярский Ю.В. 

Первенство МАУ «Дворец спорта» по спортивной гимнастике, посвященное 

празднованию Нового года 

декабрь  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся отделения спортивной 

гимнастики МАУ «Дворец спорта» 

МАУ «Дворец спорта» 

Месхорадзе С.Г. 

Новогоднее первенство МАУ «Дворец спорта» 

 по плаванию 

декабрь   

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся отделения плавания МАУ 

«Дворец спорта» 

МАУ «Дворец спорта» 

 Бояркина О.В. 

Новогодний турнир по волейболу среди девушек 
декабрь  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся отделения волейбола МАУ 

«Дворец спорта» 

МАУ «Дворец спорта» 

Матюшкина А.Н. 

Новогодний турнир по боксу, среди всех возрастов 
декабрь  

 СК "Дружба" 

Занимающиеся отделения бокса МАУ 

«Дворец спорта» 

МАУ "Дворец спорта"  

Абдурахманов М.А. 

Новогоднее первенство МАУ «Дворец спорта» по Киокусинкай 
декабрь  

 ЛД «Айсберг» 
Занимающиеся отделения каратэ МАУ 

«Дворец спорта» 
МАУ «Дворец спорта»  

Ситников А.В. 

Новогодние показательные выступления отделения аэробики МАУ «Дворец спорта» 
декабрь  

СЦ «Юбилейный» 
Занимающиеся отделения аэробики МАУ 

«Дворец спорта» 
МАУ «Дворец спорта»  

Ковнацкая Е.О. 

Спортивный праздник отделения самбо, посвященный Новому году «Веселые эстафеты» 
декабрь  

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения дзюдо и самбо 

МАУ «Дворец спорта» 
МАУ «Дворец спорта» 

 Хрусталев С.А., Месхорадзе М.З. 

Новогодние соревнования  
по дзюдо на призы Деда Мороза 

декабрь  
СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся отделения дзюдо и самбо 
МАУ «Дворец спорта» 

МАУ «Дворец спорта» 
Гребенкин А.Л. 

Выездные мероприятия 

Чемпионат и первенство по Киокусинкай в разделе Кумитэ  
15.12.2016 

по назначению 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 
образования, федерация Киокусинкай ХМАО-Югры 

Чемпионат и Первенство ХМАО-Югры по пауэрлифтингу (жиму лежа) среди девушек 
юношей 

15-18.12.2016  
 г. Сургут 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», 

14-18 лет (1998-2002 гг.р.), юниорок и юниоров 19-23 года (1993-1997 гг.р.), мужчин, 

женщин и ветеранов  
  

орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, 

федерация пауэрлифтинга ХМАО-Югры 

Первенство округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (2000-2002 гг.р.), в зачет 
XI Спартакиады учащихся автономного округа   

декабрь 
г. Нефтеюганск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 
образования, федерация дзюдо и самбо ХМАО-Югры 

Первенство округа по дзюдо среди юниоров и юниорок 

до 21 года (1996-1998 гг.р.)  

декабрь 

г. Сургут 

Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация дзюдо и самбо ХМАО-Югры 

 

р

Открытое первенство города Когалыма по спортивной гимнастике, отдельным видам 
многоборья 

октябрь  
г. Когалым 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования 

Первенство округа по волейболу среди девушек до 16 лет (2002-2003 гг.р.), в зачет XI 
Спартакиады учащихся Ханты -Мансийского автономного округа – Югры, посвященной 
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

октябрь - ноябрь 
 г. Покачи 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация волейбола ХМАО-Югры 

Региональный турнир по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет, юниоров 
до 19 лет, до 21 года  

октябрь  
г. Когалым 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация стрелковых видов ХМАО-Югры 

I Тур Первенства автономного округа по мини-футболу среди юношей 2001-2002г.р.  
октябрь - декабрь 

по назначению 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация мини-футбола ХМАО-Югры 

II Тур Первенства автономного округа по мини-футболу среди юношей 2001-2002г.р.  
октябрь - декабрь 

по назначению 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация мини-футбола ХМАО-Югры 

I Тур Первенства автономного округа по мини-футболу среди юношей 2005-2006 г.р.  
октябрь - декабрь 

по назначению 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация мини-футбола ХМАО-Югры 

II Тур Первенства автономного округа по мини-футболу среди юношей 2005-2006 г.р.  
октябрь - декабрь 

по назначению 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация мини-футбола ХМАО-Югры 

НОЯБРЬ 

Городские мероприятия 

Кубок города по волейболу среди мужских команд 
05.11.2016 

СК «Дворец спорта» 
Спортсмены города МАУ «Дворец спорта» 

Открытое первенство по лыжным гонкам, посвящённое «Открытию зимнего сезона» 
06.11.2016 

ЛБ «Снежинка» 
Спортсмены города МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по гиревому спорту в зачет XXV Спартакиады среди трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреждений города Когалыма 

12.11.2016 
СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, организаций, 
учреждений 

МАУ «Дворец спорта» 

Кубок города по мини-футболу среди мужских команд 
19.11.2016 

СЦ «Юбилейный» 
Спортсмены города МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по плаванию в зачет XXV Спартакиады среди трудовых коллективов 
предприятий и организаций города Когалыма 

27.11.2016 
СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, организаций, 
учреждений 

МАУ «Дворец спорта» 

«Президентские старты» 

Соревнования по стритболу среди юношей, учащихся 7-8х  
ноябрь 

МАОУ СОШ 
Учащиеся общеобразовательных 

организаций 
Управление образования Администрации города  

классов в зачет Спартакиады школьников «Президентские старты»   
Когалыма, 

МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по стритболу среди девушек, учащихся 7-8х классов в зачет Спартакиады 
школьников «Президентские старты» 

ноябрь 
МАОУ СОШ 

Учащиеся общеобразовательных 
организаций 

Управление образования Администрации города Когалыма, 
МАУ «Дворец спорта» 

«Многоборье ГТО» среди учащихся 9х классов в зачет Спартакиады школьников 
«Президентские старты» 

ноябрь 
МАОУ СОШ 

Учащиеся общеобразовательных 
организаций 

Управление образования Администрации города Когалыма, 
МАУ «Дворец спорта» 

Мероприятия МАУ «Дворец спорта» 
Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» 
 по лыжным гонкам 

13.11.2016   
ЛБ «Снежинка» 

Занимающиеся отделения 
МАУ «Дворец спорта»  

 Анашкин А.Г. 

Соревнования по спортивной гимнастике «Посвящение в юные гимнастки» 
ноябрь 2016   

СК «Дворец спорта» 
Занимающиеся отделения 

МАУ «Дворец спорта» 
 Месхорадзе С.Г. 

Открытый турнир города Когалыма по боксу,  
памяти И.Климова 

ноябрь  
СК «Дворец спорта» 

Все желающие 
МАУ «Дворец спорта» 

 Яковлев В.С. 

Памятный турнир по активным шахматам, посвященный Г.Ф. Мищенко среди детей 
11,13,15,17 лет 

ноябрь  
Отделение шахмат 

Занимающиеся отделения 
МАУ «Дворец спорта» 

 Мищенко А.А. 

Открытое первенство города Когалыма  
по Киокусинкай раздел «Кумите» 

ноябрь   
ЛД «Айсберг» 

Занимающиеся отделения 
МАУ «Дворец спорта» 

 Ситников А.В. 

Выездные мероприятия 

 Первенство округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет 2000- 2002 
гг.р.), в зачет XI Спартакиады учащихся автономного округа   

07-10.11.2016  
п.г. Междуреченский  Кондинского района 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация настольного тенниса ХМАО-Югры 

Чемпионат и Первенство ХМАО-Югры по классическому пауэрлифтингу среди девушек 
юношей 14-18 лет (1998-2002 гг.р.), юниорок и юниоров 19-23 года (1993-1997 гг.р.), 
мужчин, женщин и ветеранов  

 
17-20.11.2016  

г. Нягань 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация пауэрлифтинга ХМАО-Югры 

Региональные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 1997-1998, 
1999-2000  

25-27.11.2016  
г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация лыжных гонок ХМАО-Югры 

Первенство округа по баскетболу среди команд девушек 2004-2006 г.р.  
ноябрь 

г. Нефтеюганск 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация баскетбола ХМАО-Югры 

Первенство округа по волейболу среди девушек до 14 лет (2004-2005 гг.р.)  
ноябрь 

   г. Сургут 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация волейбола ХМАО-Югры 

Первенство округа по дзюдо среди юниоров и юниорок 
до 23 лет (1994 -1998 гг.р.), на призы ЗМС В. Москалюк  

ноябрь 
   г. Нижневартовск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация дзюдо и самбо ХМАО-Югры 

Региональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет  
ноябрь 

   г. Нефтеюганск 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация дзюдо и самбо ХМАО-Югры 

Всероссийские соревнования по плаванию «Северное сияние» среди юношей 2001-2002 
г.р. и 2003-2004 г.р., девушек 2003-2004г.р. и 2005-2006 г.р  

ноябрь 
   г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация плавания ХМАО-Югры 

Чемпионат округа по самбо среди мужчин и женщин, Первенство округа среди юниоров 
и юниорок 18-19 лет (1997-1998 гг.р.)  

ноябрь 
   г. Нижневартовск 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация дзюдо и самбо ХМАО-Югры 

Первенство округа по боксу среди юношей 15-16 лет (2001-2002 гг.р.) в зачет XI 
Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной 

71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 ноябрь 
   г. Нягань 

Сборные команды муниципальных 
образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация бокса ХМАО-Югры 

Открытое первенство и чемпионат ХМАО-Югры по фигурному катанию 
ноябрь - декабрь 

г.Ханты-Мансийск 
Сборные команды муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, федерация фигурного катания ХМАО-Югры 

Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Олимпийские надежды»  
ноябрь 

г. Екатеринбург 
Сборные команды муниципальных 

образований 

  Общероссийская общественная организация «Федерация спортивной гимнастики 
России», орган управления физической культурой и спортом муниципального 

образования   

ДЕКАБРЬ 

Городские мероприятия 
Соревнования по плаванию и пулевой стрельбе среди лиц с ограниченными 
возможностями, посвященные Международному Дню инвалидов 

03.12.2016 
СК «Дворец спорта» 

Лица с ограниченными физическими 
возможностями 

МАУ «Дворец спорта» 

Соревнования по дартсу, шашкам и настольному теннису среди лиц с ограниченными 
возможностями, посвященные  

04.12.2016 
СЦ «Юбилейный» 

Лица с ограниченными физическими 
возможностями 

МАУ «Дворец спорта» 

СЦ
 –
 спортивный
 центр;
ЛБ
 –
 лыжная
 база;
ОФП
 –
 общая
 физичес�ая
 под�отов�а;
СФП
 –
 специальная
 физичес�ая
 под�отов�а;
ДЮСШ
 –
 детс�о-юношес�ая
 спортивная
 ш�ола;
АНО
 –
 автономная
 не�оммерчес�ая
 ор�анизация;
УСС
 –
 Управление
 спортивных
 соор�жений.



12�3�февраля�2016�
ода�№9�(699)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�января�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � №636-ГД
О�досрочном� пре�ращении� полномочий� деп�тата�Д�мы� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�п�н�том�2�части�10�статьи�40�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�п�н�том�2�статьи�23�Устава��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�заявление�Бло�а
Ильи�Леонидовича�от�25.01.2016�о�досрочном�пре�ращении�полномочий�деп�тата�Д�мы��орода�Ко�алыма�по�одномандатном��изби-
рательном��о�р����№20,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:
1.�Пре�ратить�досрочно�полномочия�деп�тата�Д�мы��орода�Ко�алыма�по�одномандатном��избирательном��о�р����№20�Бло�а�Ильи

Леонидовича�в�связи�с�отстав�ой�по�собственном��желанию.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�января�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №174

Об��становлении�размера�родительс�ой�платы�за�присмотр�и��ход�за�детьми,
осваивающими� образовательные� про�раммы� дош�ольно�о� образования� в

м�ниципальных� дош�ольных� образовательных� ор�анизациях� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�статьей�65�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,
Федеральным�за�оном�от�29.06.2015�№198-Ф�«О�внесении�изменений�в�статьи�29�и�65�Федерально�о�за�она�«Об�образовании�в
Российс�ой�Федерации»:
1.�Установить�размер�родительс�ой�платы�за�присмотр�и��ход�за�детьми,�осваивающими�образовательные�про�раммы�дош�оль-

но�о�образования�в�м�ниципальных�автономных�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�(далее�–�родительс�ая
плата),�за�один�день�посещения�в�с�мме�165�р�блей.
2.�Определить��ате�ории�родителей�(за�онных�представителей),�имеющих�ль�оты�по�родительс�ой�плате:
2.1.�За�один�день�посещения�за�ребён�а�из�малообеспеченной�семьи,�в�сл�чае,�если�среднемесячный�доход�на�одно�о�члена

семьи�ниже�величины�прожиточно�о�миним�ма,��становленно�о�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре,�в�с�мме��124�р�бля.
2.2.�За�один�день�посещения�за�ребён�а�из�мно�одетной�семьи�в�с�мме�83�р�бля.
2.3.�За�один�день�посещения�за�ребён�а,�один�из�родителей��оторо�о�является�инвалидом,�в�с�мме�83�р�бля.
3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01�февраля�2016��ода.
4.�Признать�с�01.02.2016��тратившими�сил��след�ющие�нормативно-правовые�а�ты�Администрации��орода�Ко�алыма:
4.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.12.2013�№3640�«Об��становлении�размера�родительс�ой�платы�за

присмотр�и��ход�за�детьми,�осваивающими�образовательные�про�раммы�дош�ольно�о�образования�в�м�ниципальных�бюджетных
дош�ольных�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма»;
4.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.12.2014�№3150�«О�внесении�изменений�и�дополнения�в�постановле-

ние�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.12.2013�№3640»;
4.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.06.2015�№2031�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�20.12.2013�№3640».
5.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

�орода�Ко�алыма�те�ст�настояще�о�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�в
сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дар-
ственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.
6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�января�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №173
О� за�реплении� м�ниципальных� общеобразовательных� ор�анизаций� �орода

Ко�алыма� за� территориями� �орода� Ко�алыма
(домами,� расположенными� в� �ороде� Ко�алыме)

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�п�н�том�6�части�1�статьи�9,�частью�3�статьи�67�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образо-
вании�в�Российс�ой�Федерации»,�в�целях�соблюдения��онстит�ционных�прав��раждан�на�пол�чение�общедост�пно�о�и�бесплатно�о
обще�о�образования,�обеспечения�территориальной�дост�пности�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций�и�ос�ществле-
ния��чета�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам�дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и
средне�о�обще�о�образования:
1.�За�репить�м�ниципальные�общеобразовательные�ор�анизации��орода�Ко�алыма�за�территориями��орода�Ко�алыма�(домами,

расположенными�в��ороде�Ко�алыме)�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�М�ниципальным�общеобразовательным�ор�анизациям��орода�Ко�алыма:
2.1.�Обеспечить�приём�всех��раждан,�имеющих�право�на�пол�чение�обще�о�образования�соответств�юще�о��ровня�и�проживающих

на�территории,�за��оторой��за�реплена�м�ниципальная�общеобразовательная�ор�анизация��орода�Ко�алыма�со�ласно�п�н�т��1
настояще�о�постановления;
2.2.�ос�ществлять��чёт�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам�дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основ-

но�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования,�проживающих�на�территории,�за��оторой�за�реплена�м�ниципальная�общеобразова-
тельная�ор�анизация��орода�Ко�алыма�со�ласно�п�н�т��1�настояще�о�постановления.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.01.2015�№202�«О�за�реплении�м�ниципальных�общеобразовательных

ор�анизаций��орода�Ко�алыма�за�территориями��орода�Ко�алыма�(домами,�расположенными�в��ороде�Ко�алыме)»�признать��тратив-
шими�сил�.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�26.01.2016�№173

За�репление� м�ниципальных� общеобразовательных� ор�анизаций� за
территориями� �орода�Ко�алыма� (домами,�расположенными�в� �ороде�Ко�алыме)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�января�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №140
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2903

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на
плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и
ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях�совершенствования�механизмов�реализации�и��точнения�объёмов�финансирования
м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�м�ниципальной�сл�жбы�и�резерва��правленчес�их��адров�в�м�ниципальном�образовании��о-
родс�ой�о�р����ород�Ко�алым�на�2014�-�2017��оды»�(далее�–�Про�рамма):
1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2903�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие

м�ниципальной�сл�жбы�и�резерва��правленчес�их��адров�в�м�ниципальном�образовании��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�на�2014�-
2017��оды»�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�В�приложении���постановлению:
1.1.1.�В�паспорте�Про�раммы�стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Источни�ом�финансирования�Про�раммы�является�бюджет��орода�Ко�алыма.�Общий�объём�финансирования�Про�раммы�состав-

ляет�155�894,50�тыс.�р�блей,�в�том�числе:
2014��од�–�35�987,1��тыс.�р�блей;
2015��од�–�39�067,3��тыс.�р�блей;
2016��од�–�40�066,8�тыс.�р�блей;
2017��од�–�40�773,3��тыс.�р�блей.».
1.1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Управлению�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(И.Н.Ч�ма�ова)�направить�в�юридичес�ое��правление�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р��«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�–�Ю�ры»,�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о��о�р��а�–�Ю�ры».
3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.08.2015�№2471�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2903»�признать��тратившим�сил�.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановлением�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

Н.Н.Пальчи	ов,
лава� орода� Коалыма.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ

Муниципальная общеобразовательная  
организация  города Когалыма 

Территории города Когалыма 

МАОУ  
СОШ №1 

ул. Автомобилистов, ул. Буровиков, ул. Береговая,  
ул. Дорожников, ул. Комсомольская, ул. Кирова, ул. Лесная,  

ул. Магистральная, ул. Механизаторов, ул. Набережная,  
ул. Нефтяников, ул. Новоселов, ул. Олимпийская, ул. Пионерная, ул. Промысловая, ул. Пар-
ковая, ул. Романтиков, ул. Студенческая, ул. Строителей, ул. Спортивная, ул. Таежная, ул. 
Широкая, ул. Энергетиков, пер. Железнодорожников 

МАОУ  
«Средняя  

школа № 3» 

ул. Дружбы Народов, дома №№8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В; 
ул. Мира, дома №№16, 18, 18А, 22А, 22Б, 22В; 
ул. Молодежная, дома  №№1, 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 15; 
ул. Прибалтийская, дома №№1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13; 
Повховское шоссе, ул. Центральная, ул. Озерная,  
ул. Октябрьская, ул. Восточная, пер. Волжский 

МАОУ  
«Средняя 

 школа № 5» 

ул. Ленинградская, дома №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 33, 37, 39, 41, 45, 53, 57, 59, 61, 65; 
ул. Мира, дома №№19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; 
ул. Молодежная, дома №№24, 26, 30, 32, 34; 
ул. Прибалтийская, дома №№15, 17, 23, 25, 27, 27/1, 29, 29/1, 31/1, 31, 33, 35, 37;  

СОНТ «Нефтяник», СОНТ «Строитель», СОНТ «Трассовик», СОНТ «Буровик», ДНТ «До-
рожник», СОНТ «Садовод-2»; 

Индивидуальные застройки за рекой Кирилл:  
ул. Дачная, ул. Дружная, ул. Заречная, пр. Обский, пр. Сосновый; 

поселок Ортъягунский (КС-2) 

МАОУ  

«Средняя  
школа № 6» 

ул. Бакинская, дома №№1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 

55, 57; 
ул. Ленинградская, дома №№7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 35, 43, 47, 49, 51; 

ул. Прибалтийская, дома №№39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 

МАОУ  
СОШ № 7 

ул. Бакинская, дома №№59, 61, 63, 65, 67; 
ул. Ленинградская, дома №№1, 3, 5; 
ул. Мира, дом №2; 
ул. Сибирская, дома №№1, 3, 15, 17, 19; 
пр. Солнечный, дома №№3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21; 
пр. Сопочинского, дома №№7, 11, 13, 15; 
ул. Степана Повха, дома №№12, 16, 22; 
пр. Шмидта, дома №№10, 12, 16, 24 

МАОУ  
СОШ № 7 
 корпус 2 

ул. Вильнюсская, ул. Рижская, ул. Таллиннская, ул. Фестивальная, ул. Привокзальная, ул. 
Мостовая, ул. Авиаторов, пер. Конечный; 
СОНТ Приполярный» 

МАОУ  
«Средняя  

школа № 8» 

ул. Дружбы Народов, дома №№18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 26, 26А, 26Б, 28, 29, 33, 37, 
38, 39, 40; 

ул. Мира, дома №№2А, 2Б, 4, 4А, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б; 
ул. Молодежная, дома №№9, 11, 13А, 13Б; 

ул. Степана Повха, дома №№2, 4, 6, 8; 
ул. Югорская, дома №№16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 44; 

ул. Янтарная, дома №№3, 5, 7 

МАОУ  
«СОШ № 10» 

ул. Градостроителей, дома №№2, 2а, 4, 6, 8, 16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22; 
ул. Мира, дома №№30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58; 
ул. Северная, дома №№3, 5, 7, 9; 
Сургутское шоссе, дома №№1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 17 

Форма проведения торгов: Открытый конкурс 
Сайт размещения информации о 

торгах: 

http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 2 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма» 

Адрес: ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, каб.126 

Телефон: (34667)93-827 

Факс: (34667) 93-827 
E-mail: glonass1@yandex.ru 

Контактное лицо Чернявская Лариса Константиновна 

Условия проведения торгов 

Комиссия Комиссия по проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, утвержденная постановлением Администрации города 
Когалыма от   № 

Срок место и порядок 

предоставления документации о 

торгах  

До 10.00 ч. (местного времени) 29.02.2016 по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, 
каб.118А, организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течении 2 рабочих дней с даты получения заявления 
предоставляет конкурсную документацию в электронном виде без взимания платы 

Размер платы за документацию 

(руб.): 

0,00 руб. 

Дата начала подачи заявок: 01.02.2016 
Дата окончания подачи заявок: 29.02.2016 

Место и порядок подачи заявок на 
участие в конкурсе: 

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, 
каб.118А. 
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого 
конкурса, реестровый номер конкурса и номер лота, на участие в котором подается данная заявка. 
На конверте могут быть указаны сведения об участнике размещения заказа. 
Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и 
скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – 
юридического лица или собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим 
лицом, в том числе на прошивке.  

Срок отказа от проведения 

конкурса: 

26.02.2016 

Дата и место вскрытия конвертов: 29.02.2016 в 11.00 
Место вскрытия конвертов: Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты в 11.00 ч. (местного времени 29.02.2016 по адресу: г. 

Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, каб.126 

Дата рассмотрения заявок: 29.02.2016 
Место рассмотрения заявок: Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены в 11.30 ч. (местного времени 29.02.2016 по 

адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, каб.126 
Дата проведения конкурса: 29.02.2016 

Место и время проведения 
конкурса: 

Конкурс будет проведен в 15.00 ч. (местного времени 29.02.2016 по адресу: г. Когалым, ул. 
Дружбы народов, д.7, каб.126 

ЛОТ №1 

Общая информация по лоту: 

Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами 

Основание проведение конкурса: Постановление Администрации города Когалыма от 20.01.2016 №78 «О проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» 

Страна размещения: Россия 
Месторасположение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, левобережная часть города 

Когалыма: 
ул. Набережная, д.13 
ул. Береговая , д.63 

Характеристика объекта 

конкурса: 

Трехэтажные многоквартирные дома в капитальном исполнении с местами общего пользования, с 
центральной канализацией, с АИТП 

Срок договора: 1 год 

Перечень коммунальных услуг 1. Отопление 
2. Холодное водоснабжение 
3. Горячее водоснабжение 
4. Водоотведение 
5. Электроснабжение 

Наименование обязательных работ 
и услуг по содержанию и ремонту: 

Приложение №10 конкурсной документации 

Валюта лота: Рубли 
Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в 

валюте лота: 

34,13 руб. 

Размер обеспечения заявки на 

участие в конкурсе в валюте лота: 

7 147,68 руб. 

ЛОТ №2 
Общая информация по лоту: 
Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным домом 

Основание проведение конкурса: Постановление Администрации города Когалыма от 20.01.2016 №78 «О проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» 

Страна размещения: Россия 
Месторасположение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, правобережная часть города 

Когалыма, 
ул. Шмидта, д.16 

Характеристика объекта 

конкурса: 

Девятиэтажный многоквартирный дом в капитальном исполнении с местами общего пользования, 
с центральной канализацией, с АИТП 

Срок договора: 1 год 
Перечень коммунальных услуг 6. Отопление 

7. Холодное водоснабжение 
8. Горячее водоснабжение 
9. Водоотведение 
10. Электроснабжение 

Наименование обязательных работ 

и услуг по содержанию и ремонту: 

Приложение №10 конкурсной документации 

Валюта лота: Рубли 

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в 

валюте лота: 

45,00 руб. 

Размер обеспечения заявки на 

участие в конкурсе в валюте лота: 

 9 656,33 руб. 
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*�-��финансирование�основной�деятельности�исполнителя

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�22.01.2016�№140

Приложение�2
	�Прорамме�«Развитие�м�ниципальной�сл�жбы�и�резерва��правленчес	их�	адров�в�м�ниципальном�образовании�ородс	ой�о	р��ород�Коалым�на�2014-2017�оды»

ПЕРЕЧЕНЬ�МЕРОПРИЯТИЙ
м�ниципальной�Про�раммы� «Развитие�м�ниципальной� сл�жбы� и� резерва� �правленчес�их� �адров

в�м�ниципальном�образовании��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�на�2014�-�2017��оды»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�22�января�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №141

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2903

В�соответствии�со�статьёй�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015
№625-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О
м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях�приведения�м�ниципально�о�правово�о�а�та�в�соответствие�с�нор-
мами�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2903�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие
м�ниципальной�сл�жбы�и�резерва��правленчес�их��адров�в�м�ниципальном�образовании��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�на�2014�-
2017��оды»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�В�наименовании�и�по�всем��те�ст��постановления�и�приложениях���нем��слова�«Развитие�м�ниципальной�сл�жбы�и�резерва

�правленчес�их��адров�в�м�ниципальном�образовании��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�на�2014�-�2017��оды»�заменить�словами

«Развитие�м�ниципальной�сл�жбы�и�резерва��правленчес�их��адров�в�м�ниципальном�образовании��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым».

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

2.�Управлению�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(И.Н.Ч�ма�ова)�направить�в�юридичес�ое��правление�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�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.

№ 

п/п 
Мероприятия Программы 

Ответственный исполнитель/соисполни-

тель, учреждение, организация 

Срок 

выполнения  

Финансовые затраты на реализацию 

 (в тыс. рублей)  
Источники  

финансирования 

(статья расхо-
дов) всего 

в том числе 

2014 год 
2015 
год 

2016 год 2017 год 

I. Цель 1 Повышение профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления в целях реализации законных прав и интересов  граждан в сфере муниципального управления 

Задача 1 Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих органов местного самоуправления  

1. Подготовка, согласование и принятие нормативных правовых актов, 
связанных с формированием и развитием системы муниципальной 
службы города Когалым в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе 

управление по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма 

постоянно, на весь пе-
риод действия Про-

граммы 
- - - - - ФОД* 

2. Внедрение единых стандартов и требований к методикам проведения 
процедур конкурсного отбора, аттестации и квалификационного  

экзамена, применяемых в органах местного самоуправления Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

управление по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма 

в течение всего срока 
действия Программы 

- - - - - ФОД* 

3. Внедрение эффективных технологий и методов кадровой работы управление по общим вопросам Админи-

страции города Когалыма 

в течение всего срока 

действия Программы 
- - - - - ФОД* 

4. Разработка и утверждение плана подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации муниципальных служащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе 

управление по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма 

ежегодно в январе - - - - - 

ФОД* 

Средства бюд-
жета города Ко-

галыма 

5. Создание электронной базы данных «Индивидуальных карт повыше-
ния квалификации муниципальных служащих органов местного са-
моуправления  города Когалыма» 

управление по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма 

2016 год - - - - - ФОД* 

6. Организация обучения муниципальных служащих по следующим 

направлениям: 

а) курсы повышения квалификации с использованием современных 
обучающих технологий в объёме 144 учебных часов, 72 учебных ча-
сов; 

б) краткосрочные формы обучения (одно, двух – дневные специали-
зированные (проблемные) семинары, дискуссии, конференции, 
«круглые столы») по профильным направлениям 

управление по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма 

в течение всего срока 

действия Программы 
3 693,3 699,4 418,3 1 250,3 1 325,3 

бюджет города 

Когалыма 

в соответствии с графи-
ком повышения квалифи-

кации 
- - - -  ФОД* 

по мере необходимости - - - -  ФОД* 

 Итого по Разделу I 3 693,3 699,4 418,3 1 250,3 1 325,3  

Задача 2 Развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления города Когалыма  

7. Внедрение методики организации проведения проверки соблюдения 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов, разработанной Департаментом внутренней политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

управление по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма 

в течение всего срока 
действия Программы 

- - - -  ФОД* 

8. Повышение уровня открытости и престижа муниципальной службы управление по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма 

в течение всего срока 
действия Программы 

- - - -  ФОД* 

II. Цель 2 Устойчивое и эффективное осуществление полномочий Администрации города Когалыма  

Задача 3 Материально-техническое обеспечение Администрации города Когалыма  

9. Материально-техническое обеспечение структурных подразделений 
Администрации города Когалыма 

управление по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма 

постоянно, на весь пе-
риод действия Про-

граммы 

2 185,0 1 351,6 266,1 275,4 291,9 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

10. Организация представительских мероприятий (расходов) Админи-
страцией города Когалыма 

управление по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма 

постоянно, на весь пе-
риод действия Про-

граммы 
10 333,4 1 892,9 3 908,6 2 213,7 2 318,2 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Итого по Задаче 3 12 518,4 3 244,5 4 174,7 2 489,1 2 610,1  

Задача 4 Эффективное осуществление полномочий управления по общим вопросам Администрации города Когалыма 

11. Обеспечение деятельности управления по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма 

управление по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма 

постоянно, на весь пе-
риод действия Про-

граммы 

57 735,1 13 623,8 15 292,5 14 412,6 14 406,2 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

12. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, 
установленных действующим законодательством о муниципальной 
службе 

управление по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма 

постоянно, на весь пе-
риод действия Про-

граммы 
72 808,7 16 534,5 16 788,6 19 497,2 19 988,4 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

13. Обеспечение расходов, связанных с командировками 
управление по общим вопросам Админи-

страции города Когалыма 

постоянно, на весь пе-
риод действия Про-

граммы 
9 139,0 1 884,9 2 393,2 2 417,6 2 443,3 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Итого по Задаче 4 
139 682,8 32 043,2 34 474,3 36 327,4 36 837,9 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Итого по Разделу II 
152 201,2 35 287,7 38 649,0 38 816,5 39 448,0 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Всего по Программе 
155 894,5 35 987,1 39 067,3 40 066,8 40 773,3 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 
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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.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01�января�2016��ода.

5.�Контроль�за�выполнением�постановлением�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

Н.Н.Пальчи	ов,

лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма��от�22.01.2016�№141

Паспорт� м�ниципальной� про�раммы� «Развитие� м�ниципальной� сл�жбы
и�резерва��правленчес�их��адров�в�м�ниципальном�образовании

�ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым»

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�м�ниципальной�сл�жбы�ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципально�о�обра-
зования��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым
В�ор�анах�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�сложилась�определенная�система�и�на�оплен�опыт�м�ниципально�о��прав-

ления,�позволяющий�создать��словия�для�оптимально�о�ор�анизационно-правово�о�обеспечения�м�ниципальной�сл�жбы��орода
Ко�алыма.�Предыд�щие�про�раммы�развития�м�ниципальной�сл�жбы�м�ниципально�о�образования��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым
позволили�ос�ществить��омпле�с�мероприятий,�направленных�на�создание�и�совершенствование�правовых,�ор�анизационных,
финансовых�основ�м�ниципальной�сл�жбы�и�системы��правления�в�целом,�формирование�высо�опрофессионально�о��адрово�о
состава�м�ниципальной�сл�жбы.
Развитие�федерально�о�и�о�р�жно�о�за�онодательства�в�области�м�ниципальной�сл�жбы�ди�т�ет�необходимость�постоянно�о

совершенствования�нормативной�правовой�базы�ор�анов�местно�о�само�правления�в�части,��асающейся�внесения�изменений�в
действ�ющие�нормативные�правовые�а�ты�и�принятия�новых�нормативных�правовых�а�тов,�ре��лир�ющих�прохождение�м�ниципаль-
ной�сл�жбы�в�ор�анах�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма.
Важным�рез�льтатом�развития�является�применение�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�механизмов�и�про-

цед�р,�связанных�с�прохождением�м�ниципальной�сл�жбы.�Удалось�вывести�на�новый��ровень�процесс�выявления,�отбора�и�приме-
нения�резерва��правленчес�их��адров��на�м�ниципальной�сл�жбе.
В�рам�ах�исполнения�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�-�Ю�ры�от�30.12.2008�№172-оз�«О�резервах��правленчес�их

�адров�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»�ведется�работа�по�формированию�резерва��правленчес�их��адров�в��ороде
Ко�алыме.�В�2013��од��по�ито�ам��он��рсов�был�сформирован��адровый�резерв�на�57�должностей�м�ниципальной�сл�жбы.�Из�состава
�адрово�о�резерва�в�2013��од��было�замещено�22�должностей�м�ниципальной�сл�жбы.�Доля�должностей�м�ниципальной�сл�жбы,
обеспеченных��адровым�резервом�в�2014��од��составила�33,8%.
Одной�из�приоритетных�задач�является�построение�системы�работы�с�резервом,�в�лючающей�под�отов��,�профессиональн�ю

перепод�отов��,�повышение��валифи�ации�и�стажиров��,�направленной�на�повышение�профессионально�о�мастерства�лиц,�состо-
ящих�в�резерве��правленчес�их��адров��орода�Ко�алыма.�Необходимо�и�далее�совершенствовать�процесс�формирования�и�исполь-
зования��правленчес�о�о�резерва�на�должности�м�ниципальной�сл�жбы.
Представляется�целесообразной�под�отов�а�и�реализации��омпле�са�мероприятий,�направленных�на�повышение�престижа

м�ниципальной�сл�жбы.�Необходимо�создать�достаточные�механизмы�развития�мотивации�м�ниципальных�сл�жащих���добросовес-
тной�и�эффе�тивной�работе.
Профессионализм�м�ниципальных�сл�жащих�необходимо�ре��лярно�поддерживать�на�треб�емом�для�пра�ти�и��ровне�при�помощи

проведения�различных�мероприятий,�например�та�их,��а��повышение��валифи�ации,�переоб�чение�и�пол�чение�дополнительно�о
профессионально�о�образования.
Под�отов�а��адров�для�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�является�одним�из�инстр�ментов�повышения�эффе�-

тивности�м�ниципально�о��правления.�Отс�тствие�необходимых�знаний�и�профессиональных�навы�ов�м�ниципальных�сл�жащих�может
привести���низ�ом���ачеств���правленчес�их�решений�и,��а��следствие,���потере�авторитета�ор�анов�местно�о�само�правления��
населения.
В�2013��од��67�м�ниципальных�сл�жащих�прошли�об�чение�по�про�раммам�повышения��валифи�ации�(72�часа�и�более),�30�челове�

приняли��частие�в�семинарах.�В�2014��од��77�м�ниципальных�сл�жащих�прошли��рат�осрочные���рсы�повышения��валифи�ации,�6
челове��приняли��частие�в�семинарах.�Еже�одно��тверждается�план�повышения��валифи�ации�м�ниципальных�сл�жащих�на�те��щий
�од,�пра�ти��ется�об�чение�м�ниципальных�сл�жащих�с�минимальным�отрывом�от�работы.�Для�достижения�этой�цели�ор�аниз�ется
об�чение��р�пп�м�ниципальных�сл�жащих�в��ороде�Ко�алыме.
Национальным�планом�противодействия��орр�пции�на�2014–2015��оды,��твержденно�о�У�азом�Президента�Российс�ой�Федера-

ции�от�11.04.2014�№226,�пристальное�внимание��деляется�работе,�проводимой�в�ор�анах�местно�о�само�правления��орода�Ко�алы-
ма�в�целях�недоп�щения��орр�пционных�правонар�шений�или�проявлений��орр�пционной�направленности.�Особое�внимание�необ-
ходимо��делить�исполнению�м�ниципальными�сл�жащими�мер,�возложенных���азанным�У�азом,�по��ведомлению�о�фа�тах���с�лоне-
нию���совершению��орр�пционных�правонар�шений.
Федеральным�за�оном�от�25.12.2008�№273-ФЗ�«О�противодействии��орр�пции»�определены�механизмы�противодействия��орр�п-

ции�на�м�ниципальной�сл�жбе�и�возложены�не�оторые�ф�н�ции�на��адровые�сл�жбы�ор�анов�местно�о�само�правления:
-�провер�а�достоверности�предоставляемых�сведений�о�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера;
-�ор�анизация�деятельности��омиссии�по��ре��лирования��онфли�та�интересов.
В�рам�ах�профила�ти�и�и�пред�преждения��орр�пционных�и�иных�правонар�шений�проводятся�заседания��омиссии�по�соблюде-

нию�требований���сл�жебном��поведению�и��ре��лированию��онфли�та�интересов,�на��оторых�рассматриваются�вопросы�соблюдения
требований���сл�жебном��поведению�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставление�м�ниципальными�сл�жащими�неполных�и�недосто-
верных�сведений�о�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера,�наличие��онфли�та�интересов�при�выпол-
нении�иной�оплачиваемой�работы.�Кадровыми�сл�жбами�ор�анов�местно�о�само�правления�при�проведении�предварительной�свер-

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципаль-
ном образовании городской округ город Когалым (далее – муниципальная про-
грамма)  

Дата принятия решения о раз-
работке муниципальной про-
граммы  

Распоряжение Администрации города Когалыма от 04.09.2013 №210-р  
«О разработке муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и ре-
зерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город 
Когалым на 2014 - 2016 годы» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма  

Цели и задачи муниципальной 
программы 

Цели: 

1. Повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образова-
нии городской округ город Когалым; 

2. Устойчивое и эффективное осуществление полномочий Администрации города 
Когалыма. 

Задачи: 

1. Развитие профессиональных компетенций муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города Когалыма; 

2. Обеспечение мер, способствующих повышению эффективности муниципальной 
службы в городе Когалыме, в том числе предупреждение коррупции и разрешение 
конфликта интересов; 

3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на управление по 
общим вопросам Администрации города Когалыма 

Перечень подпрограмм или ос-
новных мероприятий 

Подпрограмма 1. Повышение 

профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления муниципального образования городской округ город Когалым. 

Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы органов 
местного самоуправления муниципального образования городской округ город Ко-
галым 

Целевые показатели муници-
пальной программы  

- доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное 
образование; 

- доля должностей муниципальной службы, замещенных посредством проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей и из кадрового резерва; 

 - доля должностей муниципальной службы, обеспеченных кадровым резервом;  

- обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности управления по 
общим вопросам Администрации города Когалыма 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2016 – 2018 годы 

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы 

Источником финансирования муниципальной программы является бюджет города 
Когалыма. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
312 930,90 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 104 310,30 тыс. рублей; 

2017 год – 104 310,30 тыс. рублей; 

2018 год - 104 310,30 тыс. рублей. 

�и�сведений�о�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера,�предоставленных�м�ниципальными�сл�жащими,
направляются�запросы�в�соответств�ющие�ор�аны.
М�ниципальная�про�рамма�является�основой�для�дальнейшей�реализации��омпле�са�мероприятий,�направленных�на�развитие

�правленчес�о�о�потенциала�м�ниципальной�сл�жбы,�повышения�эффе�тивности�м�ниципально�о��правления.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
Цель�и�задачи�м�ниципальной�про�раммы�связаны�с�приоритетами�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о��о�р��а�-�Ю�ры.�В�соответствии�со�Страте�ией�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,�Страте�ией�социально-э�ономичес�о�о�развития��ородс�о�о�о�р��а��ород
Ко�алым�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�повышение�эффе�тивности��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о��правления�нераз-
рывно�связано�с�повышением�эффе�тивности�деятельности�м�ниципальных�сл�жащих,�снижением��орр�пционных�проявлений.�Од-
ним�из��словий,�обеспечивающих�реализацию���азанных�приоритетов,�является�совершенствование�деятельности�ор�анов�местно�о
само�правления�и�непрерывное�повышение��ровня�профессионализма,��омпетентности�и�ответственности��правленчес�их��адров.
Реализация�м�ниципальной�про�раммы,�направленной�на�повышение�эффе�тивности�и�рез�льтативности�деятельности�м�ниципаль-
ных�сл�жащих,�б�дет�способствовать�достижению���азанных�страте�ичес�их�приоритетов.
Цели�реализации�м�ниципальной�про�раммы:
-�повышение�эффе�тивности�м�ниципальной�сл�жбы�в��м�ниципальном�образовании��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым;
-��стойчивое�и�эффе�тивное�ос�ществление�своих�полномочий�Администрации��орода�Ко�алыма.
Для�достижения�поставленных�целей�предпола�ается�решение�след�ющих�основных�задач:
-�развитие�профессиональных��омпетенций�м�ниципальных�сл�жащих�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма;
-�обеспечение�мер,�способств�ющих�повышению�и�эффе�тивности�м�ниципальной�сл�жбы�в��ороде�Ко�алыме,�в�том�числе�пре-

д�преждение��орр�пции�и�разрешение��онфли�та�интересов;
-�обеспечение��словий�для�выполнения�ф�н�ций,�возложенных�на��правление�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма.
В�ходе�реализации��м�ниципальной�про�раммы�планир�ется�достичь�след�ющих��целевых�по�азателей:
1.�Обеспечение�пол�чения�м�ниципальными�сл�жащими�дополнительно�о�профессионально�о�образования�в�соответствии�с

потребностями,�определенными�за�онодательством�о�м�ниципальной�сл�жбе.
По�азатель�рассчитывается��а��отношение��оличества�м�ниципальных�сл�жащих,�пол�чивших�дополнительное�профессиональное

образование����оличеств��обще�о�числа�м�ниципальных�сл�жащих,�имеющих�потребность�в�соответствии�с�за�онодательством�о
м�ниципальной�сл�жбе.
2.�Обеспечение�100%�замещения�ва�антных�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�по�ито�ам��он��рсов�на�замещение�ва�антных

должностей�и�из�состава��адрово�о�резерва.
По�азатель�рассчитывается�из�числа�должностей�м�ниципальной�сл�жбы,�замещенных�по�ито�ам��он��рсов�и�из�состава��адро-

во�о�резерва�относительно�обще�о�числа�ва�антных�должностей�м�ниципальной�сл�жбы.
3.�Увеличение�доли�должностей�м�ниципальной�сл�жбы,�обеспеченных�резервом��правленчес�их��адров�с�30%�до�45%.
По�азатель�рассчитывается�из�числа�должностей�м�ниципальной�сл�жбы,�обеспеченных�резервом��правленчес�их��адров�отно-

сительно�обще�о�числа�должностей�м�ниципальной�сл�жбы.
4.�Обеспечение�необходимых��словий�для�ос�ществления�деятельности��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода

Ко�алыма.
По�азатель�б�дет�определяться�на�основании�еже�одно�о�проведения�мониторин�а�исполнения�за�онодательства�о�м�ниципаль-

ной�сл�жбе�в�части�обеспечения�предоставления�м�ниципальным�сл�жащим��арантий,�обеспечения�расходов,�связанных�с��оман-
диров�ами,�материально-техничес�о�о�обеспечения�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ор�анизации
представительс�их�расходов�(расходы,�связанные�с�приемом�деле�аций�и�отдельных�лиц,�прибывающих�на�мероприятия�в�ор�аны
местно�о�само�правления�м�ниципально�о�образования��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,�поздравление�р��оводителей�и��олле�тивов
предприятий,��чреждений�и�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�с�праздничным�датами�и�профессиональными�праздни�ами,�чествование
�раждан��орода�Ко�алыма�победителей�различных��он��рсов�и�спортивных�мероприятий,�ор�анизация�вр�чения�на�рад).
Целевые�по�азатели,�хара�териз�ющие�рез�льтаты�реализации�м�ниципальной�про�раммы,�представлены�в�приложении�1���на-

стоящей�м�ниципальной�про�рамме.

3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы
В�целях�достижения�эффе�тивности�и�рез�льтативности,�распределения�ответственности�при�реализации�м�ниципальной�про-

�раммы�ее�мероприятия�распределены�по�след�ющим�подпро�раммам,�направленным�на�достижение�целей�и�решение�задач�м�ни-
ципальной�про�раммы:
-�Повышение�профессионально�о��ровня�м�ниципальных�сл�жащих�ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципально�о�образо-

вания��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�(далее�-�подпро�рамма�1).
-�Создание��словий�для�развития�м�ниципальной�сл�жбы�ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципально�о�образования��ород-

с�ой�о�р����ород�Ко�алым�(далее�-�подпро�рамма�2).
1.�В�рам�ах�реализации�подпро�раммы�1�для�повышения�профессионально�о��ровня�м�ниципальных�сл�жащих�ор�анов�местно�о

само�правления�м�ниципально�о�образования��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�предпола�ается�ос�ществление�основно�о�меропри-
ятия,�а�именно�дополнительное�профессиональное�образование�м�ниципальных��сл�жащих�ор�анов�местно�о�само�правления��оро-
да�Ко�алыма�по�приоритетным�и�иным�направлениям�деятельности.�Дополнительное�профессиональное�образование�м�ниципальных
сл�жащих�в�лючает�в�себя�профессиональн�ю�перепод�отов��,�повышение��валифи�ации,��рат�осрочные�формы�об�чения�(одно,�дв�х
–�дневные�специализированные�(проблемные)�семинары,�дис��ссии,��онференции,�«�р��лые�столы»)�по�профильным�направлениям
и�является�неотъемлемым��словием�повышения�эффе�тивности�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления�и��омпетентности
м�ниципальных�сл�жащих.�Реализация��основно�о�мероприятия�пред�сматривает�реализацию�след�ющих�мероприятий:
1.1.�Разработ�а�плана�повышения��валифи�ации�м�ниципальных�сл�жащих�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой

Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе.
1.2.�Обеспечение��частия�представителей�высших��чебных�заведений,�общественных�ор�анизаций�в�оценочно-э�заменационных

мероприятиях�при�проведении��он��рсно�о�отбора�в�резерв��правленчес�их��адров.�В�целях�повышения�от�рытости�при�проведении
э�заменационно-оценочных�процед�р,�недоп�щения�с�бъе�тивизма�и��орр�пционных�действий�в�отношении��андидатов�в�резерв
�правленчес�их��адров�автономно�о�о�р��а�необходимо�прис�тствие�на�э�заменационных�мероприятиях�представителей�образова-
тельных�и�общественных�ор�анизаций.
2.�В�рам�ах�реализации�подпро�раммы�2�для��создания��словий�для�развития�м�ниципальной�сл�жбы�ор�анов�местно�о�само�правления

м�ниципально�о�образования��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�предпола�ается�ос�ществление�дв�х�основных�мероприятий,�а�именно:
2.1.�Обеспечение�полномочий�и�ф�н�ций��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.2.�Обеспечение�выполнения�полномочий�и�ф�н�ций,�возложенных�на�ор�аны�местно�о�само�правления�Администрации��орода

Ко�алыма.
Реализация��основно�о�мероприятия�«Обеспечение�полномочий�и�ф�н�ций��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода

Ко�алыма»��подпро�раммы�2�пред�сматривает�реализацию�след�ющих�мероприятий:
Под�отов�а,�со�ласование�и�принятие�нормативных�правовых�а�тов,�связанных�с�формированием�и�развитием�системы�м�ници-

пальной�сл�жбы��орода�Ко�алым�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе.
Реализация�данно�о�мероприятия�пред�сматривает�своевременн�ю�под�отов��,�со�ласование�и�принятие�нормативных�правовых
а�тов,�с�целью�создания��словий�для�оптимально�о�ор�анизационно�–�правово�о,�методоло�ичес�о�о�обеспечения�м�ниципальной
сл�жбы:�формирование�сбалансированной�нормативно-правовой�базы�м�ниципальной�сл�жбы.
Внедрение�единых�стандартов�и�требований���методи�ам�проведения�процед�р��он��рсно�о�отбора,�аттестации�и��валифи�аци-

онно�о��э�замена,�применяемых�в�ор�анах�местно�о�само�правления�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.�Данное�ме-
роприятие�позволит�применить�методи�и,�разработанные�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре,�с�целью�создания�профес-
сиональной,��он��рентоспособной,�ориентированной�на�интересы�населения,�от�рытой�м�ниципальной�сл�жбы,�обеспечение�дост�па
�раждан���м�ниципальной�сл�жбе.
Повышение�престижа�и�от�рытости�м�ниципальной�сл�жбы�посредством�проведения�мониторин�а�эффе�тивности�м�ниципальной

сл�жбы,�размещения�информации�о�мероприятиях�по�формированию��адрово�о�состава,�по�формированию�и�использованию�резер-
ва��правленчес�их��адров�с�целью�повышения�престижа�и�от�рытости�м�ниципальной�сл�жбы,�привлечения�а�тивной�и�перспе�тивной
молодёжи�на�м�ниципальн�ю�сл�жб���орода�Ко�алыма,�повышения�правовой��рамотности,��формирования��правленчес�ой���льт�ры
и���репления�позитивно�о�имиджа�м�ниципально�о�сл�жаще�о�в�молодёжной�среде.
Проведение�Дней�от�рытых�дверей�в�ор�анах�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма.
Реализация�механизма�пред�преждения��орр�пции,�выявления�и�разрешения��онфли�та�интересов�на�м�ниципальной�сл�жбе,

�оторая�в�лючает�в�себя�внедрение�методи��по�ор�анизации�проведения�провер�и�соблюдения�требований���сл�жебном��поведению
и��ре��лированию��онфли�та�интересов,�формирование�анти�орр�пционно�о�поведения,�повышение�эффе�тивности��деятельности
начинающих�м�ниципальных�сл�жащих�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�привлечение�м�ниципальных�сл�жащих
��противодействию��орр�пции.
Материально-техничес�ое�обеспечение�стр��т�рных�подразделений��Администрации��орода�Ко�алыма.
Ор�анизация�представительс�их�мероприятий�Администрации��орода�Ко�алыма.
Обеспечение�предоставления�м�ниципальным�сл�жащим��арантий,��становленным�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой

Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе;
Обеспечение�расходов,�связанных�с��омандиров�ами.
Данные�мероприятия�предпола�ают�обеспечение��арантий�м�ниципальным�сл�жащим�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онода-

тельством,�оплат��проезда�м�ниципальным�сл�жащим���мест��лечения�и�обратно,�а�та�же�оплат��стоимости�проезда����мест��исполь-
зования�отп�с�а��и�обратно;��обязательное��ос�дарственное�страхование�м�ниципальных�сл�жащих;�ор�анизация�представительс�их
расходов�Администрацией��орода�Ко�алыма.
Реализация��основно�о�мероприятия�«Обеспечение�выполнения�полномочий�и�ф�н�ций,�возложенных�на�ор�аны�местно�о�само-

�правления�Администрации��орода�Ко�алыма»�подпро�раммы�2�предпола�ает�финансовое�обеспечение�деятельности�должностных
лиц�и�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма:
-��лава��орода�Ко�алыма;
-�первый�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;
-�заместители��лавы��орода�Ко�алыма
-�помощни���лавы��орода�Ко�алыма
-��правление�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�специальный�се�тор�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�отдел�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма
-�отдел�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма.
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Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме

Перечень� основных�мероприятий�м�ниципальной� про�раммы� «Развитие�м�ниципальной� сл�жбы� и� резерва� �правленчес�их� �адров
в�м�ниципальном�образовании��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым»
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ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О�продлении�сро�а�действия�разрешения�на�право�ор�анизации

рознично�о� рын�а

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�30.12.2006�№271-ФЗ�«О�розничных�рын�ах�и�о�внесении�изменений�в�Тр�довой��оде�с

Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации��от�10.03.2007�№148�«Об��тверждении�Правил

выдачи�разрешений��на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�-�Ю�ры�от�24.05.2007�№129-п�«О�форме�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а��и�форме��ведомления»,��читывая

до�овор�аренды�недвижимо�о�м�ниципально�о�им�щества�от�28.01.2016�№10,�рассмотрев�заявление�общества�с�о�раниченной

ответственностью�«Рябин�ш�а»�от�28.01.2016�№21:

1.�Разрешить��правлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�продлить�обществ��с�о�раниченной�ответ-

ственностью�«Рябин�ш�а»�(Д.В.Ситди�ова)�разрешение�на�право��ор�анизации�рознично�о�рын�а,�расположенно�о�в�здании�«Крытый

рыно�»�по�адрес�:��ород�Ко�алым,�проезд�Сопочинс�о�о,�строение�2,�до�31.05.2016.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�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� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�января�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №193

О�создании��омиссии�по�оцен�е�последствий�принятия�решения�о�ре�онстр��ции,
модернизации,�об�изменении�назначения�или�о�ли�видации�объе�та�социальной
инфрастр��т�ры� для� детей,� являюще�ося� м�ниципальной� собственностью,

оцен�и� последствий� за�лючения�м�ниципальными� ор�анизациями,� образ�ющими
социальн�ю�инфрастр��т�р��для�детей,�до�оворов�аренды,�за�репленных�за�ними
объе�тов�собственности,�а� та�же�о�реор�анизации�или�ли�видации�м�ници-
пальных�ор�анизаций,�образ�ющих�социальн�ю�инфрастр��т�р��для�детей

В�соответствии�с�п�н�том�14�статьи�22�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,
абзацем�3�п�н�та�2�статьи�13�Федерально�о�за�она�от�24.07.1998�№124-ФЗ�«Об�основных��арантиях�прав�ребен�а�в�Российс�ой
Федерации»,�при�азом�Департамента�социально�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�19.11.2013�№35-нп
«О�поряд�е�проведения�оцен�и�принятия�решения�о�ре�онстр��ции,�модернизации,�об�изменении�назначения�или�о�ли�видации
объе�та�социальной�инфрастр��т�ры�для�детей,�являюще�ося��ос�дарственной�собственностью�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�или�м�ниципальной�собственностью,�а�та�же�о�реор�анизации�или�ли�видации��ос�дарственных�ор�анизаций�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальных�ор�анизаций,�образ�ющих�социальн�ю�инфрастр��т�р��для�детей,�в�лючая
�ритерии�этой�оцен�и,�порядо��создания��омиссии�по�оцен�е�последствий�та�о�о�решения�и�под�отов�и�ею�за�лючений»:

1.�Создать��омиссию�по�оцен�е�последствий�принятия�решения�о�ре�онстр��ции,�модернизации,�об�изменении�назначе-
ния�или�о�ли�видации�объе�та�социальной�инфрастр��т�ры�для�детей,�являюще�ося�м�ниципальной�собственностью,�оцен�и
последствий�за�лючения�м�ниципальными�ор�анизациями,�образ�ющими�социальн�ю�инфрастр��т�р��для�детей,�до�оворов
аренды�за�репленных�за�ними�объе�тов�собственности,�а�та�же�о�реор�анизации�или�ли�видации�м�ниципальных�ор�аниза-
ций,�образ�ющих�социальн�ю�инфрастр��т�р��для�детей.

Номер  

основ-

ного 

меропри-
ятия 

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

Ответственный исполнитель/ 

соисполнитель, учреждение, 
организация 

Источники финан-
сирования 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым 

1.1 Дополнительное профессиональное образование муниципальных служа-
щих  органов местного самоуправления города Когалыма по приоритет-
ным и иным направлениям деятельности (1) 

Управление по общим вопро-
сам Администрации города Ко-

галыма 

Бюджет города  

Когалыма 
3 417,00 1 139,00 1 139,00 1 139,00 

Итого по Подпрограмме 1 3 417,00 1 139,00 1 139,00 1 139,00 

Подпрограмма 2 Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления 

 муниципального образования городской округ город Когалым 

2.1 Обеспечение полномочий и функций управления по общим вопросам Ад-
министрации города Когалыма (2,3) 

Управление по общим вопро-
сам Администрации города Ко-

галыма 

Бюджет города  

Когалыма 
69 864,00 23 288,00 23 288,00 23 288,00 

2.1.1 Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Ад-
министрации города Когалыма  

Управление по общим вопро-
сам Администрации города Ко-

галыма 

Бюджет города  

Когалыма 
826,20 275,40 275,40 275,40 

2.1.2 Организация представительских мероприятий (расходов) Администра-
цией города Когалыма  

Управление по общим вопро-
сам Администрации города Ко-

галыма 

Бюджет города  

Когалыма 
6 517,20 2 172,40 2 172,40 2 172,40 

2.1.3 Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, уста-

новленных действующим законодательством о муниципальной службе  

Управление по общим вопро-

сам Администрации города Ко-
галыма 

Бюджет города  

Когалыма 
54 030,00 18 010,00 18 010,00 18 010,00 

2.1.4 Обеспечение расходов, связанных с командировками  Управление по общим вопро-
сам Администрации города Ко-

галыма 

Бюджет города 

 Когалыма 
8 490,60 2 830,20 2 830,20 2 830,20 

2.2 Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на ор-
ганы местного самоуправления Администрации города Когалыма (4) 

Управление по общим вопро-
сам Администрации города Ко-

галыма 

Бюджет города  

Когалыма 
239 649,90 79 883,30 79 883,30 79 883,30 

Итого по Подпрограмме 2 309 513,90 103 171,30 103 171,30 103 171,30 

Всего по муниципальной программе Бюджет города  

Когалыма 
312 930,90 104 310,30 104 310,30 104 310,30 

№ 

п/

п 

Наименование показателей 

результатов 

 

Еди-

ница  

измере-

ния 

Базовый 

 показатель на 

начало реализа-

ции муници-

пальной про-

граммы 

Значения показателя по годам Целевое значе-

ние показателя 

на момент 

окончания 

действия про-

граммы 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля  муниципальных служащих, 

прошедших обучение по про-

граммам дополнительного про-

фессионального образования 

% 100 100 100 100 100 

2. Доля должностей муниципаль-

ной службы, замещенных по-

средством проведения конкурсов 

на замещение вакантных долж-

ностей и из кадрового резерва 

% 100 100 100 100 100 

3. Доля должностей муниципаль-

ной службы, обеспеченных кад-

ровым резервом 

% 30 35 40 45 45 

4. Обеспечение условий для выпол-

нения  

полномочий и функций, возло-

женных на органы местного са-

моуправления Администрации 

города Когалыма 

% 100 100 100 100 100 

Приложение�1�	�м�ниципальной�прорамме

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы� «Развитие� м�ниципальной
сл�жбы�и�резерва��правленчес�их��адров�в�м�ниципальном�образовании

�ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым»

Перечень�основных�мероприятий�подпро�раммы�1�и�подпро�раммы�2�м�ниципальной�про�раммы�представлен�со�ласно�приложе-
нию�2���настоящей�м�ниципальной�про�рамме.

4.�Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы
Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�-��правление�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма:
-�обеспечивает�разработ���нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�выполнения�Про�раммы;
�-�ос�ществляет��онтроль�за�ходом�разработ�и�и�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
-�обеспечивает�эффе�тивное�использование�средств,�выделяемых�на�реализацию�м�ниципальной�про�раммы;
-�под�отавливает�и��точняет�перечень�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финансовый��од,��точняет�затраты�по�основным

мероприятиям,�а�та�же�механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
-�направляет�прое�т�м�ниципальной�про�раммы�в��правление�э�ономи�и�и�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма

для�проведения�э�спертизы�на�предмет�социально-э�ономичес�ой�эффе�тивности�и�соответствия�бюджетном��за�онодательств�.
Со�ласованный�прое�т�м�ниципальной�про�раммы�направляет��лаве��орода�Ко�алыма�для�рассмотрения�и��тверждения;
-��отовит�отчет�о�ходе�выполнения�м�ниципальной�про�раммы;
-�ор�аниз�ет�при�необходимости�внесение�изменений�в�м�ниципальной�про�раммы�и�со�ласование�изменений�м�ниципальной

про�раммы�со�всеми�заинтересованными�стр��т�рными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма.
Общий��онтроль�за�реализацией�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляет�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий

данн�ю�сфер��деятельности.
В�ходе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�мо��т�возни�н�ть�ряд�внешних�и�вн�тренних�рис�ов.
Внешние�рис�и:
-�инфляция;
-�дефицит�средств�бюджета��орода�Ко�алыма.
Основаниями�для�возни�новения�вн�тренних�рис�ов�реализации�м�ниципальной�про�раммы�мо��т�посл�жить:
-�недостат�и�в��правлении�Про�раммой�из-за�отс�тствия�своевременных�действий��частни�ов�реализации�Про�раммы;
-�необъе�тивное�распределение�рес�рсов�м�ниципальной�про�раммы.
В�рез�льтате�возни�новения�выше��азанных�рис�ов�мо��т�измениться�запланированные�сро�и�выполнения�мероприятий�м�ни-

ципальной�про�раммы,�в�связи�с�чем,�подвер�н�тся��орре�тиров�е�целевые�по�азатели�реализации�м�ниципальной�про�раммы,�а
та�же�объемы�финансирования�м�ниципальной�про�раммы.
С�целью�минимизации�внешних�и�вн�тренних�рис�ов�м�ниципальной�про�раммы�необходимо�производить��орре�тиров���м�ници-

пальной�про�раммы�по�рез�льтатам�финансово�о��ода�исходя�из�рез�льтатов�реализации�Про�раммы�и�рис�ов�проявившихся�в
процессе�её�реализации.
Внесение�изменений�и�дополнений�в�м�ниципальной�про�раммы�производится��правлением�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма.
При��правлении�реализацией�м�ниципальной�про�раммы�и��онтролем�за�ходом�её�исполнения�ответственном��исполнителю

Про�раммы�р��оводствоваться�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013��№2514�«О�м�ниципальных�и�ведом-
ственных�про�раммах».
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1.2 Проведение развлекательной программы «Девчонки и 

мальчишки, а также их родители» в клубе «Семейная 
гостиная» 

30.01.2016 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение «Централизованная библио-
течная система» (Л.Г.Некрасова) 

1.3 Проведение соревнований среди семейных команд 

«Папа, мама, я – дружная, спортивная семья» (город-

ской этап) 

19.03.2016 

Муниципальное автономное учре-

ждение «Дворец спорта» (Д.А.Про-

хорин) 

1.4 Открытие Недели детской и юношеской книги, театра-

лизованное представление «Книжкины истории» 22.03.2016 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение «Централизованная библио-
течная система» (Л.Г.Некрасова) 

1.5 Распространение среди семей, находящихся в соци-

ально опасном положении, брошюры «Путь к семей-

ному неблагополучию. Как избежать ошибок при вос-
питании детей» 

март 

2016 год 

Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации города Ко-
галыма 

(Л.А.Немыкина) 

1.6 Участие в региональном творческом конкурсе замеща-

ющих семей с привлечением детей, воспитывающихся 

в семьях опекунов (попечителей, приемных родителей) 

апрель 

2016 год 

Отдел опеки и попечительства Ад-

министрации города Когалыма 

(С.В.Корнева) 

1.7 Проведение городского конкурса рисунков и сочине-
ний «Моя семья, Югра и я»  

апрель 

2016 год 

Управление культуры, спорта и мо-

лодежной политики Администрации 

города Когалыма (Л.А.Юрьева), 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

1.8 Организация и проведение игровой программы в рам-

ках фестиваля детского и юношеского творчества 
«Юнтагор» 

01.05.2016 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение «МКЦ «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина) 

1.9 Городской спортивный праздник для первоклассников 

в рамках мероприятий по введению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

13.05.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма 

(С.Г.Гришина) 

1.10 Проведение интерактивной игровой программы для де-

тей «Да, здравствуют каникулы!» июнь  

2016 год 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение «Музейно-выставочный 
центр» 

(И.И.Куклина) 

1.11 Реализация проекта «Изба читальня» в Парке аттракци-

онов 
июнь-август 

2016 год 

Муниципальное автономное учре-

ждение «Культурно-досуговый ком-

плекс «Метро» (С.И.Мешков) 

1.12 Участие в реализации проекта по организации досуга 

детей и подростков в летнее время «С книжкой на ска-

мейке» в рамках деятельности летних дворовых площа-

док 

июнь-август 

2016 год 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение «МКЦ «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина) 

1.13 Организация и проведение семейного фестиваля нетра-

диционных средств передвижения, в том числе – кон-

курса рисунков «Я рисую мечту!», посвященного меж-

дународному Дню защиты детей 

01.06.2016 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение «МКЦ «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина) 

1.14 Организация и проведение спортивно-игровой про-

граммы в рамках празднования Дня города Когалыма и 
Дня работника нефтяной и газовой промышленности 

сентябрь 2016 

год 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение «МКЦ «Феникс» (Л.Г.Хай-
руллина) 

1.15 Организация и проведение игровой программы «Дет-

ство-радости пора» сентябрь 2016 

год 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение «Музейно-выставочный 

центр» 

(И.И.Куклина ) 

1.16 Проведение конкурса рисунков «Я и моя семья» для 

несовершеннолетних, испытывающих трудности в со-
циальной адаптации 

ноябрь 

2016 год 

Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «КЦСОН «Жемчужина» 

(С.А.Серебрякова) 

1.17 Организация и проведение детско-юношеского мара-

фона «Прекрасное слово – жизнь!» 25.11.2016 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение «Централизованная библио-

течная система» (Л.Г.Некрасова) 

1.18 Проведение городского собрания опекунов (попечите-

лей), приемных родителей «День опекуна» В течение 

года 

Отдел опеки и попечительства Ад-

министрации города Когалыма  

(С.В.Корнева) 

1.19 Консультирование граждан, лишенных (ограничен-

ных) родительских прав по вопросам восстановления в 

родительских правах, отмены ограничения родитель-
ских прав, с целью восстановления кровных семей 

В течение 

года 

Отдел опеки и попечительства Ад-

министрации города Когалыма  

(С.В.Корнева) 

1.20 Обследование жилищно-бытовых условий проживания 

неполных семей с целью выявления нуждаемости В течение 

года 

Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «КЦСОН «Жемчужина» 

(С.А.Серебрякова) 

1.21 Проведение мероприятий, посвященных безопасности 

детей на дорогах и улицах города: «Безопасный 

маршрут», «Безопасность на дороге – это не игрушки», 

«День памяти жертв ДТП», «Внимание, каникулы!», 

«Подарил жизнь? А теперь сохрани её», «Безопасные 

каникулы!», «Движение без опасности!», Флеш-моб 
«Стань ярким, стань заметным», «Безопасное колесо»  

В течение 

года 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма, 

(С.Г.Гришина) 

2. Патриотическое воспитание детей 

2.1 Проведение городского конкурса рисунка «Мой город 

родной»  05.02.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

2.2 Проведение конкурса рисунков «Выборы в рисунках»  

01-19.02.2016 

Территориальная избирательная ко-

миссия города Когалыма (Н.А.Ере-

мина) 

2.3 Проведение конкурса на лучший эскиз приглашения 

для избирателей на выборы депутатов Думы города Ко-

галыма  

01-19.02.2016 

Территориальная избирательная ко-

миссия города Когалыма (Н.А.Ере-

мина) 

2.4 Проведение олимпиады по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса среди учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений города 

08-12.02.2016 

Территориальная избирательная ко-

миссия города Когалыма (Н.А.Ере-

мина) 

2.5 Организация дней открытых дверей (экскурсий) в Тер-

риториальную комиссию города Когалыма 

февраль-ап-

рель  

2016 год 

Территориальная избирательная ко-

миссия города Когалыма (Н.А.Ере-
мина) 

2.6 Организация выставки рисунков «Выборы глазами де-

тей» 01-29.02.2016 

Территориальная избирательная ко-

миссия города Когалыма (Н.А.Ере-

мина) 

2.7 Проведение месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы   
февраль  

2016 год 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

2.8 Проведение городского конкурса исполнителей песен 

под аккомпанемент гитары «И славлю в песне я Отече-

ство мое»  13.02.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма, МАУ ДО 

«ДДТ» 

(С.Г.Гришина) 

2.9 Проведение городского фестиваля национальной 

сказки «Дружба народов»  15.04.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

2.10 Проведение литературно-музыкального марафона «В 

сердце ты у каждого ПОБЕДА» в рамках библиотеч-

ного проекта «Растим патриотов Отечества» 

05.05.2016 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение «Централизованная библио-

течная система» (Л.Г.Некрасова) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�января�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №194
О�плане�основных�мероприятий�по�проведению�Года�детства

в��ороде�Ко�алыме�в�2016��од�

В�соответствии�с�распоряжением�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�29.12.2015�№341-р��«Об�объяв-
лении�в�Ханты�Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре�Года�детства»,�в�целях�мобилизации�сил�и�рес�рсов�для�повышения��ачества
жизни�детей,�проживающих�в��ороде�Ко�алыме,�обеспечения�ма�симальной�реализации�потенциала�и�сбережения�здоровья��аждо�о
ребен�а,�полной�инте�рации�в�обществе�детей�с�особенностями�развития:

1.�Утвердить�состав�ор�анизационно�о��омитета�по�проведению�Года�детства�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению�1��
настоящем��постановлению.

2.�Утвердить�план�основных�мероприятий�по�проведению�Года�детства�в��ороде�Ко�алыме�в�2016��од��(далее�–�План)�со�ласно
приложению�2���настоящем��постановлению.

3.Определить��оординатором�по�выполнению�Плана�мероприятий�по�проведению�Года�детства�в��ороде�Ко�алыме�в�2016��од�
Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�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� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.01.2016�№194

Состав�ор�анизационно�о� �омитета�по�проведению�в� �ороде�Ко�алыме
Года�детства�в�2016��од�

Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель��омитета;

Гришина�Светлана�Геннадьевна�-�начальни���правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председате-
ля��омитета;

Шемя�ина�Елена�Гапт�лловна��-�начальни���правления�социальной�защиты�населения�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);

Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни���правления���льт�ры,�спорта��молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Немы�ина�Лидия�Анатольевна��-�начальни��отдела�по�ор�анизации�деятельности�территориальной��омиссии�по�делам�несовершен-
нолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма;

Корнева�Светлана�Ви�торовна��-�начальни��отдела�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма;

Каримова�З�льфия�Ша�ирьяновна��-�председатель�Общественно�о�совета�по�проведению�независимой�оцен�и��ачества�работы
ор�анизаций,�о�азывающих�социальные��сл��и�в�сфере�образования�(по�со�ласованию);

Серебря�ова�Светлана�Анатольевна�-�и.о.�дире�тора�бюджетно�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
«Компле�сный�центр�социально�о�обсл�живания�населения�«Жемч�жина»�(по�со�ласованию);

Адамова�Елена�Мар�леновна��-�начальни��отделения�по�делам�несовершеннолетних�ОМВД�России�по��.Ко�алым��(по�со�ласованию);

Кожан�Юлия�Адамовна�-�завед�ющая�отделением�ор�анизации�медицинс�ой�помощи�несовершеннолетних�в�образовательных
ор�анизациях�бюджетно�о��чреждения�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�(по�со�ласованию);

Коновалова�Елена�Борисовна�-�председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�бла�отворительной�общественной�ор�анизации�семей�с
детьми�-�инвалидами�«Детство»�(по�со�ласованию).

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.01.2016�№194

План�основных�мероприятий�по�проведению�Год��детства�в��ороде�Ко�алыме
в�2016��од�

№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Поддержка семьи и детства в городе Когалыме 

1.1 Открытие года детства в городе Когалыме: 

- прямой эфир с участниками  детской общественности; 

- мероприятия в образовательных организациях города 
Когалыма  

20.01.2016 

Телерадиокомпания 

«Инфосервис +» (Н.А.Корнилова); 

Начальник Управления образования 

Администрации города Когалыма 
(С.Г.Гришина) 

2.�Утвердить�состав��омиссии�по�оцен�е�последствий�принятия�решения�о�ре�онстр��ции,�модернизации,�об�изменении�назна-
чения�или�о�ли�видации�объе�та�социальной�инфрастр��т�ры�для�детей,�являюще�ося�м�ниципальной�собственностью,�оцен�и�по-
следствий�за�лючения�м�ниципальными�ор�анизациями,�образ�ющими�социальн�ю�инфрастр��т�р��для�детей,�до�оворов�аренды
за�репленных�за�ними�объе�тов�собственности,�а�та�же�о�реор�анизации�или�ли�видации�м�ниципальных�ор�анизаций,�образ�ющих
социальн�ю�инфрастр��т�р��для�детей,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�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� Коалыма.

Приложение
	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.01.2016�№193

Состав� �омиссии�по�оцен�е�последствий�принятия�решения�о�ре�онстр��ции,
модернизации,�об�изменении�назначения�или�о�ли�видации�объе�та�социальной

инфрастр��т�ры� для� детей,� являюще�ося� м�ниципальной� собственностью,
оцен�и� последствий� за�лючения�м�ниципальными� ор�анизациями,� образ�ющими
социальн�ю�инфрастр��т�р��для�детей,�до�оворов�аренды,�за�репленных�за
ними�объе�тов�собственности,�а� та�же�о�реор�анизации�или�ли�видации

м�ниципальных�ор�анизаций,�образ�ющих�социальн�ю�инфрастр��т�р��для�детей

Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�в�ведении��оторо�о�находятся�вопросы�деятельности�социальной�сферы��орода�Ко�алыма,
председатель��омиссии;
начальни���правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя��омиссии;
специалист-э�сперт�юридичес�о�о��правления�Администрации��орода�Ко�алыма,�се�ретарь��омиссии.

Члены��омиссии:
начальни���правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
начальни��отдела�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
начальни��отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма;
начальни��отдела�по�ор�анизации�деятельности�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при

Администрации��орода�Ко�алыма;
начальни��отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
председатель��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
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От�29�января�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №195
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�16.08.2013�№2438

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.12.2012�№3065�«Об��тверждении�поряд�а�формирования�и
ведения�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»,���читывая�типовой�перечень�м�ниципальных��сл���м�ниципальных�образо-
ваний�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�одобрен�на�заседании�Комиссии�по�проведению�административной�реформы
и�повышению��ачества�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�автономном�о�р��е�(прото�ол�от�31.03.2015�№16),
сл�жебн�ю�запис����омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.12.2015�№2-Вн-
1902,�сл�жебн�ю�запис���Управления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.12.2015�№�11-Вн-1251:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2013�№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода
Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�В�п�н�те�49�раздела�1��приложения���постановлению�наименование�м�ниципальной��сл��и�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Ор�анизация�отдыха�детей�в��ани��лярное�время�в�части�предоставления�детям,�проживающим�в��ороде�Ко�алыме,�п�тево��в

ор�анизации,�обеспечивающие�отдых�и�оздоровление�детей».
1.2.�Раздел�1�приложения���постановлению�дополнить�п�н�тами�53,54�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�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.

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

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

лава� орода� Коалыма.

5.6 Проведение спортивных соревнований «Губернатоские 
состязания»  19.03.2016 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

5.7 Участие во Всероссийском конкурсе «Живая клас-
сика», региональном конкурсе  «Живое слово»  11.03.2016 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

5.8 Проведение научно-исследовательской конференции 
«Шаг в будущее» 04-07.04.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-
шина) 

5.9  Проведение марафона здоровья в рамках Всемирного 
Дня здоровья  07.04.2016 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

5.10 Проведение гала-концерта фестиваля детского и юно-
шеского творчества «Юнтагор» 02.05.2016 

Муниципальное автономное учре-
ждение «Культурно-досуговый ком-

плекс «Метро» (С.И.Мешков) 

5.11 Проведение фестиваля детского творчества «Как пре-
красен этот мир!» 

май 

2016 год 

Муниципальное автономное учре-

ждение «Культурно-досуговый ком-
плекс «Метро» (С.И.Мешков) 

 Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

май 

2016 год 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-
шина) 

5.12 Проведение спартакиады для детей, занимающихся на 
дворовых физкультурно-спортивных площадках го-
рода Когалыма 

июнь-август 

2016 год 

Муниципальное автономное учре-
ждение «Дворец спорта» (Д.А.Про-

хорин) 

5.13 Проведение фестиваля спорта с включением тестов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди детей в лагерях с 
дневным пребыванием и посещающих  дворовые физ-
культурно-спортивных площадки 

июнь-август 

2016 год 

Муниципальное автономное учре-
ждение «Дворец спорта» 

(Д.А.Прохорин) 

5.14 Организация и проведение недели ГТО в рамках дея-
тельности летних дворовых площадок 

июнь-август 

2016 год 

Муниципальное бюджетное учре-
ждение «МКЦ «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина) 

5.15 Проведение фестиваля детского творчества «Как пре-
красен этот мир»  2016 год 

Муниципальное автономное учре-

ждение «Культурно-досуговый ком-
плекс «Метро» (С.И.Мешков) 

6. Развитие и поддержка деятельности детских общественных объединений, лидерство 

6.1 Проведение лидерской смены для лидеров детского 

детско-юношеской ассоциации «Круг» «Веснянка-
2016»  

21-25.03.2016 
Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-
шина) 

6.2 Проведение городского конкурса «Лидер ХХI века» 
24.03.2016 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

6.3 Участие в окружном конкурсе «Лидер ХХI века»  октябрь  

2016 год 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-
шина) 

6.4 Проведение городского конкурса чтецов «Детство-мир 
игры» 12.02.2016  

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-
шина) 

6.5 Проведение городского  слета дестко – юношеских ас-
социации «Круг» 20.05.2016 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

6.6 Организация и проведение игровой программы для де-

тей, находящихся в социально опасном положении 
«Улыбнись жизни, ты ей нравишься!»  

11.08.2016 

Бюджетное учреждение ХМАО-
Югры «КЦСОН «Жемчужина»  

(С.А.Серебрякова) 

6.7 Проведение городской  конференции детско-юноше-
ской ассоциации «Круг»  16.09.2016 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

6.8 Реализация муниципального этапа окружного моло-
дёжного проекта «Учёба для Актива Региона» 

апрель-сен-
тябрь 

2016 год 

Управление культуры, спорта и мо-
лодежной политики Администрации  

города Когалыма (Л.А.Юрьева), 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-
шина) 

6.9  Участие  в региональном этапе окружного молодёж-
ного проекта «Учёба для Актива Региона» 

октябрь-но-
ябрь 

2016 год 

Управление культуры, спорта и мо-
лодежной политики Администрации  

города Когалыма (Л.А.Юрьева) 

6.10 Участие в окружном слёте волонтёров ноябрь  

2016 год 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение «МКЦ «Феникс» (Л.Г.Хай-
руллина) 

5.4 Проведение городского конкурса проектов «Гости из 
будущего»  12.03.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-
шина) 

5.5 Организация творческой выставки детских работ для 

несовершеннолетних, испытывающих трудности в со-
циальной адаптации на тему: «Весеннее настроение»  

март 

2016 год 

Бюджетное учреждение ХМАО-
Югры «КЦСОН «Жемчужина» 

(С.А.Серебрякова) 

2.11 Проведение Муниципального этапа окружного 

экологического марафона «Моя Югра – моя планета» 
апрель  

2016 год 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма, (С.Г.Гри-
шина) 

2.12 Проведение городской экологической игры «Мой  дом 

– Югра»  
апрель  

2016 год 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

2.13 Участие IV Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить» 
май-июнь 

2016 год 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

2.14 Проведение городской конференции по краеведению 

«Знать, любить, беречь» 
ноябрь 

2016 год 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

2.15 Проведение городской игры по краеведению «Путеше-

ствие по Югре» 
декабрь  

2016 год 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма  (С.Г.Гри-
шина) 

2.16 Проведение конкурса рисунков на асфальте  

«Я выбираю Россию!» 
июнь  

2016 год 

Территориальная избирательная ко-

миссия города Когалыма (Н.А.Ере-

мина) 

3.Профориентация, дополнительное образование детей 

3.1 Проведение городского конкурса по конструированию 

«Город моей мечты»  29.01.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

3.2 Проведение городского турнира по робототехнике 

«Робо-2016» 10.03.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г. Гри-

шина) 

3.3 Проведение отборочных соревнований по авиамодель-

ному спорту в классе моделей F-1H, посвящённых го-

довщине образования гражданского воздушного флота, 

в рамках  Межведомственной акции «Твоя профессия – 
твое будущее»  

март  

2016 год 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение «МКЦ «Феникс» (Л.Г.Хай-

руллина) 

3.4 Проведение городского конкурса творческих проектов 

«Творческий салют»  09.04.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

3.5 Проведение городского конкурса среди детских твор-

ческих коллективов дошкольных образовательных ор-

ганизаций «Детство – это смех и радость» 

23.04.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

3.6 Проведение городского конкурса художественного 

творчества «Под небом голубым есть город Когалым»  04-29.04.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

3.7 Проведение городского конкурса среди хоровых кол-

лективов и вокальных ансамблей  «Край родной навек 
любимый»  

09.04.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-
шина) 

3.8 Проведение городского конкурса рисунков и плакатов 

«Дружат дети на планете» 26.11.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

3.9 Проведение городского фестиваля среди творческих 

коллективов образовательных организаций «В семье 

единой»  

16.04.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма  (С.Г.Гри-

шина) 

3.10 Проведение городского конкурса сочинений и рисун-

ков «Архив будущего 14.04.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

3.11 Проведение классных часов, бесед, тематических уро-

ков на темы: «Мы будущие избиратели», «Я – гражда-

нин России!», «Поговорим о выборах», «Мы выбираем 

– мы отвечаем», «Что такое «Выборы», «Школа моло-

дого избирателя», «День Конституции РФ», «Символы 

РФ» и т.п. 

В течение 

года 

Территориальная избирательная ко-

миссия города Когалыма (Н.А.Ере-

мина) 

3.12 Проведение уроков -презентаций «У каждого есть 

право выбора» 
В течение 

года 

Территориальная избирательная ко-

миссия города Когалыма (Н.А.Ере-

мина) 

3.13 Реализация программы по формированию предприни-

мательской компетенции у школьников и молодежи по 
основам бизнес – планирования «Азбука бизнеса»  В течение 

года 

Окружной фонд предприниматель-

ства Югры (Э.Н.Сидтикова),   

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

3.14 Проведение профессиональных проб для школьников 

на базе Бюджетного учреждения  «ХМАО – Югры Ко-
галымский политехнический колледж» В течение 

года 

Бюджетное учреждение  «ХМАО – 

Югры Когалымский политехниче-
ский колледж» (И.Г.Енева),  

Управление образования Админи-

страции города Когалыма, (С.Г.Гри-

шина) 

4. Поддержка детей с особыми потребностями, здоровьесбережение 

4.2. Проведение развлекательной программы «Праздник 

детства» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

май  

2016 год 

Муниципальное автономное учре-

ждение «Культурно-досуговый ком-
плекс «Метро» (С.И.Мешков) 

4.3 Проведение муниципального этапа окружного кон-

курса «Лучший оздоровительный лагерь Ханты – Ман-

сийского автономного округа – Югры»  

апрель-май 

2016 год 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

4.4 Проведение музыкально-спортивного праздника на 

тему «Планета детства» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
01.06.2016  

Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «КЦСОН «Жемчужина» 

(С.А.Серебрякова) 

4.5 Проведение празднично-развлекательной программы 

«Пусть детство звонкое смеётся» для несовершенно-

летних, испытывающих трудности в социальной адап-

тации 

01.06.2016  

Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «КЦСОН «Жемчужина» 

(С.А.Серебрякова) 

4.6 Организация оздоровительных смен лагерей с дневным 

пребыванием для детей – инвалидов и детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации  

июнь-август 

2016 год 

Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «КЦСОН «Жемчужина» 

(С.А.Серебрякова) 

4.7 Организация и проведение урока Доброты, приурочен-

ного к Международному дню инвалида, в рамках реа-
лизации проекта «Подари себе сказку» 

декабрь  

2016 год 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение «МКЦ «Феникс» (Л.Г.Хай-
руллина) 

4.8 Организация и проведение развлекательной про-

граммы «Путешествие в страну сказок» для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья 

в рамках Международного дня инвалидов 

декабрь  

2016 год 

Муниципальное автономное учре-

ждение «Культурно-досуговый ком-

плекс «Метро» (С.И.Мешков) 

4.9 Театрализованное представление народного театра-

студии «Мираж» для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Декабрь 2016 
год 

Муниципальное автономное учре-

ждение «Культурно-досуговый ком-

плекс «Метро» (С.И.Мешков) 

4.10 Организация и проведение развлекательной про-

граммы  для детей с ограниченными возможностями 

«Детство – яркая пора!»  
04.12.2016 

Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «КЦСОН «Жемчужина» 

(С.А.Серебрякова) 

5.Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей (образование, культура, спорт) 

5.1 Участие во Всероссийском конкурсе научно-исследо-

вательских работ им. Д.И.Менделеева 15-20.01.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

5.2 Проведение городского конкурса чтецов на иностран-

ных языках «Мир детства» 06.02.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

5.3 Участие во Всероссийском фестивале творческих от-

крытий и инициатив «Леонардо»  20-27.02.2016 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 
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53. 

Предоставление земельных 

участков гражданам для ве-
дения садоводства, огород-

ничества или дачного хозяй-
ства 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством Администрации 
города Когалыма 

Пункт 3 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, пункты 2.7, 2.8 статьи 3 Федерального закона от 

25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», пункт 26 части 1 статьи 

16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»   

Бесплатно 

54. 
Выдача копий архивных до-
кументов, подтверждающих 

право на владение землей 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством Администрации 
города Когалыма 

Пункт 54 сводного перечня первоочередных государ-

ственных и муниципальных услуг, предоставляемых ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в элек-
тронном виде учреждениями и организациями субъектов 

Российской Федерации и муниципальными учреждени-
ями и организациями утвержденного Распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 17.12.2009 
№1993-р 

Бесплатно 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�января�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №196
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�17.12.2013�№3589

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД�«Об��тверждении�стр��т�ры
Администрации��орода�Ко�алыма»,�в�связи�с��адровыми�изменениями�в�стр��т�ре�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.12.2013�№3589�«Об��тверждении�Положения�о�разра-
бот�е�инвестиционно�о�паспорта��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Положение)�внести�след�ющее�изменение:
1.1.�В�подп�н�те�2.1.1�п�н�та�2.1�раздела�2�Положения�слова�«�лава�Администрации��орода�Ко�алыма;»�ис�лючить.
1.2.�Во�втором�абзаце�п�н�та�3.2�раздела�3�Положения�слова�«�лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,»�заменить�словами�«�лавы

�орода�Ко�алыма,».
1.3.�В�п�н�те�3.4�раздела�3�Положения�слова�«не�позднее�20�марта»�заменить�словами�«не�позднее�15�апреля».
1.4.�Приложение�1���Положению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.03.2015�№756�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�17.12.2013�№3589»�признать��тратившим�сил�.

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

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

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

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.01.2016�№196

Перечень� разделов� и� ответственных� стр��т�рных� подразделений
Администрации� �орода�Ко�алыма,�м�ниципальных� �чреждений� �орода�Ко�алыма,

наделённых� полномочиями� ор�анов� местно�о� само�правления,
по� разработ�е� инвестиционно�о� паспорта� �орода� Ко�алыма

№ п/п Наименование Ответственный исполнитель 

 Вступительное слово главы города Когалыма  Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма 

1. Общие сведения о городе Когалыме 

1.1. Наименование муниципального образования Управление экономики Администрации города Когалыма 

1.2. Глава города Когалыма 

1.3. 

Контактная информация Администрации города Когалыма (почтовый ад-

рес, телефон, факс, электронная почта, адрес в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», официальное печатное издание) 

Управление экономики Администрации города Когалыма; 

сектор пресс-службы Администрации города Когалыма 

1.4. Историческая справка Управление экономики Администрации города Когалыма 

1.5. Географическое положение 
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

города Когалыма 

1.6. Природно-климатические условия и ресурсно-сырьевой потенциал 
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

города Когалыма 

1.7. Демографическая характеристика Управление экономики Администрации города Когалыма 

1.8. Экологическая ситуация 
Муниципальное казенное учреждение «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

1.9. 

Обеспечение документами территориального планирования, правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке террито-

рии, местными нормативами градостроительного проектирования 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

города Когалыма; 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Когалыма 

2. Экономика 

2.1. 
Экономическая политика, краткие итоги социально-экономического раз-

вития города Когалыма 

Управление экономики Администрации города Когалыма 

2.2. 
Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кога-

лыма 

Комитет финансов Администрации города Когалыма 

2.3. 
Инвестиции в основной капитал, стимулирование инвестиционного раз-

вития 

Управление экономики Администрации города Когалыма 

2.4. Развитие строительного комплекса 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-

тального строительства города Когалыма»; 

отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

города Когалыма 

3. Органы власти и управления 

3.1. Органы местного самоуправления 
Управление по общим вопросам Администрации города 

Когалыма 

4. Бизнес-среда, социальные объекты 

4.1. Банковская система 
Управление экономики Администрации города Когалыма 

4.2. Услуги по страхованию 

4.3. Социальная сфера (учреждения, обеспеченность) Управление экономики Администрации города Когалыма 

4.4. Образование (учреждения, обеспеченность) 
Управление образования Администрации города Кога-

лыма 

4.5. Здравоохранение (учреждения, обеспеченность) Управление экономики Администрации города Когалыма 

4.6. Культура (учреждения, обеспеченность) 
Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Когалыма 
4.7. Молодежная политика (учреждения, обеспеченность) 

4.8. Физическая культура и спорт (учреждения, обеспеченность) 

4.9. Средства массовой информации, реклама Управление экономики Администрации города Когалыма 

4.10. 
Гостиницы, точки общественного питания, пункты бытового обслужива-

ния Управление экономики Администрации города Когалыма 

4.11. Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства 

4.12. Общественные организации 
Отдел по связям с общественностью и социальным вопро-

сам Администрации города Когалыма 

4.13. Перечень основных предприятий Управление экономики Администрации города Когалыма 

5. Инфраструктура 

5.1. Транспортная система, улично-дорожная сеть 
Муниципальное казенное учреждение «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства» города Когалыма» 
5.2. Воздушное сообщение 

5.3. Автомобильный транспорт 

5.4. Связь 
Муниципальное казенное учреждение «Управление обес-

печения деятельности органов местного самоуправления» 

6. Инженерное оборудование территории города Когалыма 

6.1. Тепловые сети 

Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Ад-

министрации города Когалыма 

6.2. Газоснабжение 

6.3. Электроснабжение 

6.4. Водоснабжение 

6.5. Канализация 

6.6. Санитарная очистка 

6.7. Программы развития коммунальной инфраструктуры 

7. Инвестиционные площадки 

7.1. Перечень инвестиционных площадок и обеспечение их коммуникациями 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Когалыма;отдел архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Когалыма 

Приложение 

1. Реестр инвестиционных проектов 

Управление экономики Администрации города Когалыма; 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Когалыма; отдел архитектуры и гра-

достроительства Администрации города Когалыма; муни-

ципальное казенное учреждение «Управление капиталь-

ного строительства города Когалыма»; муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства города Когалыма» 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�января�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №197
О�внесении�дополнения� в� постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�13.04.2012�№863

В�соответствии�со�статьёй�46�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само-
�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьями�31,�35�Устава��орода�Ко�алыма,��читывая�прото�ол�заседания�Совета�при�Г�берна-
торе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по�развитию�местно�о�само�правления�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном
о�р��е�–�Ю�ре�от�24.12.2015�№21:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.04.2012�№863�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�внесения
прое�тов�м�ниципальных�правовых�а�тов�Администрации��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�дополнение:
1.1.�Приложение���постановлению�дополнить�п�н�том�1.6�в�след�ющей�реда�ции:
«1.6.�В�сл�чаях,��становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�прое�ты�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов

выносятся�на�рассмотрение�общественных�советов,�созданных�при�Администрации��орода�Ко�алыма.
Прое�ты�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�рассматриваются�на�заседаниях�общественных�советов�в�соответствии�с

их�положениями.».

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�февраля�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №212
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2906

В�соответствии�с�п�н�том�3�статьи�184�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013
№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие
транспортной�системы��орода�Ко�алыма�на�2014�–�2016��оды»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�В�наименовании�и�по�те�ст��постановления�слова�«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма�на�2014�–�2016��оды»

заменить�словами�«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма».
1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.��Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
-�от�05.02.2015�№301�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�от�08.04.2015�№978�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�от�27.05.2015�№1511�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�от�06.07.2015�№2109�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�от�27.07.2015�№2340�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�от�14.10.2015�№3048�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�от�24.11.2015�№3415�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»;
-�от�28.01.2016�№187�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906».
3.��Отдел��развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-

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

4.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2016.

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярем�.

Р.Я.Ярема,

исполняющий� обязанности� лавы� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�01.02.2016�№212

М�ниципальная�прорамма�«Развитие�транспортной�системы�орода�Коалыма»

ПАСПОРТ
м�ниципальной� про�раммы

Наименование муниципальной 

программы 

Развитие транспортной системы города Когалыма (далее – Программа) 

Дата принятия решения о разра-

ботке муниципальной про-

граммы 

Распоряжение Администрации  города Когалыма от 25.09.2013 №238-р «О разработке му-

ниципальной программы города Когалыма «Развитие транспортной системы города Кога-

лыма на 2014 – 2016 годы» 

Ответственный исполнитель му-

ниципальной программы 

Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма 

Соисполнители муниципальной 

программы 

1. Муниципальное казённое учреждение   «Управление капитального строительства 

Когалыма». 

2. Муниципальное казённое учреждение   «Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства города Когалыма». 

 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цель: 

Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступ-

ности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма.  

Задачи: 

1.Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-

ного обслуживания населения в городе Когалыме. 

2.Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. 

3.Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах города Когалыма. 

Перечень подпрограмм или ос-

новных мероприятий 

1. Автомобильный транспорт. 

2. Дорожное хозяйство. 

Целевые показатели муници-

пальной программы  

1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам – 8 

маршрутов. 

2. Обеспечение выполнения работ по ремонту, в том числе капитальному, автомобильных 

дорог общего пользования местного значения – 151,122 тыс. кв.м. 

3. Проведение работ по диагностике, обследованию и испытанию мостов города Когалыма 

– 9 шт. 

4. Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Ко-

галыма в соответствии с утвержденным стандартом качества выполнения работ 1 127, 718 

тыс.кв. м. 

5. Обеспечение стабильности  работы светофорных объектов - 27 шт.  

6. Обеспечение электроэнергией светофорных объектов – 27 шт.  

7. Установка светофорных объектов – 3 шт. 

8. Модернизация светофорных объектов – 1 шт. 

Сроки реализации муниципаль-

ной программы 

2016 - 2018 годы  

Финансовое обеспечение муни-

ципальной программы 

Общий объём финансирования Программы, всего – 460 927,30 тыс. руб. в том числе: 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 83 495,20 тыс.руб.; 

- средства бюджета города Когалыма – 377 432,10 тыс.руб. 

2016 год, всего -  210 881,40 тыс. руб., в т.ч.: 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  – 83 495,20 тыс.руб.; 

- средства бюджета города Когалыма – 127 386,20 тыс.руб. 

2017 год, всего – 125 181,40 тыс. руб., в т.ч.: 

- средства бюджета города Когалыма – 125 181,40 тыс.руб. 

2018 год, всего – 124 864,50 тыс. руб., в т.ч.: 

- средства бюджета города Когалыма – 124 864,50 тыс.руб. 

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.01.2016�№195
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ода�№9�(699)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�состояния�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма�и�транспортно�о
обсл�живания�населения��орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�федеральными�требованиями,�в�рам�ах�перехода���формированию�«про�раммно�о�бюджета»,�обеспечивающе�о
прям�ю�взаимосвязь�межд��распределением�бюджетных�рес�рсов�и�рез�льтатами�их�использования�в�соответствии�с��становлен-
ными�приоритетами��ос�дарственной�полити�и�ма�симальная�часть�расходов�отрасли�должна�исполняться�в�про�раммном�формате,
то�есть�в�рам�ах�м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме.
Одним�из�основных�направлений�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�является�создание��омфортных�и�безо-

пасных��словий�жизнедеятельности�населения�на�территории��орода�Ко�алыма.
Основной�целью�обеспечения�пассажирс�их�перевозо��на��ородс�их�маршр�тах�является�развитие�транспортной�сети��орода

Ко�алыма,�полное�и�эффе�тивное��довлетворение�потребностей�населения,�обеспечение��безопасно�о�ф�н�ционирования�всех
видов�транспорта,�повышение��он��рентоспособности�с�бъе�тов,��частв�ющих�в�перевоз�е�пассажиров�общественным�транспор-
том.
Первоочередными�задачами�является�расширение�объемов�дополнительных��сл���населению�и�ор�анизациям,�более��ачествен-

ным�обеспечением��сл��ами�общественно�о�транспорта�маломобильных��р�пп�населения.
Для�достижения���азанной�цели�необходимо�решение�след�ющих�основных�задач:
-�развитие�рын�а�транспортных��сл���и�повышение�эффе�тивности�е�о�ф�н�ционирования;
-�ре��лярное�обновление�пар�а�подвижно�о�состава;
-�повышение��ровня�безопасности�на�транспорте;
-��л�чшение��ачества�обсл�живания�пассажиров.
С�целью�обеспечения�ре��лярно�о�движения�общественно�о�транспорта�в��ороде�Ко�алыме��тверждена�маршр�тная�сеть��орода,

�оторая��разделена�на�с�бсидир�емые�маршр�ты�и��оммерчес�ие.�Проводится��он��рс�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�авто-
перевозо��транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма�(маршр�ты
1,�1А,�2,�3,�4,�6,�7,�8,�9).
Перевоз���пассажиров�автомобильным�транспортом�выполняет�индивид�альный�предприниматель.�Пассажирс�ие�перевоз�и

ос�ществляются�по�8�ре��лярным��ородс�им�маршр�там�и�один�маршр�т�в�летний�период�автотранспортом�в��оличестве�50�единиц,
в�том�числе�6�единиц�большой�вместимости,�19�средней�вместимости�и�25�малой�вместимости.�Годовой�объем�перевозо��пассажи-
ров�-�более�625,40�тыс.�пассажиров.
Основными�проблемами�выполнения�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�являются:
1)�высо�ий�износ�автоб�сно�о�пар�а;
2)��быточность�пассажирс�их�перевозо��на�маршр�тах�с�малым�пассажиропото�ом.
С�бсидирование�пассажирс�их�перевозо��позволяет��омпенсировать��быт�и�и,�соответственно,�обеспечивать�надежность�и�бе-

зопасность�по�основным�социально�значимым�маршр�там.
Дорожное�хозяйство��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.
Городс�ие�доро�и�оснащены�необходимыми�элементами�об�стройства�и�техничес�ими�средствами�обеспечения�дорожно�о�дви-

жения.�Освещенность��лиц�и�доро��в��ороде�соответств�ет�Инстр��ции�по�прое�тированию�нар�жно�о�освещения��ородов,�посел�ов
и�сельс�их�населенных�п�н�тов�СН541-82,��твержденной�при�азом�Гос�дарственно�о��омитета�по��ражданс�ом��строительств��и
архите�т�ре�при�Госстрое�СССР�от�14.01.1982��№13.
В��ороде�постоянно�ос�ществляются�мероприятия�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения:�ремонт�асфальтово�о

по�рытия�автомобильных�доро�,�ремонт��станов�а�и�замена�дорожных�зна�ов,�содержание�светофорных�объе�тов,�ремонт�остано-
вочных�павильонов,�доведение�до�норм��еометричес�их�параметров��част�ов��лично-дорожной�сети�в�местах�расположения�пеше-
ходных�переходов,�об�стройство�пешеходных�дороже��и�т.д.
В�целях�безопасности�дорожно�о�движения�на�территории��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�про�раммы�за�период�2014-2015��оды

�становлено��и�об�строено�4�светофорных�объе�та,��роме�то�о�выполнены�работы�по�модернизации�8�светофорных�объе�тов.
Перечень�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения,�находящихся�в�реестре�м�ниципальной�собственности

Администрации��орода�Ко�алыма��тверждён�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.10.2008�№2207�«Об��твержде-
нии�перечня�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения,�находящихся�в�реестре�м�ниципальной�собственности
Администрации��орода�Ко�алыма».
Доля�автодоро��с�твёрдым�по�рытием,�находящихся�в�реестре�м�ниципальной�собственности�Администрации��орода�Ко�алыма

составляет�100�%.
Промышленная�направленность�развития�э�ономи�и��орода�Ко�алыма�определяет�постоянное��величение�в�составе�транспор-

тно�о�пар�а�автомобилей�большой��р�зоподъемности,�рост�интенсивности�движения�транспорта�и�возрастающие�на�р�з�и�на�авто-
мобильные�доро�и.�Рост�интенсивности�движения�ведет���необходимости�ре�онстр��ции,��апитальном��ремонт��и�ремонт��автомо-
бильных�доро�,�приведению�их�транспортно-э�спл�атационных�хара�теристи����нормативным�требованиям.�С�ществ�ющие�автомо-
бильные�доро�и��орода�Ко�алыма�хара�териз�ются�высо�ой�интенсивностью�движения,�что�влечёт�за�собой�быстрый�износ�дорожной
одежды,�выраженный�в�образовании��олейности�на�проезжей�части�(�л�биной�4-5�см.),�мно�очисленных�ям�и�выбоин�(�л�биной�до�5
см),�продольных�и�поперечных�трещин,�просадо��по�рытия�(�л�биной�до�4�см.),�а�та�же�большим�перепадом�высот�межд��проезжей
частью�и�обочиной�(высотой�от�8�см.�до�20�см.).
В�2014-2015��одах�в�рам�ах�про�раммы�выполнен�ремонт�автомобильных�доро���орода�Ко�алыма�общей�площадью�117�811��в.м.

(2015��од�-�51�159��в.м,�2014��од�–�66�652��в.м).�Отремонтированы�автодоро�и�по��лицам�Лан�епасс�ая,�Ноябрьс�ая,�Бере�овая,
Романти�ов,�Широ�ая,�пере�ло��Волжс�ий,�С�р��тс�ом��шоссе,�проспе�т��Нефтяни�ов,��част�и�доро��по��лицам�Центральной�и�Авиа-
торов.�Та�же�выполнен�ремонт��ольцевой�развяз�и�на�пересечении��лиц�Ленин�радс�ая�–�Прибалтийс�ая.
За�период�реализации�м�ниципальной�про�раммы�2014-2015��ода�были�выполнены�след�ющие�работы:
-�ре�онстр��ция�автомобильной�доро�и�по��лице�Др�жбы�народов�со�строительством��ольцевой�транспортной�развяз�и�на�пере-

сечении��лиц�Др�жбы�народов�и�Бере�овой�площадью�–�4�400��в.м.;
-�ре�онстр��ция�автомобильной�доро�и�по��лице�Др�жбы�народов�со�строительством��ольцевой�транспортной�развяз�и�на�пере-

сечении��лицы�Др�жбы�народов�и�проспе�та�Нефтяни�ов�площадью�–�13�594��в.м.;
-�строительство��ольцевой�транспортной�развяз�и�на�пересечении��лицы�Степана�Повха�–��лицы�Сибирс�ой�–�проспе�та�Шмидта

площадью�–�10�221��в.м.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения

Целью�настоящей�Про�раммы�является��омпле�сное�решение�проблем�развития�современной�транспортной�инфрастр��т�ры,
обеспечивающей�повышение�дост�пности�и�безопасности��сл���транспортно�о��омпле�са�для�населения��орода�Ко�алыма.
�Для�достижения�поставленных�целей�необходимо�решение�след�ющих�задач:
1)�в�рам�ах�подпро�раммы�«Автомобильный�транспорт»:
-�ор�анизация�предоставления�транспортных��сл���населению�и�ор�анизация�транспортно�о�обсл�живания�населения�в��ороде

Ко�алыме.
2)�в�рам�ах�подпро�раммы�«Дорожное�хозяйство»:
-�строительство�(ре�онстр��ция),��апитальный�ремонт�и�ремонт�автомобильных�доро��обще�о��пользования�местно�о�значения�в

�раницах��орода�Ко�алыма;
-�ор�анизация�дорожной�деятельности�в�отношении�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма.
Реализация�Про�раммы�позволит�достичь�исполнения�целевых�по�азателей:
1.�Обеспечить�выполнение�работ�по�перевоз�е�пассажиров�по��ородс�им�маршр�там.
2.�Обеспечить�выполнение�работ�по��апитальном��ремонт��и�ремонт��автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значе-

ния.
3.�Обеспечить�содержание�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с��твержденным

стандартом��ачества�выполнения�работ.
4.�Выполнить��работы�по�диа�ности�е,�обследованию�и�испытанию�мостов��орода�Ко�алыма.
5.�Обеспечить�стабильность��работы�светофорных�объе�тов.
6.�Обеспечить�эле�троэнер�ией�светофорные�объе�ты.
Рез�льтаты�целевых�по�азателей�изложены�в�приложении�№1���Про�рамме.
Сро��реализации�про�раммы�2016-2018��оды.

3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�Про�раммы

Подпро�рамма�1�«Автомобильный�транспорт».
Основное�мероприятие�1.�Ор�анизация�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��ородс�им

маршр�там.
Формирование�страте�ичес�их�направлений�развития�транспорта�необходимо�ос�ществлять�на�базе�всесторонне�о�анализа

современно�о�состояния�и�проблем�развития�транспортной�системы�в�тесной�взаимосвязи�с�общими�направлениями�социально-
э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма.�Транспортная�инфрастр��т�ра�должна�объединять�все�ми�рорайоны��орода,�обеспечи-
вать��словия�э�ономичес�о�о�роста,�повышения��он��рентоспособности�э�ономи�и�и��ачества�жизни�населения.
Подпро�рамма�2�«Дорожное�хозяйство».
Основное�мероприятие�1.�Строительство,�ре�онстр��ция,��апитальный�ремонт�и�ремонт�автомобильных�доро��обще�о��пользова-

ния�местно�о�значения.

�В�рам�ах�основно�о�мероприятия�планир�ется�след�ющее.
1.�Ремонт,�в�том�числе��апитальный�ремонт,�автомобильных�доро��обще�о��пользования�местно�о�значения.
Выполнение�данных�работ�позволит�обеспечить�развитие�и�совершенствование�сети�автомобильных�доро��м�ниципально�о�зна-

чения,�повысить�безопасность�дорожно�о�движения,�привести�транспортно-э�спл�атационные�хара�теристи�и�автомобильных�доро�
обще�о�пользования�м�ниципально�о�значения�в�соответствие�с�требованиями�норм�и�техничес�их�ре�ламентов.
2.�Диа�ности�а,�обследование�и�испытание�мостов��орода�Ко�алыма.
Выполнение�данных�работ�проводится�с�целью�определения�их�транспортно-э�спл�атационно�о�состояния�и�степени�соответ-

ствия�их�параметров�требованиям�нормативных�до��ментов.�По�рез�льтатам�диа�ности�и�определяются�мосты,�не�отвечающие�нор-
мативным�до��ментам.�На�эти�мосты�назначаются�виды�ремонтных�работ�для��л�чшения�транспортно-э�спл�атационных�хара�тери-
сти�,�повышения�безопасности�дорожно�о�движения.
Основное�мероприятие�2.�Обеспечение�ф�н�ционирования�сети�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения.
Реализация�данно�о�мероприятия�в�лючает�выполнение�след�ющих�работ:
1.�Содержание�и�ремонт�автомобильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�нанесение�и�восста-

новление�дорожной�размет�и�на�проезжей�части��лиц��орода.
2.��Техничес�ое�обсл�живание�эле�трообор�дования�светофорных�объе�тов.
3.�Ор�анизация�обеспечения�эле�троэнер�ией�светофорных�объе�тов.
4.�Установ�а,�перенос�и�модернизация�светофорных�объе�тов.
Автомобильные�доро�и�являются�важнейшей�составляющей�транспортной�инфрастр��т�ры.�В�соответствии�с�перечнем�автомо-

бильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения,��тверждённым�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.10.2008
№2207�(с�изменениями�от�08.07.2010�№1485),�протяженность�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения��орода�Ко�алыма�со-
ставляет�117��м.
По�данным�паспортизации�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения��орода�Ко�алыма,�проведённой�в�2013

�од��ООО�«ДорСиб»,�протяженность�доро��составляет�107,436��м.
После�проведения��омитетом�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�техничес�ой�инвен-

таризации,�пол�чения�техничес�их�планов�и�постанов�и�автомобильных�доро��на��ос�дарственный��адастровый��чет�в�перечень
автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения��орода�Ко�алыма�б�д�т�внесены�соответств�ющие�изменения.
Развитие��орода�Ко�алыма,�а�та�же�постоянно�раст�щие�требования����ачеств���бор�и��лиц,�содержанию�доро�,�трот�аров�треб�ют

постоянно�о�повышения��степени�механизации�работ,�бесперебойной�работы�специальной��борочной�техни�и.
Летняя��бор�а�в�лючает�мой���и�подметание�проезжей�части�доро�,�трот�аров.
К�первоочередным�задачам�зимней��бор�и��относится�создание�безопасных��словий�для�движения�транспорта�и�пешеходов,�а

именно�с�ребание�сне�а,�обработ�а�противо�ололедными�материалами;�раздви�ание�снежных�валов�с�пере�рест�ов,�автоб�сных
останово�;��бор�а�сне�а��на�трот�арах�и�посып�а�противо�ололедными�материалами.
Мероприятия,�в�люченные�в�основное�мероприятие�Про�раммы,�направлены�на�содержание�автомобильных�доро���орода�Ко�а-

лыма�в�соответствии�с�ГОСТ�Р�50597-93�«Автомобильные�доро�и�и��лицы.�Требования���э�спл�атационном��состоянию,�доп�стимом�
по��словиям�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения»,��твержденным�постановлением�Госстандарта�Российс�ой�Федера-
ции�от�11.10.1993�№221,�а�та�же�на��л�чшение�транспортно-э�спл�атационно�о�состояния�автомобильных�доро�,�предотвращение
их�разр�шения,�эффе�тивно�о�содержания�дорожно�о�полотна�и�средств�ре��лирования�дорожно�о�движения.
Та�же,�в�соответствии�с�требованиями�«Правил�техничес�ой�э�спл�атации�эле�тро�станово��потребителей»,��тверждёнными

при�азом�Минэнер�о�Российс�ой�Федерации�от�13.01.2003�№6,�ос�ществляется�те��щее�содержание�светофорных�объе�тов,�техни-
чес�ое�обсл�живание�светофоров,�светофорных�объе�тов�и�проче�о�обор�дования��со�ласно�с��рафи���проведения�работ.
Постоянно�возрастающая�мобильность�населения,�быстрый�рост�автомотопар�а,�несоответствие��ровня�техничес�их�средств

ор�анизации�дорожно�о�движения�современным�требованиям;�низ�ая�дисциплина��частни�ов�дорожно�о�движения;�недостато�
финансирования�и�стим�лирования�мероприятий�по�повышению�безопасности�дорожно�о�движения.�В�этих��словиях�возрастает
роль�м�ниципально�о�образования�в�обеспечении�безопасности�дорожно�о�движения,�сохранении�жизни�и�здоровья��частни�ов
дорожно�о�движения.�Уменьшить�не�ативные�последствия�автомобилизации�в��ороде�возможно�п�тем�принятия��омпле�са�мер�по
совершенствованию�ор�анизации�движения�транспортных�средств�и�пешеходов,��оторые�реализ�ются�в�рам�ах�Про�раммы.

4.�Механизм�реализации�Про�раммы

Механизм�реализации�Про�раммы�основан�на�взаимодействии�ор�анов�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�и�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма.
В�процессе�реализации�Про�раммы��частв�ют:
1)�ответственный�исполнитель�Про�раммы�-�отдел�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алы-

ма;
2)�соисполнители�Про�раммы�-�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода

Ко�алыма»,�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма».
Ответственный�исполнитель�Про�раммы�передает�при�необходимости�часть�ф�н�ций�подведомственным�м�ниципальным��чреж-

дениям��орода�Ко�алыма�для�выполнения�мероприятий�Про�раммы.
Те��щее��правление�Про�раммой�ос�ществляет�ответственный�исполнитель�Про�раммы,��оторый:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�нормативные�правовые�а�ты,�необходимые�для�выполнения�Про�раммы;
-�ос�ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�несет�ответственность�за�своевременн�ю�реализацию�мероприятий�Про�раммы,�обеспечивает�эффе�тивное�использование

средств,�выделяемых�на�ее�реализацию;
-�совместно�с�соисполнителями�Про�раммы�под�отавливает�и��точняет�перечень�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финан-

совый��од�и�на�плановый�период,��точняет�затраты�на�про�раммные�мероприятия,�а�та�же�механизм�реализации�Про�раммы;
-�совместно�с�соисполнителями�разрабатывает�и��тверждает��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�Про�раммы;
-��онтролир�ет�соблюдение�сро�ов�предоставления�и��ачества�под�отов�и�отчетов�соисполнителями�Про�раммы�об�исполнении

про�раммных�мероприятий;
-�ор�аниз�ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Ин-

тернет»�хода�реализации�Про�раммы;
-�направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о

�рафи�а.
Для�обеспечения�мониторин�а�и�анализа�реализации�Про�раммы,�ответственный�исполнитель�направляет�отчёт�о�ходе�ее�реа-

лизации�по�форме�и�в�сро�и,�пред�смотренные�разделом�6�Поряд�а�разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм
в��ороде�Ко�алыме,��тверждённо�о�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514���������������������«О�м�ниципальных
и�ведомственных�целевых�про�раммах».
В�адрес�ответственно�о�исполнителя�Про�раммы�отчёт�представляется�соисполнителями�до�3�числа��аждо�о�месяца,�след�юще-

�о�за�отчётным.
Отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�содержит�информацию:
-�о�финансировании�про�раммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования;
-�о�соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�м�ниципальной�Про�раммы�по�азателям,��становленным�при�их��тверж-

дении,�а�та�же�причинах�их�не�достижения;
-�о�рез�льтатах�реализации�Про�раммы�и�причинах�невыполнения�про�раммных�мероприятий;
-�о�ходе�размещения�м�ниципальных�за�азов�(в�том�числе�о�сложившейся�э�ономии)�и�выполнении�за�лючённых�м�ниципальных

�онтра�тов�(причины�несоблюдения�сро�ов,�а�та�же�неисполнения��алендарно�о�плана�за�лючённых�м�ниципальных��онтра�тов);
-�о�наличии,�объёмах�и�состоянии�объе�тов�незавершенно�о�строительства.
В�сл�чае�возни�новения�изменений�в�ходе�реализации�про�раммных�мероприятий,�соисполнителям�необходимо�направить�в

адрес�ответственно�о�исполнителя�планир�емые�изменения��(объёмы�и�источни�и�финансирования,�направления�реализации�ме-
роприятий,�в�лючения�дополнительных�мероприятий�и�др��ое)�с���азанием�обоснований.
Ответственный�исполнитель�формир�ет�сводный�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�и�размещает�е�о�на�официальном�сайте

Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�след�ющие�сро�и:
-�ежемесячно,�до�15�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным,�для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,

общественных�ор�анизаций;
-�еже�одно,�в�сро��до�20�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчётным.
В�процессе�реализации�Про�раммы�мо��т�проявиться�ряд�внешних�и�вн�тренних�рис�ов.
Внешние�рис�и:
-�инфляция;
-�дефицит�средств�бюджета��орода�Ко�алыма;
-�отс�тствие�поставщи�ов�(исполнителей,�подрядчи�ов)�товаров�(работ,��сл��),�определяемых�п�тем�размещения�м�ниципально�о

за�аза�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством;
-�неисполнение�подрядными�ор�анизациями�обязательств�по��онтра�т��(до�овор�).
Вн�тренними�рис�ами�реализации�Про�раммы�мо��т�быть:
-�недостат�и�в��правлении�Про�раммой�из-за�отс�тствия�своевременных�действий��частни�ов�реализации�Про�раммы;
-�необъе�тивное�распределение�рес�рсов�Про�раммы.
С�целью�минимизации�внешних�и�вн�тренних�рис�ов�Про�раммы�по�рез�льтатам�финансово�о��ода�необходимо�производить

�орре�тиров���объёмов�финансирования�исходя�из�рез�льтатов�реализации�Про�раммы�и�рис�ов,�проявлявшихся�в�процессе�её
реализации.

Приложение�1
	��м�ниципальной�прорамме�«Развитие�транспортной�системы�орода�Коалыма»

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

№ 
показателя 

Наименование показателей 
результатов 

Единица измерения 
Базовый показатель на 

начало реализации муници-
пальной программы 

Значение показателей по годам Целевое значение показателей на мо-
мент окончания действия муниципаль-

ной программы 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским 
маршрутам 

кол-во маршрутов 8 8 8 8 8 

2 
Обеспечение выполнения работ по  ремонту, в том числе капитальному, 
автомобильных дорог общего  пользования местного значения 

тыс. кв.м 420,868 50,856 55,933 44,333 151,122 

3 
Проведение работ по диагностике, обследованию и испытанию мостов го-

рода Когалыма  
шт. - 2 5 4 11 

4 
Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах города Когалыма в соответствии с утвержденным стандартом каче-

ства выполнения работ 

тыс. кв.м. 1 127, 718 1 127, 718 1 127, 718 1 127, 718 1 127, 718 

5 Обеспечение стабильности работы светофорных объектов шт. 24 24 27 27 27 

6 Обеспечение электроэнергией светофорных объектов шт. 24 24 27 27 27 

7 Установка светофорных объектов шт. - 3 - - 3 

8 Модернизация светофорных объектов шт. - 1 - - 1 
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 Форма проведения торгов: Открытый конкурс 

Сайт размещения информации о торгах: http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 1 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города Когалыма» 

Адрес: ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, каб.126 

Телефон: (34667)93-827 

Факс: (34667) 93-827 

E-mail: glonass1@yandex.ru 

Контактное лицо Чернявская Лариса Константиновна 

Условия проведения торгов 

Комиссия Комиссия по проведению открытых конкурсов по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирными домами, 
утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от  
21.01.2016 №118 

Срок место и порядок предоставления документа-
ции о торгах  

До 10.00 ч. (местного времени) 14.03.2016 по адресу: г. Когалым, 
ул. Дружбы народов, д.7, каб.118А, организатор конкурса на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течении 2 рабочих дней с даты получения заявле-
ния предоставляет конкурсную документацию в электронном виде 
без взимания платы 

Размер платы за документацию (руб.): 0,00 руб. 

Дата начала подачи заявок: 18.02.2016 

Дата окончания подачи заявок: 14.03.2016 

Место и порядок подачи заявок на участие в кон-
курсе: 

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Когалым, ул. 
Дружбы народов, д.7, каб.118А. 
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в 
письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком кон-
верте указывается наименование открытого конкурса, реестровый 
номер конкурса и номер лота, на участие в котором подается данная 
заявка. На конверте могут быть указаны сведения об участнике раз-

мещения заказа. 
Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью и заверены подпи-
сью уполномоченного лица участника размещения заказа – юриди-
ческого лица или собственноручно заверены участником размеще-
ния заказа – физическим лицом, в том числе на прошивке.  

Срок отказа от проведения конкурса: 11.03.2016 

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�ОТКРЫТОГО�КОНКУРСА�ПО�ОТБОРУ�УПРАВЛЯЮЩЕЙ�ОРГАНИЗАЦИИ�ДЛЯ�УПРАВЛЕНИЯ�МНОГОКВАРТИРНЫМ�ДОМОМ�ПО�АДРЕСУ:
ГОРОД�КОГАЛЫМ,�УЛИЦА�МИРА,�ДОМ�14А,�НЕ�ВЫБРАВШИМ�СПОСОБ�УПРАВЛЕНИЯ�И�УПРАВЛЯЮЩУЮ�ОРГАНИЗАЦИЮ

р р ур

Дата и место вскрытия конвертов: 14.03.2016 в 11.00 

Место вскрытия конвертов: Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты в 11.00 ч. (местного 

времени) 14.03.2016 по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 
д.7, каб.126 

Дата рассмотрения заявок: 14.03.2016 

Место рассмотрения заявок: Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены в 11.30 ч. (мест-
ного времени) 14.03.2016 по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы наро-
дов, д.7, каб.126 

Дата проведения конкурса: 14.03.2016 

Место и время проведения конкурса: Конкурс будет проведен в 15.00 ч. (местного времени 14.03.2016 по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, каб.126 
 

ЛОТ №1 

Общая информация по лоту: 

Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным домом, 
не выбравшим способ управления многоквартирным домом и 
управляющую организацию: 

Основание проведение конкурса: Постановление Администрации города Когалыма от 22.01.2016 

№124 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами» 

Страна размещения: Россия 

Месторасположение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. 
Мира, д.14А 

Характеристика объекта конкурса: Пятиэтажный 5-ти подъездный 75-ти квартирный многоквартирный 

дом в капитальном исполнении с центральной канализацией с 
АИТП 

Срок договора: 1 год 

Перечень коммунальных услуг 1. Отопление 
2. Холодное водоснабжение 
3. Горячее водоснабжение 

4. Водоотведение 
5. Электроснабжение 

Наименование обязательных работ и услуг по со-

держанию и ремонту: 

Приложение №10 конкурсной документации 

Валюта лота: Рубли 

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения в валюте лота: 

37,66 руб. 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в 
валюте лота: 

6 312,17 руб. 

Приложение�2�	��м�ниципальной�прорамме�«Развитие�транспортной�системы�орода�Коалыма»

Номер основного 

мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий  

с показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/   

соисполнитель, учреждение, ор-

ганизация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам 

 2016 год 2017 год  2018 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.Кога-

лыма»** 
бюджет города Когалыма 55 588,80 18 529,60 18 529,60 18 529,60 

  Итого по подпрограмме 1   бюджет города Когалыма 55 588,80 18 529,60 18 529,60 18 529,60 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

2.1. 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего  пользования местного значения, в том числе (2,3) 

ОРЖКХ / МУ «УКС г. Кога-

лыма»*** 

всего 100 112,00 89 693,50 5 367,70 5 050,80 

бюджет города Когалыма 16 616,80 6 198,30 5 367,70 5 050,80 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – 

Югры) 

83 495,20 83 495,20 0,00 0,00 

2.1.1. 

Ремон, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего  пользования 

местного значения, в том числе (2) 

всего 95 645,20 87 889,70 3 851,70 3 903,80 

бюджет ХМАО – Югры 83 495,20 83 495,20 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 12 150,00 4 394,50 3 851,70 3 903,80 

Проспект Нефтяников 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       

бюджет города Когалыма 333,83   333,83   

  

улица Ноябрьская 

  

бюджет ХМАО – Югры 0,00       

бюджет города Когалыма 541,99   244,94 297,05 

улица Центральная 
бюджет ХМАО – Югры 24 001,19 24 001,19     

бюджет города Когалыма 1 263,22 1 263,22     

улица Геофизиков 
бюджет ХМАО – Югры 39 772,38 39 772,38     

бюджет города Когалыма 2 093,28 2 093,28     

улица Бакинская 
бюджет ХМАО – Югры 14 414,28 14 414,28     

бюджет города Когалыма 758,65 758,65     

улица Югорская 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       

бюджет города Когалыма 440,40   440,40   

улица Янтарная 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       

бюджет города Когалыма 261,09   261,09   

улица Романтиков 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       

бюджет города Когалыма 118,45     118,45 

улица Олимпийская 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       

бюджет города Когалыма 260,11   260,11   

Повховское шоссе 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       

бюджет города Когалыма 518,83     518,83 

улица Сибирская 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       

бюджет города Когалыма 566,21     566,21 

улица Набережная 
бюджет ХМАО – Югры 5 307,35 5 307,35     

бюджет города Когалыма 279,35 279,35     

улица Озерная 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       

бюджет города Когалыма 90,37   90,37   

улица Дружбы Народов 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       

бюджет города Когалыма 2 220,96   2 220,96   

  

улица Прибалтийская 

  

бюджет ХМАО – Югры 0,00       

бюджет города Когалыма 1 241,20     1 241,20 

улица Объездная 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       

бюджет города Когалыма 1 162,06     1 162,06 

2.1.2. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ»**** бюджет города Когалыма 4 466,80 1 803,80 1 516,00 1 147,00 

2.2. 
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения (4,5,6,7,8)   

бюджет города Когалыма 305 226,50 102 658,30 101 284,10 101 284,10 

2.2.1. 

Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах го-

рода Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на 

проезжей части улиц города (4) 

ОРЖКХ/ МБУ «КСАТ»**** бюджет города Когалыма 292 168,50 97 389,50 97 389,50 97 389,50 

2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) 
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Кога-

лыма» 
бюджет города Когалыма 10 626,60 3 542,20 3 542,20 3 542,20 

2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (6) 
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Кога-

лыма» 
бюджет города Когалыма 1 057,20 352,40 352,40 352,40 

2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (7,8) 
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Кога-

лыма» 
бюджет города Когалыма 1 374,20 1 374,20 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 2 
  

всего 405 338,50 192 351,80 106 651,80 106 334,90 

бюджет города Когалыма 321 843,30 108 856,60 106 651,80 106 334,90 

      бюджет ХМАО – Югры 83 495,20 83 495,20 0,00 0,00 

  Всего по Программе, в том числе: 

  

всего 460 927,30 210 881,40 125 181,40 124 864,50 

бюджет города Когалыма 377 432,10 127 386,20 125 181,40 124 864,50 

бюджет ХМАО – Югры 83 495,20 83 495,20 0,00 0,00 

  
соисполнитель 1 

 (МБУ «КСАТ») 
  

всего 292 168,50 97 389,50 97 389,50 97 389,50 

бюджет города Когалыма 292 168,50 97 389,50 97 389,50 97 389,50 

  
соисполнитель 2 

(МКУ «УЖКХ города Когалыма») 
  

всего 72 056,40 25 249,80 23 587,80 23 218,80 

бюджет города Когалыма 72 056,40 25 249,80 23 587,80 23 218,80 

  
соисполнитель 3 

(МУ «УКС г. Когалыма») 
  

всего 100 112,00 89 693,50 5 367,70 5 050,80 

бюджет города Когалыма 16 616,80 6 198,30 5 367,70 5 050,80 

бюджет ХМАО – Югры 83 495,20 83 495,20 0,00 0,00 

*��Отдел�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма
**�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
***�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»
****�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни�а»
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