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РАЗДЕЛ I 
 

Об исполнении полномочий главы Администрации города Когалыма и 

Администрации города по решению вопросов местного значения и 

осуществлению прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения, установленных Уставом города Когалыма 

 

ПОДРАЗДЕЛ 1.1. 

 

Вопросы местного значения 

 

1. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, 

утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета городского округа 

 

Проект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – проект 

бюджета) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» и решением Думы города Когалыма от 

11.12.2007 №197-ГД «Об отдельных вопросах организации и осуществления 

бюджетного процесса в городе Когалыме». В соответствии с решением Думы 

города Когалыма от 31.10.2013 №339-ГД «О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 19 ноября 2013 года 

проведены публичные слушания по указанному проекту решения. 

Проект бюджета, а также предоставляемые одновременно документы, 

внесены на рассмотрение в Думу города Когалыма в установленные 

законодательством сроки.  

Утвержденный бюджет города Когалыма на 2014 год по доходам 

составил 3 478 383,8 тыс. рублей. 

В течение финансового года были внесены изменения в параметры 

бюджета города Когалыма, в том числе в связи с проведенными 

администраторами доходов анализами поступлений по ряду источников 

доходной части бюджета города Когалыма. Также внесены корректировки по 

безвозмездным поступлениям на основании уведомлений Департамента 

финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отраслевых 

департаментов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в связи с 

поступлениями целевых средств от открытого акционерного общества 

«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее – ОАО «НК «ЛУКОЙЛ») и иных 

юридических лиц. 

В результате всех принятых изменений уточненный бюджет города 

Когалыма на 2014 год по доходам составил 4 105 573,6 тыс. рублей, что на 

627 189,8 тыс. рублей выше первоначально утвержденного плана. 

За 2014 год в бюджет города Когалыма поступило доходов в размере       

4 117 995,9 тыс. рублей, что составляет 118,4% от первоначального плана и 
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100,3% от уточненного годового плана. В сравнении с 2013 годом 

поступления доходов бюджета города Когалыма снизились на 4,4%, что 

обусловлено снижением норматива отчислений в бюджет города Когалыма 

налога на доход физических лиц и закреплением в бюджет субъекта 

транспортного налога. 

В разрезе основных доходных источников исполнение доходов от 

уточненного плана сложилось следующим образом: 

  налоговые доходы: при плане 1 458 951,3 тыс. рублей исполнение 

составило 1 469 122,3 тыс. рублей или 100,7%;  

  неналоговые доходы: при плане 342 152,8 тыс. рублей исполнение 

составило 344 860,7 тыс. рублей или 100,8%; 

  безвозмездные поступления: при плане 2 304 469,5 тыс. рублей 

исполнение составило 2 304 012,9 тыс. рублей или 100%.  

Доходная часть бюджета города Когалыма формируется, 

преимущественно, за счет налоговых поступлений и межбюджетных 

трансфертов. В общем объеме поступивших в 2014 году доходов удельный 

вес налоговых доходов составил 35,7% (за 2013 год – 37,1%), безвозмездных 

поступлений - 55,9% (за 2013 год – 54,1%). 

 

Доходы бюджета города Когалыма 

2013 – 2014 годы 

 

 

Общий объем расходов бюджета города Когалыма в 2014 году при 

уточненном плане 4 536 442,9 тыс. рублей составил 4 336 741,7 тыс. рублей 

или 95,6% годового плана, в сравнении с 2013 годом расходы бюджета города 

Когалыма увеличились на 3,1%.  

Исполнение бюджета города Когалыма осуществляется с учетом 

приоритетного финансирования социальной сферы, обеспечения безусловного 

соответствия обязательств, принимаемых к оплате за счет бюджетных 

средств, запланированных объемов ассигнований по соответствующим 
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расходам бюджета города Когалыма, обеспечения прозрачности и 

публичности бюджета города Когалыма, в том числе процедур закупок 

товаров и услуг для муниципальных нужд. 

Социально значимые расходные обязательства, относящиеся к 

полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения, предусмотренные в бюджете города Когалыма, за 2014 год 

исполнены своевременно, в полном объеме. 

Расходы бюджета города Когалыма в 2014 году исполнялись в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивая 

безусловное исполнение действующих обязательств, включая расходы, 

принимаемые в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню 

оплаты труда отдельных категорий работников, оказывающих 

муниципальные услуги и выполняющих работы в сфере образования и 

культуры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

Расходы бюджета города Когалыма 2014 года в разрезе разделов 

функциональной классификации по удельному весу распределились 

следующим образом: 

 на содержание и функционирование отраслей социальной сферы 

(обеспечение предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта и социальной поддержки населения) 

направлено 2 596 875,9 тыс. рублей, что составило 59,9% от общего объема 

расходов бюджета города (за 2013 год - 2 650 472,3 тыс. рублей или 63,1%). В 

сравнении с 2013 годом, расходы на социальную сферу снизились на 3,2%. 

Данное снижение обусловлено исключением из бюджета города Когалыма 

расходов на содержание муниципального бюджетного лечебно-

профилактического учреждения «Когалымская городская больница» (далее – 

МБЛПУ «Когалымская городская больница»), в связи с передачей МБЛПУ 

«Когалымская городская больница» с 01.01.2014 в государственную 

собственность в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2012 №762-рп «О 

принятии в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»; 

 на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства из бюджета города направлено 736 400,9 тыс. рублей или 17,0% 

общего объема расходов бюджета города (за 2013 год - 666 718,1 тыс. рублей 

или 15,9%). В сравнении с 2013 годом расходы увеличились на 1,1%; 

 оставшаяся часть в размере 1 003 464,9 тыс. рублей или 23,1% 

распределена в расходной части бюджета города Когалыма между разделами 

«Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Охрана 

окружающей среды» и «Средства массовой информации» (за 2013 год – 

885 615,1 тыс. рублей или 21,0%). В сравнении с 2013 годом расходы 

увеличились на 2,1%. 
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Расходы бюджета по удельному весу 

 

 

 

Что касается отдельных расходов бюджета города Когалыма в 2014 

году: 

а) На охрану окружающей среды расходы исполнены в сумме        

2 423,8 тыс. рублей, снижение расходов к аналогичным расходам за 2013 год 

(3 480,0 тыс. рублей) составило 30,4%. Произведенные в 2014 году расходы 

направлены на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы 

обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 

2014-2016 годы» муниципальной программы «Обеспечение экологической 

безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы», утвержденной 

постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2909. 

Муниципальный контракт на выполнение проектных работ для объекта 

«Полигон твердых бытовых отходов в г. Когалыме» заключен на общую 

сумму 8079,3 тыс. рублей и является переходящим на 2015 год; 

б) На развитие массового спорта расходы в 2014 году составили 

197 730,6 тыс. рублей, снижение составило 17,0% к аналогичным расходам за 

2013 год (238 368,0 тыс. рублей). Причиной снижения объема расходов 

является строительство лыжероллерной трассы и капитальный ремонт здания 

спортивного комплекса «Дружба» в 2013 году за счет целевых средств ОАО 

«НК «ЛУКОЙЛ», в 2014 году таких расходов не было; 

в) На реализацию мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

городе Когалыме за 2014 год направлено 39 862,0 тыс. рублей, рост к 

аналогичным расходам за 2013 год (39 533,5 тыс. рублей) составил 0,8%; 

г) В 2014 году инвестиции в основные средства составили   747 052,7 

тыс. рублей, расходы увеличились на 6,2% в сравнении с аналогичным 
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периодом 2013 года (703 005,9 тыс. рублей), расходы на приобретение 

квартир в 2014 году составили 399 386,5 тыс. рублей, что на 3,4% меньше чем 

в 2013 году (413 398,0 тыс. рублей); 

 

 
 

д) Расходы бюджета города Когалыма на поддержку и развитие малого 

и среднего предпринимательства в 2014 году составили 4 877,9 тыс. рублей (в 

том числе за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа    

– Югры – 1 374,0 тыс. рублей), что на 2,4% превышает аналогичные расходы 

2013 года – 4 765,2 тыс. рублей (в том числе за счет бюджета                    

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1 663,3 тыс. рублей). 

Определение параметров бюджета города по уровню дефицита 

бюджета осуществлялось исходя из возможных источников финансирования, 

а также из необходимости соблюдения сбалансированности бюджета города 

Когалыма. По итогам работы за 2014 год бюджет города Когалыма исполнен с 

дефицитом в размере 218 745,8 тыс. рублей. 

 

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

 

В 2014 году Думой города Когалыма утверждены муниципальные 

правовые акты в части налогообложения земельных участков и имущества 

физических лиц: 

 Решение Думы города Когалыма от 19.06.2014 №444-ГД «О внесении 

изменений в решение Думы города Когалыма от 28.09.2009 №422-ГД» 

(пересмотрены значения коэффициента К-2 по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности); 

 Решение Думы города Когалыма от 19.06.2014 №443-ГД «О 

рассмотрении протеста Сургутского транспортного прокурора от 
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14.04.2014 №01—15-01-2014 и внесении изменений и дополнений в 

решение Думы города Когалыма от 15.06.2012 №160-ГД» 

(пересмотрены в сторону увеличения ставки земельного налога); 

 Решение Думы города Когалыма от 30.10.2014 №472-ГД «О налоге на 

имущество физических лиц» (установлены ставки, применяемые к 

кадастровой стоимости имущества физических лиц); 

 Решение Думы города Когалыма от 04.12.2014 №488-ГД «О внесении 

изменений в решение Думы от 12.09.2005 №177-ГД» (уточнен перечень 

видов предпринимательской деятельности в целях привидения в 

соответствие с действующим налоговым законодательством 

Российской Федерации). 

 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа 

 

Полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа возложены 

на комитет по управлению муниципальным имуществом имуществом 

Администрации города Когалыма (далее – Комитет) и осуществляется на 

основе Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Когалыма, 

утверждённым решением Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД. 

На 01.01.2015 в муниципальной собственности города Когалыма 

значится 21 722 единицы муниципального имущества, балансовой 

стоимостью 17 052 182,56 тыс. рублей, в том числе: 

1. Закрепленные на праве хозяйственного ведения за муниципальными 

унитарными предприятиями города Когалыма (11 муниципальных 

предприятий) – 2 789 единиц, балансовой стоимостью 651,37 млн. рублей; 

2. Закрепленные на праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями города Когалыма (42 учреждения) – 10 731 

единица муниципального имущества, балансовой стоимостью                           

5 721,17 млн. рублей; 

3. Переданные по договорам (аренда, безвозмездное временное 

пользование, на хранение) 1 702 единицы, балансовой стоимостью                    

2 027,01 млн. рублей; 

4. Переданные по концессионным соглашениям – 4 807 единиц, 

балансовой стоимостью 2 657,08 млн. рублей; 

5. Земельные участки - 210 единиц, кадастровой стоимостью                    

3 778,09 млн. рублей; 

6. Жилищный фонд – 1 256 единиц, балансовой стоимостью                    

3 227,22 млн. рублей. 

В 2014 году Комитетом включено в реестр муниципальной 

собственности 215 квартир. Выявлены и поставлены на учет в 

Регистрирующем органе по городу Когалыму, как бесхозяйная вещь, 13 

объектов недвижимости. 

Передача муниципального имущества в пользование осуществляется по 

итогам торгов на право аренды в форме аукционов или конкурсов, либо в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
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Федерации, без проведения торгов. Так, за 2014 год Комитетом заключено 212 

договоров на передачу муниципального имущества в пользование. 

За 2014 год в соответствии с Федеральными законами №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 

№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

159-ФЗ) было приватизировано 12 единиц муниципального недвижимого 

имущества, в том числе: 

- в ходе реализации программы (плана) приватизации муниципального 

имущества реализовано 11 единиц муниципального недвижимого имущества 

на общую сумму 25 625,704 тыс. рублей. 

- во исполнение Федерального закона 159-ФЗ субъекту малого и 

среднего предпринимательства (общество с ограниченной ответственностью 

«Эдельвейс») в декабре 2014 предоставлено преимущественное право на 

приобретение арендуемого нежилого помещения общей площадью 1592,0    

кв. м. в жилом доме, расположенном по адресу: г. Когалым, ул. Сургутское 

Шоссе, дом 7. 

За период 2014 года, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в собственность Российской 

Федерации передано 15 объектов недвижимого имущества. 

Комитетом проводятся мероприятия по предоставлению и контролю за 

целевым использованием муниципального имущества, закреплённого за 

муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного 

ведения, муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными 

автономными учреждениями, муниципальными казёнными учреждениями на 

праве оперативного управления. 

Так, за 2014 год проведена инвентаризация муниципального имущества 

в 4-х муниципальных унитарных предприятиях, 15-ти учреждениях, 

проведены сверки муниципального имущества в 7-ми учреждениях города 

Когалыма. 

При проверке выявлено имущество непригодное для дальнейшего 

использования в деятельности пользователей имущества, подготовлены 

документы для исключения непригодного муниципального имущества из 

реестра муниципальной собственности. 

В целях осуществления контроля за целевым использованием 

муниципального имущества, переданного в аренду, субаренду, безвозмездное 

временное пользование, на хранение, в залог, по концессионному соглашению 

Комитетом, согласно ежегодно утверждаемого графика, проводились 

проверки его целевого использования. В 2014 году проверены 57 арендаторов 

по 116 объектам недвижимости.  

Комитет, как главный администратор доходов бюджета города 

Когалыма, осуществляет контроль за отчислениями муниципальными 

унитарными предприятиями города Когалыма части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет города. 
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В 2014 году в бюджет города Когалыма муниципальными унитарными 

предприятиями города Когалыма произведены отчисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в сумме 2 

167,9 тыс. рублей, что в 2,2 раза выше показателя 2013 года, где отчисления 

составили 971,1 тыс. рублей. Увеличение доходов связано с изменением 

процента отчислений части прибыли. 

 

4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации 

 

В 2014 году отмечалась стабильная работа предприятий жилищно-

коммунального комплекса. Своевременная и качественная подготовка к 

осенне-зимнему периоду 2014 - 2015 годов обеспечила надежное и 

безаварийное тепло-, водо- и электроснабжение потребителей города в 

зимний период. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 21.03.2014 №131-рп в апреле 2014 года были 

разработаны Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов 

(далее – Мероприятия).  

Мероприятия согласованы Департаментом жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Службой жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и утверждены постановлением Администрации 

города Когалыма от 24.04.2014 №875 «О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы города Когалыма к работе в 

осенне-зимний период 2014-2015 годов». 

При разработке Мероприятий были учтены все необходимые объемы 

работ по строительству, замене и реконструкции сетей электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, а также по модернизации, капитальному и 

текущему ремонту объектов коммунального хозяйства и жилищного фонда 

города Когалыма.  

Общий объем финансирования Мероприятий составляет                   

116,7 млн. рублей, в том числе: 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 

37,8 млн. рублей; 

- средства бюджета города – 4,2 млн. рублей; 

- средства предприятий – 74,7 млн. рублей. 

Мероприятия завершены в полном объеме и в установленный срок. 

Освоение финансовых средств за счет всех источников финансирования 

составило 100%. 

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 

28.08.2014 №2205 «О начале отопительного периода 2014-2015 годов в городе 

Когалыме» отопительный период в дошкольных, общеобразовательных и 

медицинских организациях начат с 01.09.2014. Запуск отопления в жилищном 

фонде и на иных объектах города Когалыма также произведен 01.09.2014 
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(постановление Администрации города Когалыма от 01.09.2014 №2219). 

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 

29.08.2014 №2210 «Об оценке готовности организаций, обслуживающих 

жилищно-коммунальное хозяйство города Когалыма, к работе в осенне-

зимний период 2014 -2015 годов» была создана комиссия по оценке 

готовности. 

В период со 2 сентября 2014 года по 5 ноября 2014 года проведена 

оценка готовности управляющих организаций, обслуживающих жилищный 

фонд города Когалыма, общества с ограниченной ответственность 

«КонцессКом» (далее – ООО «КонцессКом»), открытого акционерного 

общества «Югорская Территориальная Энергетическая Компания - Когалым» 

(далее – ОАО «ЮТЭК – Когалым») и оформлены паспорта готовности 

организаций.  

Установленные сроки соответствуют требованиям Приказа 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 от «Об 

утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – 

Правила). Необходимая документация о выполнении требований, 

определенных Правилами своевременна, внесена в Автоматизированную 

информационную систему «Отопительный период муниципальных 

образований». 

14.10.2014 отделом энергонадзора по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре Северо-Уральского управления Ростехнадзора 

проведена проверка готовности муниципального образования город Когалым 

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, получен паспорт 

готовности к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов. 

 

Электроснабжение 

 

Электроснабжение города Когалыма на нужды наружного освещения в 

2014 году осуществляло открытое акционерное общество «Тюменская 

энергосбытовая компания», как гарантирующий поставщик. 

Общая протяженность электрических сетей города Когалыма в 2014 

году составила – 382,1 км (2013 год – 382,1 км), из них длина ветхих сетей 

составляет 153,1 км, что на 0,5% меньше, чем в 2013 году (в 2013 году – 153,8 

км). 

В 2014 году реализовало электрической энергии – 153,27 млн. кВт/час, 

что на 1,8% меньше, чем в 2013 году (в 2012 году – 150,5 млн. кВт/час). 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования наружного освещения и светофорных объектов города 

Когалыма осуществляет ОАО «ЮТЭК – Когалым» на основании 

муниципальных контрактов по результатам аукционов. За период действия 

муниципальных контрактов, помимо технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования и светофорных объектов продолжается работа по замене 

светильников наружного освещения с дуговыми ртутными лампами (далее – 

ДРЛ) на светильники с энергоэкономичными дуговыми натриевыми 

трубчатыми лампами (далее – ДнаТ) и электронные пускорегулирующие 

аппараты для натриевых ламп типа «ЭПРАН-250». Применяются 
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нетрадиционные методы диагностики состояния электрооборудования с 

помощью тепловизионного контроля прибором «ТЕСТО». 

Цель деятельности ОАО «ЮТЭК – Когалым» обеспечение надежного, 

бесперебойного электроснабжения всего жилого фонда, объектов 

соцкультбыта и промышленных зон. 

Производственную деятельность осуществляют 3 сетевых района и 5 

производственных служб. 

За 2014 год силами ОАО «ЮТЭК – Когалым» выполнено 2225 единиц 

технического обслуживания и текущего ремонта (далее – ТО и ТР) 

электросетевого комплекса города, 2363 единицы ТО и ТР сетей наружного 

освещения, 227 единиц ТО и ТР светофорных объектов. 

Для подготовки к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов и с 

целью повышения качества и надежности электроснабжения ОАО «ЮТЭК – 

Когалым» был разработан график планово-предупредительных ремонтов на 

2014 год и мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014-

2015 годов. 

В рамках исполнения Мероприятий выполнены следующие объемы 

работ: 

1. Реконструкция электрооборудования РУ-0,4 кВ ТП-10 кВ – 1 штука; 

2. Реконструкция электрооборудования РУ-0,4 кВ ТП-67 кВ – 1 штука; 

3. Реконструкция КЛ-10 кВ, Южная – 21, Южная – 22 – 1,2 км; 

4. Модернизация РУ – 6 кВ ПС-35/6 кВ № 35 с заменой выкатного 

элемента – 9 штук; 

5. Монтаж УКРМ – 10 кВ в РУ-10 кВ ЦРП-7 – 2 комплекта. 

Также ОАО «ЮТЭК – Когалым» принимает участие в реализации 

инвестиционной программы ОАО «Югорская региональная электросетевая 

компания» по городу Когалыму» (далее – ОАО «ЮРЭСК») в рамках 

концессионного соглашения ОАО «ЮТЭК-Когалым» в отношении 

имущественного комплекса «Система электроснабжения города Когалыма». 

За отчетный период ограничений в снабжении электроэнергией не 

установлено. Аварии и технологические нарушения, повлекшие длительное 

отключение отсутствовали.  

 

Теплоснабжение 

 

Система теплоснабжения города Когалыма включает в себя: 11 

котельных (2 производственные ООО «Горводоканал») общей мощностью 477 

Гкал/час; 3 центральных тепловых пункта. 

В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения города 

Когалыма, а также в ходе реализации мероприятий инвестиционной 

программы по реконструкции, модернизации и развитию системы 

теплоснабжения города Когалыма в период 2010-2014 годов была выполнена 

децентрализация горячего водоснабжения (далее - ГВС) путем вывода сетей 

ГВС и установки системы подогрева воды в жилых домах, ликвидированы 

сети в результате сноса аварийных жилых домов. Протяженность тепловых 

сетей по состоянию на 01.01.2015 составляет 87,4 км (на 01.01.2014 – 93,4 км). 
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Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного 

центральным теплоснабжением, составляет 100 %, горячим водоснабжением – 

99,9%. 

Особое внимание уделяется реконструкции тепловых сетей города 

Когалыма, так как уровень их износа составляет более 40,4%. Все магистрали 

города Когалыма заменены на трубы в ППУ-изоляции. Реконструкция 

внутриквартальных сетей происходит с децентрализацией горячего 

водоснабжения и установкой автоматизированных индивидуальных тепловых 

пунктов (далее – АИТП). По состоянию на 01.01.2015 в жилых домах 

установлено 262 АИТП, по сравнению с 2013 годом (248 АИТП) количество 

АИТП увеличилось на 14 единиц. 

Услуги по теплоснабжению города Когалыма в основном оказывает 

ООО «КонцессКом» в соответствии с концессионным соглашением в 

отношении имущественного комплекса «Система теплоснабжения города 

Когалыма». 

Объем реализации тепловой энергии в 2014 году составил – 521 475 

Гкал, что на 6 401 Гкал больше, чем в 2013 году (515 074 Гкал).  

В 2014 году ООО «КонцессКом» продолжает реализацию мероприятий 

инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию 

системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 годы и программы 
по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2010-2014 годы. 

В рамках данной программы выполнена реконструкция водопроводных сетей 

правобережной и левобережной частей города – 0,905 км. 

 

Также в 2014 году за счет внебюджетных средств выполнены 

следующие работы:  

- модернизация котельного оборудования на общую сумму 6,04 млн. 

рублей; 

- заменены и реконструированы тепловые сети на общую сумму 9,675 

млн. рублей (904,7 м. п. в двухтрубном исполнении). 

- установка АИТП (поставка оборудования, сборка АИТП, монтаж и 

выполнение пуско-наладочных работ) в одном многоквартирном доме (далее 

– МКД) 13 микрорайона; 

- установка автоматизированных блоков нагрева воды для нужд ГВС 

(поставка оборудования, сборка, монтаж и выполнение пуско-наладочных 

работ) в шести МКД 13 микрорайона;  

- установка автоматизированных блоков регулирования в системе 

отопления (поставка оборудования, сборка, монтаж и выполнение пуско-

наладочных работ) в четырех МКД 13 микрорайона;  

- реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения 4 

микрорайона; 

- реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения 

левобережной части города Когалыма; 

- модернизация котельного оборудования; 

- завершены работы по благоустройству внутридворовой территории 13 

микрорайона. 

Поставленную в 2014 году задачу - обеспечить надежное 

теплоснабжение города - предприятие ООО «КонцессКом» достигло. Все 
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системы теплоснабжения и котельные города Когалыма подготовлены к 

отопительному сезону, выполнен необходимый объем работ по текущему и 
капитальному ремонту сетей и оборудования. Аварии и технологические 

нарушения, повлекшие длительное отключение, отсутствовали. 

 

Газоснабжение 

 

Газоснабжение города Когалыма представляет собой систему 

магистральных и разводящих сетей общей протяженностью – 80,5 км. В 

городе Когалыме используется попутный нефтяной газ, поставляемый 

территориально-производственным предприятием «Когалымнефтегаз» 

общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

Основными потребителями газа являются котельные города Когалыма и 

жилые дома микрорайона индивидуальной застройки.  

В настоящее время имеющаяся тупиковая система газораспределения 

не обеспечивает надежную и бесперебойную эксплуатацию систем 

газораспределения и объектов газопотребления, возможность проведения 

работ без отключения потребителей. Требуется модернизация и 

реконструкция газораспределительной системы. С этой целью планируется 

разработка программы газификации города Когалыма в составе федеральной, 

межрегиональных и региональных программ газификации субъектов 

Российской Федерации в целях обеспечения предусматриваемого этими 

программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных предприятий и иных организаций. 

Услуги по транспортировке и обслуживанию газового оборудования 

промышленного и бытового назначения осуществляет открытое акционерное 

общество «Когалымгоргаз» (далее – ОАО «Когалымгоргаз»). 

В 2014 году осуществлена транспортировка 79 294 тыс. куб. м газа, в 

том числе населению - 548 тыс. куб. м (в 2013 году – 81 121 тыс. куб. м и 488 

тыс. куб. м соответственно). 

Основной задачей ОАО «Когалымгоргаз» в 2014 году являлось 

надежное газоснабжение котельных и жилых домов индивидуальной 

застройки города Когалыма. Поставленная задача выполнена в полном 

объеме. 

Аварии и технологические нарушения в 2014 году отсутствовали. 

 

Водоснабжение 

 

Источниками водоснабжения города служат два водозабора из 

подземных источников, водоочистные сооружения, производительностью 

60000 м3/сут., а также 128,2 км сетей водоснабжения. Современный 

«Комплекс по очистке питьевой воды города Когалыма» 

производительностью до 60000 м3/сут. с двухступенчатой фильтрацией 

питьевой воды, с использованием современных фильтрующих материалов 

позволяет получить воду высокого качества, безопасную в эпидемическом и 

радиационном отношении, безвредную по своему химическому составу, 

соответствующую требованиям СанПиНа. 
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Охват населения централизованной услугой водоснабжения составляет 

100%. 

Централизованное водоотведение сточных вод осуществляется тремя 

канализационными очистными сооружениями, общей производительностью 

19800 м3/час и канализационными сетями протяженностью 106,0 км. 

Отвод талых вод и осадков с проезжей части магистральных автодорог 

и микрорайонов осуществляется централизованной ливневой канализацией, 

протяженностью – 43,2 км. Производительность очистных сооружений 

ливневой канализации 100 м3 /час со сбросом в реку Кирилл - Высьягун. 

Услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает общество с 

ограниченной ответственностью «Горводоканал» (далее - ООО 

«Горводоканал») в соответствии с концессионным соглашением в отношении 
имущественного комплекса «Система водоснабжения и водоотведения города 

Когалыма». 

За 2014 год реализовано потребителям 3 983,6 тыс. куб. м воды на 

сумму 105,3 млн. рублей или на 6,6% больше, чем в 2013 году (2013 год – 3 

736,2 тыс. куб. м на сумму 105,9 млн. рублей). 

Выполнена очистка 3 532,3 тыс. куб. м сточных вод на сумму              

115,1 млн. рублей (в 2013 году 3 467,1 тыс. куб. м сточных вод на сумму     

111,4 млн. рублей. 

В 2014 году ООО «Горводоканал» продолжает реализацию 

мероприятий инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и 

развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2010-

2020 годы и программы по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности на 2010-2014 годы. 

В рамках инвестиционной программы ведутся работы по строительству 

здания решеток и песколовок – установлены колонны и балки перекрытия. 

Выполнена реконструкция водопроводных сетей в левобережной части города 

- 0,8 км. 

В рамках производственной программы и программы по 

энергосбережению выполнено обновление основных фондов на сумму           

6,8 млн. рублей, приобретены: 

- насос на главную насосную станцию; 

- ремкомплекты на насосное оборудование; 

- вал роторной головки для воздуходувки DT100/802; 

- лампы амальгамные бактерицидные низкого давления. 

Выполнена замена ПЭТ (полиэтилентерефталат) на конвекторные 

обогреватели в количестве 12 штук на сумму 20,0 тыс. рублей. 

 

В области жилищно-коммунального хозяйства реализуются следующие 

муниципальные программы: 

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Когалыме на 2011-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации 

города Когалыма от 23.04.2013 №1152 (далее – муниципальная программа 

энергосбережение). 

Муниципальная программа энергосбережение разработана на 

основании требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
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энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». В соответствии с требованиями законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в области энергосбережения в 

муниципальную программу были внесены необходимые изменения и 

дополнения. 

Исполнителями муниципальной программы являются: Администрация 

города Когалыма, организации, осуществляющие регулируемые виды 

деятельности, предприятия и организации сферы жилищно-коммунального 

комплекса, организации, обслуживающие жилищный фонд города Когалыма. 

В рамках реализации муниципальной программы энергосбережение в 

городе Когалыме выполнено: 

1. Во всех образовательных организациях и учреждениях культуры 

города Когалыма (30) разработаны программы по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности.  

2. Проведено 93 энергетических обследования объектов 

(здравоохранение, образование, культура, спорт, муниципальные 

предприятия, организации, осуществляющие регулируемые виды 

деятельности), по результатам которых составлены энергетические паспорта. 

3. Все объекты учреждений бюджетной сферы города Когалыма 

оснащены приборами учета потребления энергоресурсов. 

В 2014 году выполнены следующие основные мероприятия: 

1. Строительно-монтажные работы по наружному освещению и 

светофорным объектам транспортных развязок по ул. Дружбы               

народов – пр. Шмидта и ул. Дружбы народов – ул. Береговая. 

2. Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы согласно 

заключенным дополнительным соглашениям к договору на строительство 

новых объектов в рамках инвестиционной программы по технологическому 

присоединению договора ОАО «ЮРЭСК» на объекты: 

- сети 0,4 кВ на жилой дом № 7 в 11 микрорайоне; 

- сети 0,4 кВ на жилой дом № 70 в поселке Пионерный. 

- ТП-10/0,4 кВ, сети 10 кВ на торговый центр по ул. Сибирская; 

- ТП-10/0,4 кВ, сети 10кВ на жилой дом № 1 в 11 микрорайоне. 

3. Заменены и реконструированы тепловые сети 0,9 км в двухтрубном 

исполнении. 

4. Выполнена реконструкция водопроводных сетей в левобережной 

части города Когалыма - 0,8 км. 

В целях исполнения Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в части требований оборудования домов общедомовыми и 

индивидуальными приборами учета потребляемых ресурсов, в городе 

Когалыме из 470 многоквартирных домов, оснащению общедомовыми 

приборами учета подлежали 310 многоквартирных домов, в том числе по: 

- электроснабжению – 310 (100%); 

- теплоснабжению – 271 (100%); 

- горячему водоснабжению – 306 (100%); 

- холодному водоснабжению – 306 (100%). 
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По состоянию на 1 января 2015 года в городе Когалыме из 17 486 

квартир оснащено индивидуальными приборами учета 15 350 квартир в том 

числе: 

- горячего водоснабжения 87,8% (15 350 квартир); 

- холодного водоснабжения 87,8% (15 350 квартир); 

- электрической энергии 100% (17 486 квартир). 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма», ресурсоснабжающие и 

управляющие организации города Когалыма ведут постоянную работу по 

информированию населения о необходимости соблюдения требований 

Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части 

оборудования жилых помещений индивидуальными приборами учета. 

 

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 

2014-2017 годы», утвержденная постановлением Администрации города 

Когалыма от 11.10.2013 №2908 (далее – муниципальная программа ЖКК). 

В рамках муниципальной программы ЖКК на мероприятие 

«Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» были выделены 

средства в размере 7 936,85 тыс. рублей, в том числе: 

- 7 539,91 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

- 396,94 тыс. рублей – бюджет города Когалыма. 

Работы выполнены в полном объеме, освоение составило 95,6% или 

7 588,94 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия установлены автоматизированные блоки 

регулирования в системах отопления в многоквартирных домах, 

расположенных по улице Дружбы народов 21 и 25.  

 

- Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Когалыма на 2010-2020 годы, утвержденная 

решением Думы города Когалыма от 28.04.2010 №482-ГД. 

С целью повышения качества предоставления услуг жилищно – 

коммунального хозяйства постоянно ведется работа по анализу 

общественного мнения, ежегодно разрабатываются мероприятия по 

повышению качества предоставления услуг жилищно – коммунального 

хозяйства. В обществе с ограниченной ответственностью «Единый расчётно-

информационный центр» организован сбор письменных пожеланий и 

предложений граждан по вопросам жилищно – коммунального управления, а 

также открыт сайт, где освещаются все новости законодательства Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, изменения в 

системе оплаты за жилищно – коммунальное управление и организована 

обратная связь с гражданами в разделе «вопрос - ответ». Управляющие 

компании проводят собрания с жителями города Когалыма, размещают 

информацию на стендах в подъездах. Вся информация о предприятиях 
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жилищно – коммунального хозяйства размещена на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в сети «Интернет», работает виртуальная 

приемная и общественная приемная. 

Также город Когалым принимает участие в реализации мероприятий 

Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2014-2043 года, утвержденной постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 

№568-п (далее – Программа). 

В целях исполнения в городе Когалыме законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, начиная с конца 2013 года, была 

проведена масштабная работа с собственниками помещений 

многоквартирных домов (далее – МКД) на предмет выбора способа 

накопления средств на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах. Собственники помещений 10 МКД самостоятельно 

приняли решение о формировании фонда капремонта на счету регионального 

оператора, остальным собственникам помещений (289 МКД) такой способ 

формирования фонда установлен постановлением Администрации города 

Когалыма от 04.07.2014 №1632 «Об утверждении перечня многоквартирных 

домов, расположенных в границах городскогоокруга города Когалыма, в 

отношении которых принято решение о формировании фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора», в соответствии с частью 4 статьи 

3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013    

№54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры». 

Программа рассчитана на тридцатилетний период. В нее включены 

дома, построенные как несколько десятилетий назад, так и новостройки. В 

Программу вошли 289 МКД города Когалыма, в том числе на 2014 год 19 

МКД, которые будут отремонтированы в срок до 31.12.2015. 

Постановлением Администрации города Когалыма от 07.07.2014 

№1645 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 

Когалыма, на 2014-2016 годы» утвержден краткосрочный план капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории города Когалыма, на 2014-2016 годы.  

Расчет стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в 

МКД выполняют специалисты некоммерческой организации «Югорский фонд 

капитального ремонта» на основе дефектных ведомостей, подготовленных 

управляющими организациями. Дефектные ведомости по 19 МКД были 

направлены региональному оператору в установленный срок. Работа по 

подготовке дефектных ведомостей на капитальный ремонт МКД, 

запланированный на 2015 год продолжается. 

С собственниками помещений 19 МКД проведены общие собрания для 

решения вопросов об утверждении видов и стоимости работ по капитальному 

ремонту общего имущества. Подготовленные решения собственников 

помещений МКД (протокола) направлены региональному оператору.  
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Ежегодно Программа подлежит актуализации в зависимости от 

результатов мониторинга технического состояния домов, необходимости 

изменения перечня и сроков проведения работ по капитальному ремонту, а 

также при вводе в эксплуатацию новых многоквартирных домов. Информация 

по результатам мониторинга технического состояния МКД города Когалыма 

направлена региональному оператору 01.10.2014.  

Некоммерческой организацией «Югорский фонд капитального 

ремонта» проведены открытые конкурсы по отбору подрядных организаций 

на выполнение работ: 

- по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах; 

 - по ремонту кровли, фасадов и инженерного оборудования 

многоквартирных домов, левобережной части города Когалыма. 

По итогам отбора до конца 2015 года: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-лифт» 

выполнит работы по замене лифтового оборудования в 4-х многоквартирных 

домах (11 лифтов); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Эдмон» выполнит 

работы по ремонту кровли, фасадов и инженерного оборудования 13 

многоквартирных домов, левобережной части города Когалыма. 

 

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них являются важнейшей составной частью 

транспортной системы городского округа. 

Транспортная система города Когалыма представляет собой развитую 

улично-дорожную сеть (улицы, проезды и дороги) с усовершенствованным 

покрытием, бордюром вдоль магистральных дорог, разметкой и 

обустроенными транспортными развязками. 

В реестре муниципальной собственности города Когалыма числится 

117 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля 

автодорог с твёрдым покрытием составляет 100%. 

В 2014 году выполнен ремонт автомобильных дорог города Когалыма 

общей площадью 66 652 кв. м (в 2013 году - 78 558 кв. м). Отремонтированы 

автодороги по ул. Лангепасской, Ноябрьской, Сургутскому шоссе, пр. 

Нефтяников, участки дорог по ул. Центральной, Авиаторов. Также выполнен 

ремонт кольцевой развязки на пересечении улиц Ленинградская - 

Прибалтийская. 
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Финансирование данных работ осуществлялось в рамках 

государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 09.10.2013 №418-п, муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы», 

утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 

11.10.2013 №2906, а также за счёт средств ОАО «НК «ЛУКОЙЛ». 

Всего в 2014 году на капитальный ремонт дорог было предусмотрено 

90 018,2 тыс. рублей, в том числе: 

- 81 717,2 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

- 4 301,0 тыс. рублей – бюджет города Когалыма; 

- 4 000,0 тыс. рублей – средства ОАО «НК «ЛУКОЙЛ». 

Все средства реализованы в полном объеме. 

В 2014 году были выполнены работы по проектированию и 

строительству (1 и 2 этап) объекта: «Реконструкция участка автомобильной 

дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок», а 

именно: 

Кольцевая развязка на пересечении ул. Дружбы народов и пр. Шмидта 

площадью 4 750 кв. м; 

Кольцевая развязка на пересечении ул. Дружбы народов и ул. 

Береговой площадью 4 400 кв. м. 

Внутри кольцевой развязки на пересечении ул. Дружбы народов и ул. 

Береговой установлен памятник «Покорителям Западной Сибири». Памятник 

оборудован газогорелочным устройством. Объект введён в эксплуатацию в 

декабре 2014 года. 

В 2014 году на данные мероприятия было выделено 39 016,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 386,5 тыс. рублей - бюджет города Когалыма; 

- 38 630,0 тыс. рублей - привлеченные средства. 

Фактическое освоение средств составило 91,8% или 35 810,8 тыс. 

рублей. 

В целях обеспечения освещённости улиц города Когалыма в 2014 году 

выполнены работы по реконструкции сетей наружного освещения в районе 

улиц Рижская 1 и Талинская 1А. 

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов составляет 

73,7 км. 

Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в 

границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление 

дорожной разметки на проезжей части улиц города Когалыма осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» в 

соответствии с муниципальным заданием. 

В 2014 году выполнены работы по модернизации светофорных 

объектов города Когалыма по адресам: 

- улица Дружбы Народов, 26 (в районе магазина «Росич»); 

- улица Дружбы Народов (в районе муниципального автономного 

учреждения «Дворец спорта»); 
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- улица Прибалтийская (в районе отдела военного комиссариата Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по г. Когалым); 

- пересечение улиц Прибалтийская – Бакинская; 

- проспект Нефтяников (в районе железнодорожного вокзала). 

Также установлен светофорный объект на перекрёстке улиц Дружбы 

народов - Повха – Янтарная. 

Всего на организацию дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма в 2014 

году было выделено из средств бюджета города Когалыма                     

111 387,1 тыс. рублей, исполнение составило 99,7% или 111 090,2 тыс. рублей. 

В 2014 году силами муниципального бюджетного учреждения 

«Коммунспецавтотехника» оборудована дополнительная стоянка для 

автомобилей вблизи дома №5 по улице Янтарная. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2016 годах», утвержденной постановлением 

Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928, в 2014 году 

реализовывались мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. 

В 2014 году перекресток по ул. Дружбы народов – ул. Степана Повха 

(далее – перекресток) оснащен программно-техническим комплексом 

«Одиссей», состоящим из 11-ти камер, выполнены пусконаладочные работы, 

позволяющие обеспечить фиксацию нарушения правил дорожного движения 

на перекрестке. 

Проведены ежегодные конкурсы и соревнования, связанные с 

безопасностью дорожного движения. С целью профилактики дорожного 

движения для обучающихся в общеобразовательных организациях города 

Когалыма приобретена светоотражающая атрибутика. 

Для авто-городка приобретены 5 велосипедов, 6 автомобилей, также 

приобретены наглядные пособия, игры, игровое оборудование, учебно-

методическая и детская художественная литература по безопасности 

дорожного движения в четыре дошкольных образовательных организации. 

За 2014 год проведены 4 заседания Городской комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города 

Когалыма. Рассмотрено 23 вопроса, принято 47 решений, из них исполнение 

по 17 решениям назначено на 2015 год. Все остальные вопросы решались 

своевременно, в установленные сроки. 

 

6. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством 

 

Обеспечение жителей города Когалыма доступным и комфортным 

жильём является одной из основных задач Администрации города Когалыма.  
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В 2014 году было построено и введено в эксплуатацию 6 

многоквартирных жилых домов, а также 3 индивидуальных жилых дома. 

Общий объём введённого в эксплуатацию в 2014 году жилья составляет 

15 063,2 кв. м, в том числе 322,9 кв. м индивидуального жилья. 

Строительство жилья осуществлялось в рамках реализации 

государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

и муниципальных программ города Когалыма, а именно: 

- «Адресная программа Ханты-Мансийского автономного округа             

- Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на        

2013-2017 годы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30.05.2013 №211-п (далее – 

адресная программа); 

- государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-

2020 годах», утвержденная постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа  – Югры от 09.10.2013 №408-п (далее – 

государственная программа); 

- муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма на 2014-2016 годы», утвержденная 

постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 

(далее – муниципальная программа доступное и комфортное жилье). 

На востребованном рынке в сфере жилищного строительства в городе в 

2014 году успешно продолжили свою работу:  

- постоянный многолетний партнёр – общество с ограниченной 

ответственностью «Градэкс», г. Санкт-Петербург; 

- общество с ограниченной ответственностью «СиГруппУрал», 

г.Озёрск; 

- общество с ограниченной ответственностью «Теплострой»,                   

г. Когалым. 

В рамках адресной программы осуществляется реализация мероприятия 

«Приобретение жилых помещений у застройщиков или лиц, не являющихся 

застройщиками домов, в которых расположены эти помещения в целях их 

предоставления гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных 

домов». Реализация программы направлена на полную ликвидацию к 

01.01.2016 в городе Когалыме многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу в 

связи с фактическим износом в процессе эксплуатации, переселение граждан 

из указанных домов и обеспечение их жилыми помещениями, 

соответствующими санитарным и техническим стандартам. 

В рамках адресной программы в 2014 году заключено 43 

муниципальных контракта на приобретение в муниципальную собственность 

43 квартир, общей площадью 2 459,31 кв.м на сумму 116 585,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

- 90 954,6 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

- 24 906,6 тыс. рублей - средства государственной корпорации–Фонда 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства; 

- 724,0 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма. 
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Исполнение составило 105 247,7 тыс. рублей или 90,3% от суммы 

заключенных контрактов, в связи с поздним вводом многоквартирных жилых 

домов в эксплуатацию (26-30.12.2014), не поступлением денежных средств из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет города 

Когалыма для окончательного расчета с застройщиками, что послужило 

причиной не подписания актов приёма-передачи жилых помещений между 

сторонами в установленные контрактами строки. 

Мероприятие по приёмке жилых помещений у застройщиков и 

оформлению права собственности запланировано в 2015 году. 

Справочно: в рамках выполнения адресной программы 2013 года из 5 

аварийных домов в 2014 году переселено 335 человек в 105 новых жилых 

помещений. 

В рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного 

строительства» муниципальной программы доступное и комфортное жилье в 

2014 году заключено 64 муниципальных контракта на приобретение в 

муниципальную собственность 64 квартир, общей площадью 3 543,47 кв. м. 

Реализация подпрограммы направлена на стимулирование строительства 

жилья в городе Когалыме за счет создания гарантированного спроса на него, 

на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для 

получения жилья на условиях социального найма, и на обеспечение 

работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями. 

В 2014 году Комитетом было проведено 10 аукционов (с учетом 

повторных) по продаже права аренды 9 земельных участков для жилищного 

строительства общей площадью 4,1821 га, по результатам которых было 

предоставлено 8 земельных участков общей площадью 3,9794 га, в том числе 

под индивидуальное жилищное строительство – 3 земельных участка общей 

площадью 0,2993 га. 

В рамках мероприятия «Улучшения жилищных условий ветеранов 

боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года» 

муниципальной программы доступное и комфортное жилье в 2014 году 1 

гражданин (получатель гарантийного письма) воспользовался субсидией в 

размере 734,5 тыс. рублей и приобрел жилое помещение в собственность. 

Всего по состоянию на 31.12.2014 в списке отдельных категорий 

граждан по городу Когалыму значилось 33 носителя права (граждане, 

имеющие право на получение субсидий), что на 4 гражданина меньше, чем в 

предыдущем периоде. 

В соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации, статьей 21 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О 

ветеранах» в 2014 году в Администрации города Когалыма на учете 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, состояли два гражданина, относящиеся к категории 

«Ветеран Великой Отечественной войны» и «Супруга (супруг) погибшего 

(умершего) участника Великой Отечественной войны, не вступившая (не 

вступивший) в повторный брак». В 2014 году данные граждане изъявили 

желание на получение меры государственной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты. Обязательства Администрации города 
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Когалыма по перечислению денежных средств перед данными гражданами 

исполнены в полном объеме в сумме 3 835,5 тыс. рублей. 

В 2014 году в рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий 

молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой 

«Жилище» муниципальной программы доступное и комфортное жилье, 6 

семьям произведена выдача Свидетельств на получение субсидии. Всего в 

2014 году по данному мероприятию освоено 5 163,98 тыс. рублей. 

Мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых учителей» 

муниципальной программы доступное и комфортное жилье предусматривает 

оказание государственной поддержки в виде субсидии на первоначальный 

взнос при ипотечном кредитовании молодым учителям государственных 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, постоянно проживающим в Ханты-Мансийском автономного округе 

– Югре не менее пяти лет, имеющим педагогический стаж работы не менее 

одного года. 

В 2014 году перед одним получателем Свидетельства Администрацией 

города Когалыма обязательства выполнены в полном объеме. Перечислены 

средства в размере 400,0 тыс. рублей. 

Также в 2014 году в соответствии с муниципальной программой 

доступное и комфортное жилье служебными жилыми помещениями 

обеспечены 33 работника учреждения здравоохранения и образования. 

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей 

города Когалыма на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением 

Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 (далее – 

муниципальная программа социальная поддержка), в 2014 году в 

собственность муниципального образования города Когалыма на рынке 

вторичного жилья приобретены 4 жилых помещения для детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей общей стоимостью 8 950,0 тыс. рублей, 

а также заключено 8 муниципальных контрактов на приобретение квартир в 

муниципальную собственность, путем участия в долевом строительстве на 

сумму 13 278,8 тыс. рублей. 

 

Муниципальный жилищный контроль в городе Когалыме осуществляет 

должностное лицо - муниципальный жилищный инспектор Администрации 

города Когалыма (далее – Инспектор) в соответствии с Положением о порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля в городе Когалыме и 

порядке взаимодействия с органом государственного жилищного надзора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным 

постановлением Администрации города Когалыма от 27.05.2013 №1499 и 

Административным регламентом осуществления муниципального жилищного 

контроля в городе Когалыме, утвержденным постановлением Администрации 

города Когалыма от 13.01.2014 №03 (далее – Регламент). 

В 2014 году Инспектором было выполнено следующее: 

1) рассмотрено 99 обращений граждан по следующей тематике: 



 33 

- факты нарушения требований Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда – 62 обращений; 

- вопросы, связанные с порядком определения размера платы за 

жилищно-коммунальные услуги – 20 обращений; 

- строительные дефекты – 4 обращений; 

- иные вопросы (переселение из аварийного и ветхого жилья, сроки 

переселения граждан, вопросы, связанные с проведением текущего ремонта, 

строительством отдельных входных групп, о пломбировки приборов учета 

ресурсов водопотребления, вопросов связанных с запуском отопления) – 13 

обращение. 

По поступившим обращениям граждан проведено 59 внеплановых 

проверок, в результате которых управляющим организациям города Когалыма 

вынесено 13 предписаний для устранения нарушений, выявленных по факту 

обращений.  

2) составлены и направлены в Административную комиссию города 

Когалыма для принятия мер в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации 12 протоколов об административных 

правонарушениях; 

3) принято участие в работе городских комиссий:  

- по проверке подвальных помещений многоквартирных домов города 

Когалыма на предмет санитарно-технического состояния и использования по 

назначению;  

- по проверке готовности предприятий, обслуживающих жилищно-

коммунальное хозяйство города Когалыма, к работе в осенне-зимний период 

2014-2015 годов; 

- по проверке жилого фонда города Когалыма к сезонной эксплуатации 

(совместно с депутатами Думы города Когалыма).  

Выявленные в ходе проверок замечания направлялись в управляющие 

организации города Когалыма. 

4) муниципальным инспектором принято участие в четырех прямых 

эфирах телерадиокомпании «Инфосервис», касающихся деятельности 

муниципального жилищного контроля, Общественного совета и 

Общественного контроля города Когалыма, а также вопросов о причинах 

необоснованного роста платы за общедомовые нужды по холодному и 

горячему водоснабжению и т.п. 

5) в конце сентября 2014 года принято участие в заседании рабочей 

группы «Качество жизни» регионального отделения Общественного 

Народного Фронта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, которое 

состоялось в городе Нефтеюганске. В ходе заседания была освещена 

информация о взаимодейтсвии Общественного контроля города Когалыма с 

муниципальным жилищным инспектором. Информация принята к сведению. 

Совместно с Общественными организациями города Когалыма были 

проведены следующие контрольные мероприятия:  

1) осмотр помещений, выведенных из жилого фонда в нежилой, на 

предмет установки в них приборов учета потребления ресурсов 

(водоснабжения); 

2) осмотр состояния мест общего пользования многоквартирных домов 

на предмет санитарно-технического состояния - 58 подъездов; 
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3) проверка на предмет выявления проживания незарегистрированных 

граждан в помещениях, не оснащенных приборами учета потребления 

ресурсов (водоснабжения) - 14 многоквартирных домов. По данному факту 

были составлены акты фактического проживания и направлены в общество с 

ограниченной ответственностью «Единый расчетно-информационный центр» 

для доначисления за потребленные ресурсы по нормативу. 

4) проверка на предмет выявления незаконного размещения объявлений 

рекламного характера на фасадах многоквартирных домов - обследовано 125 

домов. Были составлены протокола и направлены в Административную 

комиссию города Когалыма. 

5) проверка на предмет выявления незаконной парковки автотранспорта 

на газонах – обследованы территории в районе магазинов «Монетка» и 

«Надежда», и Солнечного проезда. Были составлены протокола и направлены 

в Административную комиссию. 

6) проверка выполнения работ по текущему ремонту многоквартирных 

домов - 5 домов. 

Инспектором совместно с представителями Общественных организаций 

ведется прием граждан по вопросам, касающимся сферы жилищно-

коммунального хозяйства, еженедельно, по понедельникам с 1700 до 1800 

часов,  по адресу: ул. Дружбы народов, д.7, кабинет 125. 

 

7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа 

 

Сеть регулярных маршрутов городского пассажирского транспорта 

города Когалыма утверждена постановлением Администрации города 

Когалыма от 15.11.2010 №2242 «Об утверждении маршрутной сети города 

Когалыма». 

В сфере общественного транспорта в городе Когалыме работает 1 

индивидуальный предприниматель с 50 единицами техники, в том числе: 

- 6 единиц – большой вместимости; 

- 19 единиц – средней вместимости; 

- 25 единиц – малой вместимости. 

На возмещение затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам в 2014 году индивидуальному предпринимателю предоставлена 

субсидия в размере 21 337,9 тыс. рублей (в 2013 году – 19 997,77 тыс. рублей). 

В целях обеспечения доступности пассажирского транспорта для 

маломобильных групп населения перевозчику передан в аренду автобус марки 

МАЗ-206068 (с пандусом для въезда инвалидной коляски), поступивший в 

город Когалым в декабре 2013 года в рамках целевой программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» на 2012-2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23.12.2011 №507-п.1 

                                                 
1 С 01.01.2014 данное постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

утратило силу. 
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В течение 2014 года специалистами муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма» проводились проверки работы пассажирского автотранспорта, 

осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутной сети города 

Когалыма, совместно с сотрудниками государственной инспекции 

безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел по 

городу Когалыму и представителями общественных организаций города 

Когалыма.  

В ходе проверок выхода транспорта общего пользования на городские 

маршруты было выявлено, что качество обслуживания пассажиров в норме, 

состояние салонов автобусов удовлетворительное, зафиксированы 

незначительные нарушения графика движения автобусов и соблюдения 

правил перевозки пассажиров. Нарушения устранялись незамедлительно. 

За период 2014 года в городе Когалыме пассажирским транспортом 

было перевезено 625,4 тыс. человек, на 8 регулярных маршрутах выполнено 

134 130 рейсов (в 2013 году выполнено 126 852 рейса). 

 

8. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа 

 

В 2014 году в городе Когалыме чрезвычайных ситуаций не 

зарегистрировано. Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций определена постановлением Главы города Когалыма от 08.04.2008 

№745 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

мероприятий по гражданской обороне, защиты населения и территории 

города Когалыма от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлениями Администрации города Когалыма от 19.05.2011 

№1141 «О Когалымском звене территориальной подсистемы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21.10.2011 №2626 

«О мероприятиях по повышению готовности органов управления, сил и 

средств гражданской обороны города Когалыма и Когалымского городского 

звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (далее – РСЧС).  

С целью организации работы по вопросам защиты населения и 

территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности в марте 2014 года создана Комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности при Администрации города Когалыма (далее – КЧС и 

ОПБ). В 2014 году проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ, из них 4 внеочередных. 

В ходе проведения заседаний было рассмотрено 25 вопросов и выработано 79 

решений. 

Для объективной и своевременной оценки первичной информации о 

чрезвычайных ситуациях и принятия своевременных мер по экстренному 

реагированию на них, создания чёткой и объективной системы 

информирования Администрации города, вышестоящих органов управления и 

населения об обстановке в городе Когалыме, повышения персональной 
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ответственности должностных лиц органов управления городского звена 

РСЧС в вопросах предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, распоряжением Главы города Когалыма от 26.05.06 №174-р «О 

создании Единой дежурно-диспетчерской службы города Когалыма» создано 

муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 

города Когалыма» (далее – МКУ «ЕДДС города Когалыма»). Порядок обмена 

информацией и организации взаимодействия предприятий и организаций 

города Когалыма различных форм собственности с МКУ «ЕДДС города 

Когалыма» в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и 

чрезвычайных ситуациях определяется постановлением Мэра города 

Когалыма от 19.09.2005 №96 «О порядке сбора и обмена информации в 

области защиты населения и территории города Когалыма от ЧС объектового 

и местного характера» (в редакции постановления Главы города Когалыма от 

29.01.2008 №183). 

Система подготовки населения города Когалыма в области 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций организуется и проводится на основании 

постановления Администрации города Когалыма от 10.01.2014 №02 «О 

подготовке населения города Когалыма в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций в 2014 году», которым определён порядок 

подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций, рекомендованы 

программы подготовки населения по категориям, определены места 

проведения занятий и ответственные за обучение. 

В 2014 году подготовка неработающего населения осуществлялась по 

месту жительства путем проведения бесед, индивидуальных консультаций, 

просмотра телепередач, посредством самостоятельного изучения памяток и 

пособий, проведения занятий в учебно-консультационном пункте города 

Когалыма, созданного на базе МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

постановлением Администрации города Когалыма от 24.04.2013 №1226 «О 

создании учебно-консультационного пункта по обучению неработающего 

населения города Когалыма в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций».  

Практические навыки по действиям в случае чрезвычайных ситуаций и 

защите от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, население города Когалыма отрабатывает на учениях и 

тренировках, проводимых в соответствии с ежегодно разрабатываемым 

графиком: 

- неработающее население при проведении Всероссийских, 

региональных, окружных и городских учений; 

- работающее население на учениях и тренировках, проводимых 

руководителями гражданской обороны и председателями комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на предприятиях, в 

организациях и учреждениях города; 

- учащиеся образовательных организаций общего образования на 

ежегодно проводимых тренировках по эвакуации и при проведении учебно-

полевых сборов в соответствии с ежегодно издаваемым постановлением 

Администрации города Когалыма. 

 

consultantplus://offline/ref=3170A5A6934B97D8D7FBD9E98CB3413446435AA333AB6C6C45A1F493F2938E5C02F7D2978A8626A5D9FA0B2By7F
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9. Организация охраны общественного порядка на территории 

городского округа муниципальной милицией 
 

Организация охраны общественного порядка на территории 

оперативного обслуживания Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Когалыму (далее – ОМВД) осуществляется 

в соответствии с единым планом расстановки сил и средств ОМВД «Единая 

дислокация». В соответствии с указанным планом ежесуточно на охрану 

общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения 

заступает не менее 33 сотрудников полиции ОМВД. 

 

9.1. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции. 

Помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

городского округа, замещающим должность участковых уполномоченных 

полиции представлены в полном объеме. 

 

9.2. До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности. 

Сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных 

полиции и членам их семей жилые помещения на период выполнения 

сотрудниками обязанностей по указанной должности предоставлены на 100%. 

 

10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа 
 

В целях совершенствования нормативной правовой базы в области 

пожарной безопасности Администрацией города Когалыма разработаны и 

приняты 9 нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. 

На сегодняшний день в реестре общественных объединений пожарной 

охраны зарегистрировано 37 учреждений/объединений с общим охватом 381 

человек (36 общественных учреждений пожарной охраны численностью 341 

человек и 1 общественное объединение численностью 40 человек). 

Деятельность подразделений добровольной пожарной охраны 

регламентирована положениями соответствующих общественных 

объединений пожарной охраны. Основным видом деятельности в области 

пожарной безопасности зарегистрированных общественных учреждений 

является участие в профилактике пожаров. Члены объектовых добровольных 

пожарных дружин для участия в тушении пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ не привлекаются. 

В целях пропаганды первичных мер пожарной безопасности в 2014 году 

сотрудниками структурных подразделений Администрации города и 
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внештатными инспекторами, сотрудниками компаний города Когалыма, 

обслуживающих жилой фонд, была проведена следующая работа: 

- проинструктированы 38 361 человек по соблюдению мер пожарной 

безопасности; 

- распространено среди населения 43 690 агитационных материалов 

(листовок, буклетов, памяток), а также размещены в подъездах 

многоквартирных домов; 

- проведено 140 лекций с жильцами жилых домов; 

- средствами массовой информации по тематике профилактике пожаров 

было размещено 12 информационных материалов. 

В 2014 году постоянно осуществлялось взаимодействие со средствами 

массовой информации по вопросам пропаганды в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а 

также в области гражданской обороны и обеспечения безопасности людей на 

водных объектах. 

С начала 2014 года на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в сети «Интернет» и на официальной странице в социальной сети 

«В контакте» размещено более 30 информационных материалов по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

В 2014 году велась работа в области обучения детей школьного и 

дошкольного возраста мерам пожарной безопасности. В образовательных 

организациях города Когалыма проведены конкурсы с детьми на различную 

противопожарную тематику, экскурсии в пожарные части. С детьми 

проведено 63 занятия по правилам поведения при пожаре, распространено 

среди учащихся 3 427 листовок и буклетов, в средствах массовой информации 

размещена информация на тему «Месячник безопасности детей», проведено 

45 тренировок по эвакуации детей и учащихся из зданий учебных и 

дошкольных организаций. 

В городе Когалыме в 2014 году действовала муниципальная программа 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и укрепление 

пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2016 годы» (далее – 

программа ЧС), утвержденная постановлением Администрации города 

Когалыма от 02.10.2013 №2810. 

С целью информированности и повышения уровня знаний в области 

пожарной безопасности населения города Когалыма в рамках программы ЧС в 

2014 году осуществлялась трансляция видеороликов социальной 

направленности. Приобретены полноцветные буклеты по тематикам 

«Пожарная безопасность на дачных участках», «Пожарная безопасность в 

лесу», «Пожарная профилактика в Вашем доме», «Пожарная безопасность в 

квартире или офисе», «Пожарная безопасность в Новогодние праздники», 

«Правила эксплуатации печей», «Как избежать пожара», «Правила 

использования электроприборов», «Правила поведения при купании», «Отдых 

у воды», «Осторожно тонкий лёд» в количестве 34 300 штук.  

С целью повышения эффективности действий при тушении пожаров и 

проведении первоочередных аварийно-спасательных работ, развития и 

укрепления технической оснащенности добровольной пожарной дружины 

города Когалыма приобретены пожарные рукава. 
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Всего в 2014 году на подпрограмму «Укрепление пожарной 

безопасности в городе Когалыме» было предусмотрено 358,7 тыс. рублей, 

исполнение составило 87,1% или 312,6 тыс. рублей. 

Также с целью обеспечения пожарной безопасности высотных зданий 

города Когалыма в декабре 2014 года завершен строительством и введён в 

эксплуатацию объект: «Гараж специализированной техники для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории города Когалыма». Здание гаража 

предназначается для стоянки автомобиля - специального пожарного 

коленчатого подъемника на базе MERCEDES-BENZ ACTROS. В 2014 году на 

строительство гаража было предусмотрено 25 156,0 тыс. рублей, освоение 

составило 24 381,7 тыс. рублей. 

 

11. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 04.04.2013 №170-рп «О XII Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить», Администрацией города 

Когалыма подготовлено постановление от 02.06.2013 №1254 «Об участии в 

XII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» (далее – 

Акция). 

В рамках Акции участвовало 24 образовательных учреждения. Всего 

приняли участие около 7 732 взрослых и учащихся. 

Также в мероприятиях Акции участвовало 12 предприятий и 

организаций города Когалыма. Всего приняли участие 3 668 человек. 

За время проведения Акции в городе Когалыме было проведено 144 

субботника. Было высажено 548 деревьев, 10 кустарников и 32 230 цветов. 

Площадь озелененной территории составила 63 190 кв. м. 

Во всех посадках деревьев, цветов приняло участие 3 316 человек. 

Проводилась зачистка территории города, городских лесов, в том числе 

пришкольных и дворовых территорий. 

В период проведения Акции было проведено – 651 мероприятие 

природоохранного и эколого-просветительского направления. Мероприятия 

природоохранного направления проводятся в городе Когалыме в течение 

всего года, как предприятиями города Когалыма, так и 

общеобразовательными учреждениями, что существенно повышает развитие 

экологической сознательности и культуры у подрастающего поколения.  

Коллективы предпиятий города Когалыма регулярно проводили 

субботники в городе, в закрепленных лесных зонах и на территориях 

предприятий. Разработана схема закрепления территорий города за 

предприятиями городского хозяйства и структурными подразделениями 

общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

Все городские экологические мероприятия широко освещались 

местными средствами массовой информации.  

Год от года в городе Когалыме интерес к Акции возрастает, ведь ее 

мероприятия помогают улучшать уникальную природу родного края и 

воспитывать экологически грамотное поколение.  
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12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры), создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время 

 

В 2014 году в городе Когалыме функционировали: 

- 14 дошкольных образовательных организаций, предоставляющих 

населению города Когалыма услуги дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет; 
- 7 общеобразовательных организаций, одна из них с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

- 2 организации дополнительного образования. 

В городе Когалыме также осуществляют образовательную деятельность: 

- 1 бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический 

колледж»; 

- 2 филиала учреждений среднего профессионального образования: 

- Когалымский филиал государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 

«Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»; 

- Филиал бюджетного учреждения среднего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский медицинский 

колледж»; 

- 3 негосударственных образовательных учреждения дополнительного 

образования: «Лэнгвич Центр», «Школа Английского», Учебный спортивно - 

технический центр «РОСТО». 

В сфере образования деятельность Администрации города Когалыма в 

2014 году, так же как и в предыдущие годы, была направлена на 

удовлетворение образовательных потребностей жителей города Когалыма, 

создание современных и качественных условий обучения, а также на 

выполнение стратегических направлений развития и модернизации 

муниципальной системы образования.  

Одним из важных вопросов для любого современного общества 

является доступность образования.  

Общий контингент воспитанников и обучающихся муниципальных 

образовательных организаций составляет 11047 человек (2013 - 10751 

человек), это 17,7 % от общей численности жителей города, из них:  
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 6,4% - доля воспитанников дошкольных образовательных 

организаций; 

 11,3% - доля обучающихся общеобразовательных организаций.  

За последние годы в городе создана развитая инфраструктура, которая в 

состоянии предложить качественные возможности для получения общего и 

дополнительного образования. 

 

Доступность дошкольного образования 

В 2014 году увеличился охват детей от 1 до 6 лет дошкольным 

образованием на 1,3% по сравнению с 2013 годом и составил 68,2% (2013 год 

-66,9%, 2012 год – 64,7%, 2011 год – 68,9%). Очередность в дошкольные 

образовательные организации на 01.01.2015 составила 2 126 человек (дети от 

0 года до 7 лет), из них с 1,5 до 3 лет - 853 человека. При этом все дети в 

возрасте от 3 до 7 лет, желающие посещать дошкольные образовательные 

организации, охвачены дошкольным образованием.  

В условиях дефицита мест продолжается работа по использованию 

альтернативных форм организации дошкольного образования: группы 

кратковременного пребывания на базе имеющихся дошкольных 

образовательных организаций, развитие негосударственного образовательного 

сектора. Так в 6-ти дошкольных образовательных организациях в 2014 году 

функционировали субботние группы кратковременного пребывания детей, 

которые посещали 118 детей. Из них: 

- 16 детей - инвалидов старшего дошкольного возраста; 

- 72 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет посещали адаптационные группы; 

- 30 детей в возрасте от 5 до 7 лет посещали группы по подготовке к 

школе. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад «Медвежонок» в течение 2014 года 

функционировали 2 субботние группы для детей, родители которых работают 

в режиме 6-дневной рабочей недели. 

В 2014 году индивидуальные предприниматели оказывали услуги по 

присмотру и уходу, дополнительному развитию детей дошкольного возраста. 

Наиболее востребованы данные услуги родителями, имеющими детей в 

возрасте с 1,5 до 3 лет (центры временного пребывания), от 3 до 7 лет 

(дополнительное развитие детей).  

В 2014 году продолжили работу два центра временного пребывания 

детей «Теремок» и «Лунтик», предоставляющие на платной основе услуги по 

уходу и присмотру за детьми раннего возраста от 12-часового до почасового 

пребывания детей. 

Индивидуальными предпринимателями осуществляются 

дополнительные услуги по развитию детей дошкольного возраста: 

 центр детского досуга «Умка» для детей в возрасте от 1 года до 7 

лет, предоставляющий свободные игровые зоны и игровое оборудование для 

организации игровой деятельности детей в присутствии родителей; 

 студия раннего развития «Ладушки», организующая 

развивающие занятия для детей с 11 месяцев до 4 лет; 
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 детская изостудия для детей от 3 до 11 лет «Зебра», основное 

направление деятельности которой рисование песком, организация занятий по 

лепке, аппликации; 

 студия изучения иностранных языков «Диалог» и «Лэнгвич 

Центр», предоставляющие услуги по раннему изучению английского языка 

для детей от 3 до 7 лет. 

В 2014 году услугами индивидуальных предпринимателей было 

охвачено 242 ребенка дошкольного возраста (2013 год - 267 детей). 

Мероприятия, проведенные в 2014 году для решения задачи 

обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного 

образования, с целью выполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», позволили обеспечить 100% достижение 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет.  

Информация о графике выдачи направлений в дошкольные 

образовательные организации гражданам, поставленным на учет детей, 

нуждающихся в предоставлении места в дошкольных образовательных 

организациях, размещена:  

- на сайте управления образования Администрации города Когалыма 

(www.uokogalym.ru); 

- в фойе Администрации города Когалыма (на информационных стенах 

Управления образования Администрации города Когалым). 

Обновление данной информации происходит регулярно. 

 

Доступность школьного образования 

Общий контингент обучающихся общеобразовательных организаций в 

2014 году увеличился на 14 человек и составил 7025 человек (2013 год – 7011 

человек). Охват общим образованием населения города Когалыма в возрасте 

от 7 до 17 лет в общеобразовательных организациях по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года остается прежним и составляет около 86%.  

Руководителями общеобразовательных организаций принимаются меры 

по увеличению наполняемости классов - комплектов, ведется разъяснительная 

и информационная работа с родителями учащихся по вопросам 

комплектования классов. Фактическая средняя наполняемость в 

общеобразовательных организациях за отчетный период остается на уровне 

2013 года и составляет 23,2 ученика в классе. 

Показателем качественного образования является вариативность 

образовательных услуг. Выбор формы получения образования носит 

заявительный характер. Все обращения по данному вопросу в 2014 году были 

удовлетворены.  

Приоритетной остается очная форма получения образования. При этом 

стали востребованными очно-заочная и заочная формы обучения (11 человек). 

Впервые выбрана такая форма обучения как семейное обучение (1 человек в 1 

классе). В форме самообразования получали среднее общее образование 3 

человека. 

Переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее – ФГОС) в городе Когалыме осуществляется поэтапно с 

учетом реализации принципа преемственности: в 2014 году завершается 



 43 

переход на ФГОС начального общего образования (1 – 4 классы); с 2015 года 

планируется переход на новые ФГОС основного общего образования (в 5 

классах) и с 2020 года – переход на ФГОС среднего общего образования (10 

классы).  

Всего в 2014 году по ФГОС начального общего образования обучались 

2933 человека (123 класса) – 100% от общего количества учащихся начальных 

классов и 42% от общего количества обучающихся в общеобразовательных 

организациях города Когалыма. 

В 2014 году в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Когалыма велась планомерная работа по подготовке к введению ФГОС 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) согласно плану 

мероприятий, утвержденному приказом управления образования 

Администрации города Когалыма от 23.08.2013 №581, проводился 

мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС 

ООО.  

В целях создания условий для реализации ФГОС начального общего и 

основного общего образования в 2014 году проведена работа по укреплению 

материально – технической базы общеобразовательных организаций: 

приобретено учебное оборудование для реализации ФГОС, компьютерное 

оборудование, пополнен фонд школьных библиотек и другое. 

Общедоступность общего образования обеспечивается также и 

организацией обучения на дому лиц, которые по медицинским показаниям 

постоянно или временно не могут посещать общеобразовательные 

организации. В 2013-2014 учебном году индивидуально на дому обучалось 70 

человек (2012-2013 учебном году – 71 человек, 2011-2012 учебном году – 80 

человек, 2010-2011 учебном году – 71 человек), из них 36 человек (51,4%) – 

дети-инвалиды. Индивидуальное обучение велось по различным программам: 

традиционная – 54 человека, специальные (коррекционные) программы VII и 

VIII видов – 18 человек. 

С целью создания равных условий, позволяющих обеспечить получение 

качественного общего образования независимо от места жительства 

учащихся, в городе организовано обучение детей – инвалидов с применением 

дистанционных образовательных технологий. Такой формой реализации 

образовательной программы охвачено 100% детей-инвалидов, обучающихся 

на дому, имеющих медицинские показания для применения данных 

образовательных технологий. Обучение организовано как по отдельным 

учебным предметам, так и по отдельным курсам дополнительного 

образования различной направленности. Всего в 2014 году обучение с 

применение дистанционных образовательных технологий организовано для 

31 ребенка – инвалида (в 2013 году обучался 41 ребенок-инвалид). Снижение 

количества детей-инвалидов, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, связано с тем, что часть детей утратила статус 

ребенка-инвалида, другая часть выбыла из состава обучающихся в связи с 

переменой места жительства или окончанием обучения. Учителей, 

задействованных в дистанционном обучении детей-инвалидов – 14 человек. 

Все обучающиеся и педагоги обеспечены комплектами компьютерного 

оборудования. Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий ведётся по электронным курсам, разработанным некоммерческим 



 44 

партнерством «Телешкола» и центром образования «Технологии обучения» 

(«i-школа»).  

В 2014 году 140 обучающихся 8 – 11 классов (5,9% от общего 

количества обучающихся этих классов) (в 2013 году – 137 человек) 

воспользовались возможностью дистанционного обучения на базе 

некоммерческого партнерства «Телешкола», Е-КМ-Школа. Все они обучались 

в рамках реализации проектов «Профильная школа» и «Подготовка к ЕГЭ».  

При организации учебного процесса в общеобразовательных 

организациях города Когалыма учитываются интересы, возможности и 

способности учащихся. В целях максимального удовлетворения потребностей 

ребенка в образовательных услугах в общеобразовательных организациях 

города Когалыма функционируют классы различного уровня и 

направленности:  

традиционные классы; 

классы профильной направленности (5-9 классы); 

профильные классы (10-11 классы); 

классы с углубленным изучением отдельных предметов; 

классы развивающего обучения; 

классы компенсирующего обучения; 

специальные (коррекционные) классы VIII вида. 

По сравнению с 2013 годом в 2014 году увеличился охват учащихся 10 

– 11 классов профильным обучением: в 2014 году – 66,7%, 2013 год – 60,9%. 

На протяжении последних четырех лет наиболее востребованными остаются 

социально-экономический и социально-гуманитарный профили.  

Одним из показателей обеспечения доступности качественного общего 

образования является результаты обучения, в том числе результаты 

государственной итоговой аттестации.  

В 2014 году: 

общая успеваемость составила 99,7%, что выше на 0,4% по сравнению с 

2013 годом; 

качественная успеваемость составила 46,3%, что ниже на 0,3% по 

сравнению с 2013 годом. 

35 выпускников 11 классов (7,7%) получили медали «За особые успехи 

в учении», что на 5 медалистов больше чем в 2013 году (6%),  

64 выпускника 11 классов (14%) награждены похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» (в 2013 году 49 

выпускников, 10%); 

20 выпускников 9-х классов (3%) получили аттестат с отличием (в 2013 

году 24 выпускника, 4%); 

12 выпускников 9-х классов (1,7%) награждены похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов»;  

увеличилось количество обучающихся переводных классов, 

награжденных похвальным листом «За отличные успехи в учении» до 221 

человека (в 2012 году – 214 чел.);  

отсутствуют (на протяжении последних 6 лет) несовершеннолетние 

обучающиеся, отчисленные из общеобразовательных организаций города 

Когалыма по причине нежелания обучаться; 

остается стабильным количество выпускников 11 классов, не 
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получивших аттестат о среднем общем образовании (1 человек); 

доля выпускников 11 классов, успешно сдавших единый 

государственный экзамен по математике и русскому языку, составляет 100%; 

доля выпускников 9 классов, успешно сдавших основной 

государственный экзамен и по математике и русскому языку, составляет 

100%. 

Информационная среда образовательной организации служит 

пропуском в мировую образовательную систему, позволяет использовать 

образовательные ресурсы вне зависимости от места проживания учащихся и 

педагогов. Информатизация образования служит платформой для динамично 

развивающегося образования города Когалыма. 

Планомерная реализация окружных и муниципальных программ 

позволила оснастить образовательные организации современным 

компьютерным оборудованием и аппаратными средствами, тем самым 

созданы оптимальные условия для внедрения информационно-

коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Обеспечено 100% соответствие компьютеризации школ 

общероссийским стандартам, во всех общеобразовательных школах 

реализуются программы информатизации школ. Отмечается положительная 

динамика информатизации системы дошкольного образования.  

Внедрение автоматизированных информационно-аналитических систем 

(далее-АИАС) управления – одно из приоритетных направлений 

информатизации образования. В образовательных организациях города 

используются программы АИАС: «АРМ: Директор», «Комплексная 

автоматизация муниципальной образовательной системы АВЕРС», «АВЕРС: 

Электронный классный журнал», «АВЕРС: Статистическая отчётность», 

«АВЕРС: Управление дошкольной образовательной организацией», АВЕРС 

«Сводная отчетность».  

В штатном режиме функционируют во всех общеобразовательных 

организациях города Когалыма электронные журналы и электронные 

дневники.  

Обеспечен доступ педагогов и учащихся общеобразовательных 

организаций города Когалыма к Интернет-ресурсам. Все организации 

дошкольного, общего и дополнительного образования подключены к 

широкополосному Интернету (наземный, спутниковый, оптоволокно), причем 

все общеобразовательные организации города Когалыма имеют доступ к сети 

«Интернет» со скоростью не ниже 8МБ/сек.  

Во всех образовательных организациях имеется локальная сеть, 

объединяющая активных пользователей из числа администраторов и 

педагогов, созданы и функционируют официальные сайты 23 

образовательных организаций, в том числе дошкольных.  

Расширяются возможности предоставления качественной 

образовательной услуги независимо от места жительства на основе 

применения дистанционных технологий. 

Улучшился показатель эффективности использования компьютеров по 

сравнению с прошлым годом: за отчетный период на 1 компьютер приходится 

8 учащихся, в 2013 году – 12 учащихся.  

Обеспечивается доступ участников образовательного процесса к 
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цифровым образовательным ресурсам, курсам дистанционного обучения, 

сетевым образовательным проектам. 

Организован доступ к базе электронных образовательных ресурсов, 

более 80% учителей активно используют возможности информационной 

среды в своей практике, что подтверждается при анализе образовательных 

программ школ, при аттестации педагогов, 75% учителей используют 

электронные образовательные ресурсы в учебно-воспитательном процессе, 

34% - цифровые лаборатории «Архимед» и интерактивное оборудование. 

Во всех общеобразовательных организациях имеются медиатеки. 

Продолжает работать сайт Межшкольного методического центра 

города Когалыма, на котором имеются страницы городских сетевых 

педагогических сообществ учителей-предметников, где организуются и 

проводятся в режиме on-line вебинары, проходит обсуждение актуальных 

вопросов в образовании. 

 

Доступность дополнительного образования 

Система дополнительного образования города Когалыма, являясь 

социально востребованной, ориентируется на задачи модернизации 

российского образования. Дополнительное образование детей дошкольного 

возраста предоставляется бесплатно и организовано во всех дошкольных 

образовательных организациях в виде проведения занятий (кружковая работа) 

по 5 направлениям в соответствии с образовательными областями, 

определенными федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

В 2014 году была организована работа 127 кружков, секций, студий, в 

которых занимались 1 611 детей с 3 до 7 лет: 

- 110 кружков для детей в возрасте от 5 до 7 лет, которые посещали       

1 406 детей, (2013 год – 1 203 ребенка, 2012 год – 1 147 детей, 2011 год – 1 215 

детей); 

- 17 кружков для детей в возрасте от 3 до 5 лет, которые посещали 

205детей (2013 год – 133 ребенка, 2011, 2012 год – 0 детей).  

Увеличилось до 91,5% количество воспитанников с 5 до 7 лет, 

получающих дополнительные образовательные услуги (2013 год – 81,4%, 

2012 год – 80%). 

Большинство детей посещают кружки художественно-эстетического 

(47,4%), познавательного (20,6%) и физического (17,7%) направлений. 

Дополнительные образовательные услуги для детей и подростков 

города Когалыма предоставляются во всех общеобразовательных 

организациях на бесплатной основе по 9 направленностям. 

Охват детей дополнительным образованием в общеобразовательных 

организациях в 2014 составил 5 528 человек (78,6%), что на 5,4% больше, чем 

в 2013 году (5 163 человека – 73,2%). Увеличение охвата детей 

дополнительным образованием связано с увеличением количества кружков 

художественной, эколого-биологической, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической направленности.  

В организациях дополнительного образования обучается 1 627 детей, 

что больше по сравнению с 2013 годом на 94 чел. (1533 чел.), где реализуются   

общеобразовательные программы по пяти направленностям. Образовательные 
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услуги предоставляются на платной основе (2014 год – 15%, 2013 год - 12%), 

на бесплатной основе (2014 год - 85%, 2013 год  – 88% от общего количества 

обучающихся).  

В 2014 году проведена работа по расширению возможностей для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей научно-

технической направленности, в частности внедрения программ 

образовательной робототехники, а именно:  

- в целях обучения актуальным практическим навыкам учащихся в 

рамках реализации новых федеральных государственных образовательных 

стандартов муниципальным автономным учреждением «Межшкольный 

методический центр г. Когалыма» приобретены 6 комплектов конструкторов 

образовательной робототехники;  

- проведены курсы повышения квалификации для педагогических 

работников образовательных организаций, педагогов дополнительного и 

дошкольного образования с приглашением специалистов из Всероссийского 

учебно-методического центра образовательной робототехники; 

- в общеобразовательных организациях закуплены комплекты 

оборудования для реализации образовательных программ по робототехнике, 

ведется работа по разработке соответствующих образовательных программ; 

- организовано участие во II Всероссийской конференции «Методика 

преподавания основ робототехники в основном и дополнительном 

образовании» (г. Екатеринбург), в выставке – форуме «Образование Югры – 

2014: инновационное и техническое образование – от школы к производству» 

(г. Сургут). 

На протяжении последнего года количество охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами научно – 

технической и спортивно – технической направленности увеличилось на 120 

человек (с 111 человек в 2013 году до 231 человека в 2014 году). В 2015 году 

планируется во всех муниципальных общеобразовательных организациях 

внедрение программ образовательной робототехники. 

Всего охвачено дополнительным образованием 65,8% от общего 

количества детей в возрасте от 5-18 лет, что несколько превышает значение 

данного показателя (62%), планируемого распоряжением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 №45-рп «О 

плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 2014 году. 

Все образовательные организации города Когалыма                                 

(7 - общеобразовательных организаций, 2 – организации дополнительного 

образования, 14 – дошкольных образовательных организаций) соответствуют 

современным требованиям, предъявляемым к организации безопасного 

образовательного процесса. 

Образовательные организации города Когалыма расположены в 

типовых зданиях, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию.  

С целью обеспечения комплексной безопасности все 23 

образовательные организации города Когалыма оборудованы кнопкой 

тревожной сигнализации, в 7 общеобразовательных организациях, двух 
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организациях дополнительного образования и двух дошкольных 

образовательных организациях установлены системы наружного и 

внутреннего видеонаблюдения, в 14 дошкольных образовательных 

организациях имеются видеодомофоны, все образовательные организации 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения 

и управления эвакуацией, аварийным освещением, пожарным 

водоснабжением. Охрана 7 общеобразовательных организаций, 2 учреждений 

дополнительного образования и двух дошкольных образовательных 

организаций «Березка» и «Цветик-семицветик» осуществляется частными 

охранными предприятиями «Застава» и «Кедр».  

Во всех образовательных организациях города Когалыма имеются 

паспорта комплексной безопасности и паспорта антитеррористической 

защищенности образовательных организаций с 3D моделями, в которых 

определены проводимые мероприятия по усилению антитеррористической 

защищенности, а также порядок действия персонала при получении 

информации об угрозе и при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

В 2014 году в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования города Когалыма на 2014 – 2016 годы», утвержденной 

постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899, во 

всех образовательных организациях установлены объектовые станции 

программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг», обеспечивающие 

передачу сигналов от автоматической пожарной сигнализации с объекта 

защиты на пульт подразделения пожарной охраны в автоматическом режиме 

без участия персонала объектов. 

Учебные кабинеты, спортивные залы обеспечены необходимым 

оборудованием, инвентарем, учебно-наглядными пособиями, программным 

обеспечением. В каждой общеобразовательной организации оборудованы и 

эффективно используются кабинеты информатики, технологии, пищеблоки, 

гардеробы, раздевалки. Все пищеблоки образовательных организаций 

обеспечены технологическим и холодильным оборудованием, набором 

помещений, соответствующих требованиям СанПиН. 

Соблюдается санитарно-гигиенический режим (соблюдение норм 

освещённости, воздушно-теплового режима, содержание и уборка здания, 

состояние столовой и буфета). 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году 

осуществлялась в рамках реализации муниципальной программы социальная 

поддержка. В реализации мероприятий данной программы принимали участие 

все субъекты системы профилактики (управление образования 

Администрации города Когалыма, Управление культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Когалыма, управление опеки и 

попечительства Администрации города Когалыма).  

Управлением образования Администрации города Когалыма были 

проведены мероприятия в сфере организации отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних.  

За 2014 год, управлением образования Администрации города 

Когалыма и образовательными организациями города Когалыма 

организованным отдыхом было охвачено 1137 человек в лагерях с дневным 

пребыванием детей (в 2013 году – охват 997 детей). 
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Все педагогические работники, привлечённые к работе в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, прошли 

обучение. Произведено 100% страхование детей, организованных групп от 

несчастных случаев. 

В детские оздоровительные учреждения, расположенные в 

климатически благоприятных регионах России, было направлено на отдых и 

оздоровление 376 детей. 

В течение летнего периода были организованы и осуществлены 2 

туристских похода и одна исследовательская экспедиция. Общий охват детей 

составил 27 человек. 

Также организованным отдыхом охвачены 272 ребёнка, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

В рамках оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10» была реализована программа 

«ХАТЛЕН» по изучению культуры и быта народа ханты. Охват составил 106 

человек. В завершении программы с 12 несовершеннолетними был 

организован двухдневный палаточный лагерь на стойбище семьи Президента 

оленеводов Югры Степана Кечимова. 

География отдыха: Черноморское побережье Российской Федерации, 

Республика Болгария, Свердловская область, город Ханты-Мансийск, 

Тюменская область. 

В детские оздоровительные учреждения, расположенные на территории 

Республики Крым, по путёвкам, предоставленным Департаментом 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 

летний период 2014 года направлено на отдых и оздоровление 8 детей (в 2013 

году – 0 детей).  

 

13. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам 

медицинской помощи 

 

Основным учреждением здравоохранения в городе Когалыме является 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Когалымская городская больница» (далее – БУ ХМАО – Югры 

«Когалымская городская больница», учреждение). На 01 января 2015 года в 

БУ            ХМАО – Югры «Когалымская городская больница» развернуто 315 

коек круглосуточного стационара, в том числе за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 10, в системе обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС) – 305. За счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа содержатся 10 коек 

наркологического профиля, кроме того, в отделениях оказывается 

медицинская помощь пациентам, не застрахованным и не 

идентифицированным в системе ОМС.  

В рамках реализации государственного задания достигнуты следующие 

показатели качества выполнения государственной услуги: 
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- относительно низкий процент больничной летальности, включая 

послеоперационную (0,6% и 0,12% соответственно) при плановом показателе 

1, свидетельствует о качестве лечебно-диагностического процесса; 

- относительно низкий процент случаев расхождения клинических и 

патологических диагнозов, свидетельствует о качестве лечебно-

диагностического процесса (5,3 при плановом показателе 8). Расхождение 

диагнозов по 3 случаям из 57; 

- перинатальная смертность по итогам работы в 2014 году имеет 

положительную динамику, в сравнении с 2013 годом уменьшилась на 4,3%, но 

превышает утвержденный целевой показатель 4,2. Это обусловлено 

относительно высоким показателем мертворождаемости – 3,1% (3 случая) на 

1000 родившихся живыми и мертвыми в 2014 году, в 2013 году – 7,4% (7 

случаев; 

- отмечается снижение доли аттестованных врачей и средних 

медицинских работников, которая составляет 53,1% и 57,3% соответственно 

(утвержденные показатели: врачи - 58,0%, средний медицинский персонал - 

62,0%). В течение 2014 года уволилось 62 специалиста, из них с 

квалификационными категориями 43, в том числе: врачи – 18 человек, из них 

14 - с категорией; средний медицинский персонал – 44 специалиста, из них 38 

- с категорией, в то же время трудоустраиваются специалисты, не имеющие 

квалификационной категории либо после окончания учебного заведения, или 

имеющие небольшой стаж работы (67 принято, из них 61 без 

квалификационной категории); 

- «доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью 

стационарной медицинской помощи учреждения» составил 86% (при плане 

84%). Требования Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 28.11.2013 №504-п (далее – территориальная 

программа), выполняются, сроки ожидания медицинской помощи 

соблюдаются. 

Несмотря на то, что здание поликлиники по обслуживанию взрослого 

населения закрыто на капитальный ремонт, по государственной услуге 

«оказание амбулаторно – поликлинической помощи» показатели качества 

достигнуты. 

Увеличился показатель «коэффициент профилактической активности» в 

связи с увеличением числа осмотров здорового контингента для допуска к 

занятиям физической культурой, учебно-спортивным мероприятиями в 

образовательных организациях, кружках, секциях, клубах, бассейнах. C 30 

декабря 2013 года введено 16,0 штатных единиц для обеспечения 

медицинского обслуживания лиц, занимающихся физкультурой и спортом, в 

спортивных учреждениях. 

В 2014 году в 100% случаях по обоснованным жалобам проведена 

работа в подразделениях больницы. Обращения касались разделов 

организации оказания амбулаторно-поликлинической помощи и хранения 

первичной медицинской документации.  
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Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью 

амбулаторно-поликлинической помощи учреждения составляет 86% (при 

плане 74%) плановый показатель выполнен. В учреждении требования 

территориальной программы выполняются, сроки ожидания медицинской 

помощи соблюдаются. 

Структура коечного фонда дневного стационара в 2014 году не 

изменилась. Однако с 01.09.2014 были сокращены 5 коек профиля патологии 

беременности круглосуточного стационара (приказ Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №709 от 

08.08.2014), за счет изменения общебольничного коечного фонда, доля мест 

дневного стационара в структуре коечного фонда увеличилась. 

Достигнутые показатели качества выполнения оказания скорой 

медицинской помощи: 

Досуточная летальность составляет 0,4% это относительно хороший 

показатель (план 3,0%). Является следствием своевременного обращения 

пациентов за скорой медицинской помощи (в первые сутки умерло 39 человек 

от 9 714 выбывших из стационара). 

Доля обоснованных повторных вызовов 0,05%. Всего повторных 

вызовов 535 из них обоснованных 8. Что объясняется улучшением качества 

оказания медицинской помощи на дому, более правильной оценкой 

персоналом скорой помощи показатели для госпитализации. В течение 

последних трех лет число пациентов, доставленных на госпитализацию, 

остается относительно стабильным. 

Удовлетворенность качеством и доступностью скорой медицинской 

помощи составляет 84% от числа опрошенных. По качеству оказания скорой 

медицинской помощи в последние годы нареканий со стороны жителей 

города Когалыма нет. 

Доля выездов со временем доезда менее 20 минут составляет 95,1%, 

показатель выполнен на 100,1%. Связано с удобным расположением самого 

отделения, удобными дорожными развязками, компактностью города 

Когалыма, профессионализмом водительского состава, наличием 

навигационного оборудования, оперативной работой фельдшера по приему и 

передаче вызовов. Своевременность выполнения вызовов стабильна в течение 

3-х лет. 

 

14. Создание условий для обеспечения жителей городского округа 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания 
 

Услуги связи 

Связь является одним из главных сфер деятельности общества, влияние 

которой отражается на качестве жизни людей, на духовном и морально-

психологическом климате населения. Город Когалым имеет доступ ко всем 

современным средствам связи. В городе Когалыме услуги связи 

предоставляют следующие компании: 

- открытое акционерное общество «Ростелеком»; 

- открытое акционерное общество «Мегафон»; 

- открытое акционерное общество «ВымпелКом» («Билайн»); 
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- открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 

(«МТС»); 

- общество с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг»; 

- общество с ограниченной ответственностью «Лукойл-Информ»; 

- общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-2000» 

(Мотив); 

- общество с ограниченной ответственностью «АРСИЭНТЕК». 

В настоящий момент операторы связи -  открытое акционерное 

общество «Ростелеком» и общество с ограниченной ответственностью «Нэт 

Бай Нэт Холдинг», реализовывают проекты по развитию сетей 

оптоволоконной связи, ведутся работы по расширению городской волоконно-

оптической сети связи в городе Когалыме.  

Услуги почтовой связи в городе Когалыме оказывают 5 отделений 

почтовой связи. Главная задача – обеспечение бесперебойной и качественной 

работы отделений почтовой связи (далее – ОПС), а также предоставление 

полного спектра услуг. Среди них: приём и оплата денежных переводов, 

приём, выдача и вручение простой, заказной письменной корреспонденции, 

приём и выдача писем, бандеролей с объявленной ценностью, приём и выдача 

посылок, приём отправлений EMS (Express Mail Service) «Почта России», 

приём и вручение отправлений «Отправления 1-го класса», приём подписки 

на периодические печатные издания, доставка периодических печатных 

изданий, абонирование ячеек «абонементных почтовых шкафов» 

установленных в операционном зале ОПС. 

 

Потребительский рынок 

Организация общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания является одной из важнейших сфер экономической 

деятельности города Когалыма. Основной задачей по созданию условий для 

обеспечения жителей города Когалыма услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания является развитие конкурентоспособного 

потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности 

удовлетворения потребностей жителей города Когалыма в товарах, услугах 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

Система потребительского рынка города Когалыма по состоянию на 

01.01.2015 насчитывает в своем составе 287 предприятий. 

 

Торговля 

Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий в 2014 году 

по предварительным данным составил 12 681,0 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах составляет 102,5%, в том числе по крупным и средним 

предприятиям города Когалыма – 3 290,08 млн. рублей, что в сопоставимых 

ценах составляет 76,6%. 

В расчёте на одного жителя в отчётном периоде реализовано 

потребительских товаров на сумму 205,5 тыс. рублей (2013 год – 189 тыс. 

рублей). 
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По состоянию на 01.01.2015 в городе насчитывается: 

- 103 стационарных предприятия розничной торговли, торговой 

площадью 22,7 тыс. кв. м, из них: 

- 4 магазина – это 3,9% от общего количества магазинов, расположены в 

подвальных помещениях; 

- 61 магазин или 59,2% в капитальном приспособленном исполнении; 

- 38 магазинов (36,9%) в капитальном типовом. 

- 24 мелкорозничных торговых предприятия, торговой площадью 0,3 

тыс. кв. метров; 

- 14 аптек торговой площадью 0,5 тыс. кв. метров.  

Также в городе функционирует торговый комплекс «Миллениум».  

Несмотря на рост количества предприятий розничной торговли, 

обеспеченность торговыми площадями в городе Когалыме остается ниже 

норматива и составляет 71% или 455 кв. метра на 1000 жителей, что на 29% 

ниже норматива (641 кв. метр на 1000 жителей). 

В городе Когалыме осуществляют свою деятельность магазины 

федерального значения – это магазин «ДОМО», «Idei», «DNS» и салон 

«Евросеть». Работают и несколько региональных сетевых магазинов. Одной 

из разновидностей форм торговли выступает франчайзинг – это «Адамас», 

«Сибола», универсамы «Росич». Функционирует магазин международной сети 

продовольственных товаров «SPAR». 

В 2014 году открылись 2 крупных объекта – это Торговый дом 

«Фламинго» и Торговый комплекс «Омега». 

В городе Когалыме функционирует одна постоянно действующая 

ярмарка местных сельхозпроизводителей, а также ярмарки выходного дня 

(пятница, суббота, воскресенье). 

В течение 2014 года проведены ярмарки: 

- 7 тематических ярмарок – выставок; 
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- 10 ярмарок выходного дня, посвященных празднованию: «Проводов 

русской зимы», «Дня оленевода», «Юнтагора 2014», «Дня Победы», «Дня 

хлеба», «Дня защиты детей», «Дня России», «Дня молодёжи России», «Дня 

города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности», 

«Дня народного единства». В 2013 году таких ярмарок было проведено 7. 

Дополнительно, в целях расширения межрегиональных партнерских 

отношений и развития торгово-экономического сотрудничества 

Администрацией города Когалыма при содействии Департамента 

агропромышленного комплекса Тюменской области в 3 и 4 квартале 2014 года 

организованы и успешно проведены 3 большие сельскохозяйственные 

ярмарки, посвященные 70-летию Тюменской области. 

За летний период 2014 года в городе Когалыме было открыто 28 

палаток по торговле плодово-овощными культурами и 5 летних кафе. 

По - прежнему остается развитой сеть магазинов с небольшой торговой 

площадью, так называемой «шаговой доступности» (25-75 кв. м. торговой 

площади). 

В городе Когалыме действует одно предприятие оптовой торговли 

площадью 6,2 тыс. кв. метров, которое специализируется на 

продовольственной группе товаров. Оптовая торговля в городе Когалыме не 

развивается. Сказывается близость крупных городов, таких как Сургут и 

Нижневартовск, где прежде всего большую роль играет удобная транспортная 

«развязка» и «развитая» материально-техническая база. 

В целях реализации государственной политики по недопущению 

резкого повышения цен на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости проводится еженедельный 

мониторинг розничных цен в 5 торговых точках по 25 наименованиям для 

определения уровня изменения цен. Все данные направляются для 

формирования Регионального информационного мониторинга в Департамент 

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

Состояние торговли в городе Когалыме в настоящее время можно 

охарактеризовать как стабильное, имеющее устойчивые тенденции 

дальнейшего развития. 

Сложившаяся благоприятная экономическая конъюнктура, продолжает 

способствовать дальнейшему увеличению потребительского спроса населения 

и ускорению роста оборота розничной торговли. 

 

Общественное питание 

Сеть объектов общественного питания в городе Когалыме представлена 

предприятиями с различным уровнем обслуживания, качеством продукции, 

разнообразием используемого оборудования. Общественное питание на 

сегодняшний день в городе Когалыме – это развивающееся направление 

торговой деятельности. 

За отчетный период оборот общественного питания по 

предварительным данным составил 2 773,5 млн. рублей или 106,4% в 

сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года, в том 

числе по крупным и средним предприятиям и организациям города Когалыма 

– 762,07 млн. рублей или 101,3% в сопоставимых ценах к соответствующему 

периоду прошлого года. 
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В расчете на душу населения оборот общественного питания в городе 

Когалыме составляет 45 тыс. рублей (в 2013 году – 41,1 тыс. рублей). 

 

По состоянию на 1 января 2015 года в городе осуществляют свою 

деятельность 116 предприятий общественного питания, общим количеством 

посадочных мест 5 574. Из них 55 предприятий общедоступной сети на 2 197 

посадочных мест. 

В марте 2014 года открылся ресторан «Омега-блюз» на 180 посадочных 

мест. 

Обеспеченность посадочными местами в городе Когалыме составила 

88% от норматива. 

Состояние материально – технической базы предприятий 

общественного питания на 1 января 2015 года представлено следующим 

образом: 

- 78 предприятий (67,2%) функционируют в зданиях капитального 

исполнения; 

- 19 предприятий (16,4%) функционируют в зданиях блочного типа; 

- 17 предприятий (14,7%) функционируют в зданиях деревянного 

исполнения; 

- 2 предприятия (1,7%) прочие (передвижные вагоны, тонары, в 

корпусе катера и ж/д вагона). 

56 предприятий общественного питания или 48,3% от общего 

количества расположены в типовых помещениях, 60 предприятий или 51,7% в 

приспособленных помещениях. 

Для более полного удовлетворения потребностей населения города 

Когалыма в услугах, оказываемых предприятиями общественного питания, в 

городе Когалыме продолжают развиваться услуги дополнительного сервиса 

по предоставлению услуг общественного питания: 

- доставка блюд и кулинарной продукции по заказам потребителей; 

- обеспечение офисов различных предприятий горячими обедами, 

заказ которых может осуществляться через Интернет или по телефону; 
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- организация и обеспечение диетическим питанием рабочих и 

служащих. 

Бытовое обслуживание 

В городе Когалыме сформирован и развивается рынок бытовых услуг 

населению. Бытовые услуги населению в 2014 году предоставляли 29 

объектов. 

Наиболее востребованными населением видами бытовых услуг 

остаются: 

- парикмахерские услуги; 

- ремонт и пошив обуви, швейных изделий; 

- банно-оздоровительные услуги. 

Бытовое обслуживание населения включено в перечень приоритетных 

(социально-значимых) видов деятельности. В рамках подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы» 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и 

инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2016 годы», 

утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 

11.10.2013 №2919, предусмотрена финансовая поддержка социального 

предпринимательства. 

В 2014 году в рамках реализации вышеуказанной подпрограммы была 

предоставлена грантовая поддержка двум индивидуальным 

предпринимателям на оказание услуг в сфере общественного питания 

(возмещение затрат на приобретенное оборудование) и на оказание услуг в 

сфере детского досуга. 

 

Защита прав потребителей 

За отчетный 2014 год в Администрацию города Когалыма поступило 

143 обращения граждан города Когалыма по вопросам защиты их прав как 

потребителей. В сравнении с 2013 годом количество зарегистрированных 

обращений снизилось на 24,7%. 

Наибольшее количество обращений зарегистрировано по вопросам и 

спорным ситуациям, связанным с покупкой товаров, их доля составила 87,6% 

от общего количества обращений, при оказании услуг соответственно 12,4%. 

В сфере торговли чаще всего регистрировались обращения и жалобы 

потребителей на неправомерный отказ продавцов в удовлетворении 

требований при продаже непродовольственных товаров с выявленными после 

покупки и эксплуатации недостатками, на непредставление потребителю 

полной и достоверной информации о приобретаемом товаре.  

В 2014 году также как и в предыдущем 2013 сохранился круг групп 

непродовольственных товаров ненадлежащего качества, по которым 

потребители обращаются в первую очередь: 

- сотовые телефоны и телефонные аппараты; 

- электробытовые машины и приборы; 

- компьютерная техника; 

- бытовая радиоэлектронная аппаратура. 

Обратившимся гражданам, на личном приеме, а также по телефону, 

разъяснялись права и обязанности сторон, при необходимости оказывалась 

непосредственная помощь в составлении письменных претензий. 
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За период 2014 года потребителями предъявлено 115 претензий, из них 

83 претензии в письменном виде. Удовлетворено 80 требований, из них 57 

письменных.  

В 2014 году (с 15 марта по 15 апреля) специалистами отдела 

потребительского рынка и развития предпринимательства была организована 

акция «Горячая линия» для жителей города Когалыма, которая посвящалась 

Всемирному дню защиты прав потребителей. Специалисты отвечали по 

телефонам на вопросы жителей города Когалыма и предоставляли полную 

информацию по всем вопросам, связанным с соблюдением законодательства о 

защите прав потребителей. 

С 2014 года на официальном сайте Администрации города Когалыма в 

сети «Интернет» в разделе «Информация для населения» размещена рубрика 

«Защита прав потребителей». Информация в данном разделе ежемесячно 

пополняется информацией по законодательству о защите прав потребителей. 

 

15. Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа 
 

Организация библиотечного обслуживания населения города Когалыма 

осуществляется на основании постановления Администрации города 

Когалыма от 03.06.2008 №1301 «Об утверждении Положения об организации 

библиотечного обслуживания населения города Когалыма» (с изменениями от 

23.01.2012 №111). 

В городе Когалыме создано Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система», в составе которой действует 3 

библиотеки (центральная библиотека, библиотека-филиал №2, детская 

библиотека). 

Согласно нормативам обеспеченность библиотеками в 2014 году, так 

же как и в 2013 году, составляет 50%. 

Число посещений библиотеки 119 652 человека (увеличилось по 

сравнению с 2013 годом на 1,5%). 

Библиотечный фонд в 2014 году пополнен новыми книгами и 

периодическими изданиями, в том числе книгами для слабовидящих, в 

количестве 6 363 экземпляров – на 6,6% больше, чем в 2013 году. 

Прирост книжного фонда в 2014 году составил 3,5% (в 2013 году 3,2%). 

Работает Центр общественного доступа к оцифрованным изданиям 

(далее – ЦОД), хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 

предоставление доступа к справочно – поисковому аппарату библиотек, базам 

данных. Количество посетителей ЦОДа составляет 8 129 человек. 

На базе ЦОДа проводится обучение людей старшего поколения 

компьютерной грамотности по программе «Электронный гражданин», за 2014 

год обучено 40 человек. 

В учреждении успешно реализуются 8 проектов для детей и молодёжи, 

в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2014 году введены инновационные направления:  

- открытие клуба общения «Семейная гостиная»; 
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- проект «Библионочь в Когалыме» в рамках III Всероссийской 

социально-культурной акции в поддержку литературы и чтения 

«Библионочь».  

 

Библиотечное обслуживание населения 

 
 

16. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры 
 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организации культуры осуществляется на 

основании постановления Администрации города Когалыма от 03.06.2008 

№1300 «Об утверждении Положения о порядке создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей города Когалыма услугами 

организаций культуры». 

Предоставление услуг в сфере культуры, создание условий для 

организации досуга, творческого развития и самодеятельного творчества 

населения в городе Когалыме обеспечивают 5 учреждений культуры. 

 

Посещаемость учреждений культуры 

 

Наименование 2013 год 2014 год 
Отклонение 

(%) 

Число посещений культурно-

досуговых мероприятий 
486 063 472 347 97,2 

Число посещений Музейно-

выставочного центра 
46 959 47 172 100,5 

Число посещений библиотек 117 864 119 652 101,5 

В сфере культуры развито социальное партнёрство с Депутатами 

Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, градообразующими предприятиями, учреждениями и организациями 

города Когалыма, общественными организациями.  
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В рамках социального партнерства с обществом с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: 

- создан Музейно-выставочный центр; 

- осуществляется ремонт зданий учреждений культуры, 

благоустройство и оформление города Когалыма к праздничным 

мероприятиям; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- поддержка творческих коллективов в поездках на международные и 

всероссийские конкурсы и фестивали. 

Учреждения культуры города Когалыма тесно сотрудничают с 

национально-культурными общественными организациями. Ежегодно 

совместно с общественными организациями проводится 10 мероприятий. 

С 2013 года при Администрации города Когалыма осуществляет свою 

деятельность Общественный совет по культуре, в состав которого входят 

представители городской общественной организации «Первопроходцы 

Когалыма», Когалымской городской благотворительной общественной 

организации семей с детьми-инвалидами «Детство», Когалымского отделения 

общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского 

автономного округа, Когалымской городской общественной организации 

славян «Славянское содружество». Общественный совет проводит 

независимую оценку качества работы учреждений культуры города Когалыма 

ежегодно по итогам года. 

В 2014 году учреждения культуры города Когалыма организовали и 

провели 5 891 досуговое мероприятие, которые посетило 472 347 человек (в 

2013 году – 5 954 мероприятия, 486 063 посетителя). 

На платной основе проведено – 4 294 мероприятия, которые посетили 

180 603 человека (в 2013 году – 4 228 мероприятий, 186 598 посетителей). 

Количество творческих формирований по сравнению с 2013 годом 

увеличилось и составило 37 формирований (в 2013 году – 33). Количество 

участников творческих формирований также увеличилось: в 2014 году – 1 304 

участника (в 2013 году- 1 080).  

За 2014 год творческие коллективы стали участниками 26 конкурсов 

различного уровня (международного, всероссийского, окружного). 

Результативность участия – 35 наград (Лауреаты I, II, III степени). 
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Согласно нормативам обеспеченность учреждениями культуры города 

Когалыма в 2014 году составила:  

- местами культурно-досуговых учреждений – 73%; 

- парками культуры и отдыха – 100%; 

- киноустановками – 100%;  

- библиотеками – 50%;  

- библиотечным фондом -40%; 

- музеями – 50%;  

В рамках мониторинга деятельности сферы культуры в 2014 году 

проведено 2 социологических опроса:  

- изучение мнения населения о качестве оказания услуг в сфере 

культуры (293 респондента); 

- изучение мнения об удовлетворённости занятиями в творческих 

коллективах, студиях, клубах учреждений культуры (122 респондента). 

По результатам социологических опросов удовлетворённость населения 

качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2014 году составляет 

88% (на 12% больше, чем в 2013 году). 

 

17. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского округа 
 

В соответствии с п.1 ст.15 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» все объекты культурного наследия 
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включаются в единый государственный реестр культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

содержащий сведения об объектах культурного наследия. 

В соответствии с п.12 ст.18 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» в реестр могут быть включены выявленные 

объекты культурного наследия, со времени возникновения или с даты 

создания которых либо с даты исторических событий, с которыми такие 

объекты связаны, прошло не менее сорока лет. 

Учитывая, что город Когалым основан в 1985 году, объекты 

культурного наследия в городе отсутствуют. 

 

18. Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа 

 

Приоритетным направлением Администрации города Когалыма в 

области социальной направленности является развитие массового спорта и 

пропаганда здорового образа жизни. 

Всего в городе Когалыме культивируется 28 видов спорта (2013 год - 

28). Наиболее популярные из них дзюдо, плавание, волейбол, мини-футбол, 

фигурное катание. Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, составляет 26,12% (2013 год – 26,10%). 

В городе Когалыме функционирует 80 спортивных сооружений, 

единовременная пропускная способность которых, составляет 19,3 % (2013- 

19,1%). 

Оборудовано 19 физкультурно-спортивных площадок, где жители 

города Когалыма самостоятельно занимаются такими видами спорта как: 

волейбол, стритбол, пляжный волейбол, мини-футбол. В зимнее время для 

всех желающих на спортивных площадках спортивного центра «Юбилейный» 

организована работа открытого ледового катка с предоставлением услуги 

проката коньков. Любители лыжных прогулок и лыжных гонок могут 

воспользоваться возможностью проката лыж на городской лыжной базе 

«Снежинка». По всей длине трассы имеется искусственное освещение, что 

позволяет заниматься спортом или просто кататься на лыжах, роликах в 

любое время года и суток. На территории муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№8» выполнено устройство спортивной площадки. 

Обеспечением условий для развития физической культуры и массового 

спорта в городе Когалыме являлась реализация: 

 муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Когалыме на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением 

Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920                               

(далее – муниципальная программа развитие физической культуры и спорта). 

Участие в иных муниципальных программах:  

  «Поддержка развития институтов гражданского общества города 

Когалыма на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением Администрации 
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города Когалыма от 02.10.2013 №2811 (далее – муниципальная программа 

ПРИГО);  

 «Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2016 

годы», утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 

11.10.2013 №2904; 

 «Обеспечение прав и законных интересов населения города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах», 

утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 

15.10.2013 №2928; 

  «Доступная среда города Когалыма на 2014-2016 годы», 

утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 

09.10.2013 №2864 (далее – муниципальная программа доступная среда). 

Важнейшими показателями качественной работы являются такие 

показатели, как количество спортсменов включенных в список кандидатов в 

сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Российской Федерации по видам спорта и количество спортсменов 

разрядников. Всего по спискам кандидатов в сборные команды Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры входит 61 спортсмен. Это, в 

основном, юниорские и юношеские составы сборной Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по таким видам спорта, как бокс, волейбол, 

дзюдо, карате киокусинкай, пауэрлифтинг, хоккей, самбо, спортивная 

гимнастика и шахматы.  

Сборные команды города Когалыма формируются по спортивному 

принципу. Подготовку и участие сборных команд осуществляет отдел по 

проведению спортивных мероприятий муниципального автономного 

учреждения «Дворец спорта» за счет средств муниципальной программы 

развитие физической культуры и спорта.  

В 2014 году спортсмены города Когалыма принимали участие в 6 

комплексных мероприятиях: Спартакиада муниципальных служащих – 15 

место, Спартакиада ветеранов спорта - 8 место, Спартакиада городов и 

районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - 9 место, 

Спартакиада учащихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 3 

место, соревнования среди дошкольных учреждений «Губернаторские 

состязания» - 11 место, Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры среди лиц с ограниченными возможностями – 9 место. Также 

активное участие спортсмены города Когалыма принимают в Чемпионатах, 

Первенствах Всероссийского и окружного уровней.  

Количество выездов в 2014 году составило 180 - стартов (2013 год – 

172) и в них принял участие 1 521 спортсмен (2013 год – 1 503). Всего 

завоевано медалей 200 (2013 год – 291), из них: золотых 61 (2013 год – 108), 

серебряных - 93 (2013 год – 99), бронзовых 76 (2013 год – 84).  

Присвоено спортивных званий и разрядов спортсменам, выполнившим 

требования Единой Всероссийской спортивной классификации 299 (2013 год 

– 219), из них – звание «Мастер спорта России» присвоено – одному 

спортсмену. 
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19. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения 
 

Создание условия для массового отдыха жителей города Когалыма и 

организация обустройства мест массового отдыха населения осуществляется 

на основании постановления Администрации города Когалыма от 30.06.2008 

№1504 «Об утверждении положения о создании условий для массового 

отдыха жителей города Когалыма и организации обустройства мест массового 

отдыха населения». 

В городе Когалыме созданы все условия для массового отдыха жителей 

города Когалыма. Обустроены места массового отдыха, такие как Рябиновый 

бульвар, набережная, Парк военной техники, Центральная площадь, Парк 

аттракционов. 

В целях создания комфортных условий для отдыха жителей города 

Когалыма в 2014 году проведена работа по следующим направлениям. 

Организовано проведение театрализованных праздников, массовых 

гуляний, концертных программ, дискотек на открытых площадках: День 

города, День работника нефтяной и газовой промышленности, Проводы 

русской зимы, Новогодняя ночь и другие. 

В целях улучшения комфортности проживания граждан города 

Когалыма, эстетического состояния дворовых территорий и мест общего 

пользования, обеспечения условий для отдыха и физического развития детей, 

организации досуга детей и приобщения к здоровому образу жизни, массовым 

спортивным мероприятиям в городе Когалыме реализуется муниципальная 

программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 

инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2016 годы», утвержденная 

постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 

(далее – муниципальная программа содержание объектов городского 

хозяйства).  

В рамках муниципальной программы содержание объектов городского 

хозяйства в 2014 году установлено детское игровое оборудование по 

следующим адресам: 
- ул. Бакинская, д.1, 3, 53; 
- сквер «Югорочка», расположенный в районе дома №43 по                 

ул. Прибалтийская; 
- ул. Югорская, д.22, 24, 32, 34; 
- ул. Таллинская, д.13; 
- ул. Олимпийская, д.21; 
- ул. Мира, д.14, 23, 25; 
- пр. Сопочинского, д. 7; 
- ул. Ленинградская, д.7, 9. 
В рамках оказания спонсорской помощи закрытым акционерным 

обществом «ЛУКОЙ АИК» установлено новое детское игровое оборудование 
на площади, расположенной на улице Мира. 

Также в 2014 году силами предприятий и организаций города Когалыма 

выполнены следующие мероприятия: 

1. Установлено детское игровое оборудование на придомовой 

территории жилых домов № 3, 7, 9, 11, 13, 13а по улице Молодёжная. 
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2. В рамках проведения мероприятий по благоустройству и 

озеленению территорий после замены трубопровода теплоснабжения и 

водоснабжения предприятиями ООО «Горводоканал», ООО «КонцессКом» 

восстановлены заборные ограждения в районе дома №17 по проезду 

Солнечный. 

3. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

ЖКК оборудованы водоотводы во дворе жилых домов №27, 29, 31 по улице 

Прибалтийской и во дворе дома №21 в районе первого и второго подъездов по 

улице Ленинградская. 
 

20. Опека и попечительство. Исключен 

 

21. Формирование и содержание муниципального архива 
 

Деятельность архивного отдела Администрации города Когалыма 

(далее – архивный отдел) осуществлялась в соответствии с «Основными 

направлениями развития архивного дела в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2014 год» и была направлена на принятие мер по 

соблюдению нормативных режимов хранения документов, обеспечение 

сохранности и своевременный учет архивных документов, качественное 

комплектование Архивного фонда Российской Федерации. 

Постановлением Администрации города Когалыма от 05.12.2014 №3173 

внесены изменения в постановление Администрации города Когалыма от 

16.06.2012 №1739 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Исполнение запросов граждан и 

организаций по документам архивных фондов». 

Распоряжением Администрации города Когалыма от 20.11.2014 №238-р 

утверждено Положение об архивном отделе Администрации города 

Когалыма.  

В соответствии с реализацией Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18.10.2010 №149-оз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями 

по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» и на основании постановления Администрации 

города Когалыма от 08.04.2011 №722 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями 

по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» в архивном отделе находится на постоянном 

хранении 149 дел, на работу с которыми в 2014 году было выделено 53 500 

рублей из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

В 2014 году в плановом режиме пополняется информацией страница 

архивного отдела на официальном сайте Администрация города Когалыма в 

сети «Интернет», которая позволяет посетителям сайта, ознакомиться с 

нормативными правовыми документами в сфере архивного дела, узнать о 
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подготовке и проведении мероприятий в архивном отделе и др. Продолжена 

практика создания и размещения на официальном сайте Администрации 

города Когалыма (архивный отдел) в сети «Интернет» виртуальных выставок. 

Основное внимание было направлено на обеспечение сохранности 

документов на всех этапах хранения и использования, на контроль за выдачей 

дел из архивохранилищ и их возвратом, за физическим состоянием 

документов, принятие мер по соблюдению нормативных режимов хранения 

документов, в том числе противопожарного, охранного и санитарно-

гигиенического. В 2014 году продолжалась работа по дальнейшему 

укреплению пожарной безопасности архивного отдела, улучшению условий 

хранения архивных документов, ведению государственного учета документов. 

В целях соблюдения норм и правил пожарной безопасности произвели замену 

пожарной сигнализации на улучшенный вариант во всех помещениях 

архивного отдела. 

В состав архивного отдела принято на постоянное хранение 505 дел 

управленческой документации. В связи с ликвидацией негосударственных 

предприятий, учреждений, организаций в течение года проведены 

консультации и приняты в архивный отдел документы по личному          

составу – 544 дела. 

Приоритетными задачами архивного отдела в 2014 году было 

внедрение информационных технологий в деятельность архивов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. Закончена работа по заполнению 

базы данных «Местонахождение документов по личному составу». 

Обновляется и пополняется база данных «Архивный фонд», которая 

обеспечивает государственный учет документов в автоматизированном 

режиме. Начата работа базы данных «Учет обращений граждан», что 

позволило решить ряд проблем, вызванных увеличением потока обращений в 

архивный отдел. Архивный отдел в течение года реализовал права 

пользователей на получение и использование информации, содержащейся в 

документах Архивного фонда Российской Федерации. Обеспечение прав 

граждан и организации на информацию осуществлялось по двум основным 

направлениям – исполнение обращений (запросов) и организация доступа к 

архивным документам как непосредственно – в архивном отделе, так и 

опосредованно – через подготовку информации и выставок, публикацию 

статей в средствах массовой информации. Из архивохранилищ выдано 

сотрудникам для получения информации 5 376 дел. Изготовлено 7 340 копий 

документов.  

Сотрудниками архивного отдела проводились мероприятия к 

юбилейным и памятным датам в истории страны и Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, судьбам известных людей Югорского края, 

фондообразователям архивного отдела города Когалыма. Приоритетными в 

прошедшем году стали мероприятия, посвященные 80-летию со дня 

образования Архивной службы Югры. 

За 2014 год исполнено 3 865 запросов, в том числе 3 798 социально - 

правового характера и 67 – тематического. 

Архивным отделом подготовлены и проведены три семинара по 

делопроизводству для ответственных за делопроизводство структурных 

подразделений Администрации города Когалыма. Сотрудники архивного 
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отдела провели 334 консультации для работников ведомственных архивов и 

делопроизводственных служб организаций – источников комплектования 

архивного отдела. 

 

22. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
 

Оказание ритуальных услуг в городе Когалыме осуществляется на 

основании договора на предоставление субсидии, заключенного по 

результатам ежегодного конкурсного отбора. По результатам конкурсного 

отбора оказание ритуальных услуг в 2014 году осуществляло общество с 

ограниченной ответственностью «Ритуал» (далее – ООО «Ритуал»). 

В ведении ООО «Ритуал» находится кладбище площадью 8,85 Га. 

Территория кладбища ограждена и оборудована пешеходными дорожками и 

подъездными путями к местам захоронения. На центральной площадке 

установлен постамент и часовня для проведения церемонии прощания. 

Состояние кладбища соответствует санитарным нормам. 

Затраты бюджета города Когалыма на содержание кладбища за 2014 

год составили 2 045,7 тыс. рублей (в 2013 году – 2 012,9 тыс. рублей). 

Стоимость оказываемых услуг по погребению (согласно гарантийному 

перечню) имеет фиксированный размер, участок земли под могилу 

предоставляется бесплатно. Оказание ритуальных услуг проводится в 

соответствии с утвержденным комплексом гарантированных услуг. 

Гарантированный перечень услуг по погребению включает в себя 

следующий перечень работ: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 

- предоставление гроба обитого хлопчатобумажной тканью; 

- доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

- перевозка тела умершего на кладбище; 

- погребение. 

Предельные тарифы на ритуальные услуги в городе Когалыме 

утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 20.08.2012 

№1999 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в городе Когалыме». 

Стоимость оказываемых услуг по погребению (согласно гарантийному 

перечню), имеет фиксированный размер в сумме 15,9 тыс. рублей. 

Затраты бюджета города Когалыма на оказание ритуальных услуг всего 

за 2014 год составили 1 865,7 тыс. рублей (в 2013 году – 1 758,0 тыс. рублей), 

в том числе транспортировка умерших – 719,2 тыс. рублей. 

За 2014 год доставлено в специализированное медицинское учреждение 

(морг, бюро судебно-медицинской экспертизы) 126 умерших, захоронено на 

городском кладбище 136 умерших. 

 

23. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов 
 

Вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) осуществляют                        

общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» и общество с 

ограниченной ответственностью «АвтоСпецТехника» на основании договоров 
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с организациями, управляющими жилищным фондом города Когалыма и 

другими предприятиями. 

Сбор и вывоз организован на всей территории города Когалыма, 

включая поселок индивидуальной застройки за рекой Кирилл-Высь Ягун, 

садово-огороднические некоммерческие товарищества и гаражно-

строительные кооперативы. 

Размещение и утилизацию ТБО осуществляет общество с ограниченной 

ответственностью «Югратрансавто» на основании договора аренды 

земельного участка 16,5862 Га под размещение городской свалки. За 2014 год 

вывезено на городскую свалку 173,7 тыс. куб. м ТБО и производственных 

отходов (в 2013 году - 162,515 тыс. куб. м). 

Работа по очистке города Когалыма ведется в соответствии с 

генеральной схемой санитарной очистки города Когалыма (утверждена 

постановлением Администрации города Когалыма от 12.09.2013 №2670 «Об 

утверждении Генеральной схемы очистки территории города Когалыма»), 

которая является основным документом, направленным на обеспечение 

экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

охрану окружающей среды города Когалыма. 

Генеральная схема определяет очередность осуществления 

мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и 

методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов. Уборка в 

городе Когалыме производится только механизированным способом. 

Площадь ликвидированных мест, несанкционированного сброса мусора 

и рекультивация нарушенных земель уменьшилась в 2014 году на 1,24 Га (в 

2013 году – 0,25 Га). В 2014 году устранено нарушение природоохранного 

законодательства: 

- освобождена прибрежная защитная полоса реки Ингу-Ягун от 

временных строений, используемых ранее под гаражи для хранения лодок; 

- ликвидирована несанкционированная свалка на территории, ранее 

занимаемой лодочными кооперативами «Нептун» и «Рыбак». Затраты на 

устранение данного нарушения составили 901,7 тыс. рублей. 

 

24. Утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 

они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 

участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории городского округа (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа 
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Постановлением Администрации города Когалыма от 28.04.2012 №1016 

утверждены Правила благоустройства и санитарного содержания города 

Когалыма. 

В 2014 году, так же как и в 2013 году работы по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению города Когалыма выполняло муниципальное 

бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» в рамках муниципального 

задания. 

Одним из направлений деятельности является организация работ по 

озеленению и благоустройству городских территорий: посадка деревьев и 

кустарников, их санитарная обрезка, устройство и ремонт газонов, цветников, 

полив зеленых насаждений, обработка деревьев и кустарников от насекомых и 

вредителей, покос газонов. Текущее содержание объектов благоустройства 

включает работы по очистке от снега и наледи внутриквартальных проездов, 

придомовой территории, гостевых площадок и территорий мест массового 

отдыха.  

Все лето жителей города Когалыма радует красочное цветочное 

оформление города. Выполнено обустройство цветников, клумб. Большой 

вклад в оформление города Когалыма внесли торговые предприятия, чьими 

руками созданы сказочные уголки отдыха с беседками, ручейками и 

многотравьем, разбиты цветники, клумбы и газоны. 

В целях улучшения эстетического состояния города Когалыма 

ежегодно приобретается рассада цветов, в 2014 году было посажено 81 683 

единицы (2013 год – 75 500 единиц) на объектах озеленения: Рябиновый 

бульвар, сквер Югорочка, сквер Степана Повха, сквер Шмидта, 

муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 

«Янтарь», парк военной техники, храм, кольцо на улице Прибалтийская. 

В рамках акции «Всероссийский день посадки леса» 16.05.2014 

организованы и проведены мероприятия по посадке деревьев по улице 

Сибирская силами общественных организаций. Заготовка саженцев 

осуществлялась муниципальным бюджетным учреждением 

«Коммунспецавтотехника», Когалымским городским муниципальным 

унитарным предприятием «Управление производственно-технической 

комплектации», ООО «Горводоканал», ООО «КонцессКом», ОАО «ЮТЭК – 

Когалым», обществом с ограниченной ответственностью «Сантехсервис», 

отделом городского хозяйства муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма». 

Высажено 200 штук саженцев. 

Дополнительно мероприятия по посадке деревьев проводились в 

микрорайонах города Когалыма: 

- 1 мкн. – по улице Мира, 4, 4а – 40 деревьев; 

- 4 мкн. – по улице Прибалтийская, 27 – 50 деревьев; 

- 10 мкн. – по улице Повха,16; Солнечная, 3,5 – 40 деревьев. 

Также, в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» 17.05.2014 

общеобразовательные организации провели мероприятия по посадке саженцев 

кедра на территории общеобразовательных организаций города Когалыма. 

22 мая в рамках акции «Аллея выпускников» проведены мероприятия 

по посадке саженцев выпускниками общеобразовательных организаций 

города Когалыма вдоль пешеходной дорожки по улице Дружбы Народов в 
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районе отдела записи актов гражданского состояния Администрации города 

Когалыма – 220 саженцев. 

За время проведения Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить» в городе Когалыме было высажено 548 деревьев, 10 кустарников 

и 32 230 цветов. Площадь озеленённой территории составила 63 190 кв. м. 

Проведена санитарная обработка растений от насекомых и вредителей 

на площади 104 Га. 

Количество благоустроенных парков, скверов, площадей, бульваров и 

зеленых зон в городе Когалыме составляет 22 объекта. Общее количество 

действующих фонтанов – 8 штук.  

Степень благоустроенности территории городской застройки 

составляет 95%. 

Освещенность улиц и дворовых территорий в городе Когалыме 

соответствует «Инструкции по проектированию наружного освещения 

городов, поселков и сельских населений пунктов».  

Затраты бюджета города Когалыма на освещение улиц и дворовых 

территорий за 2014 год составили: 

- по обеспечению электроэнергией – 13 783,41 тыс. рублей, что на 8,7% 

выше по сравнению с 2013 годом (в 2013 году – 12 684,95 тыс. рублей); 

- по техническому обслуживанию сетей наружного освещения улиц и 

дворовых территорий – 12 898,70 тыс. рублей, что на 11,1% выше по 

сравнению с 2013 годом (в 2013 году – 11 617,78 тыс. рублей) за счёт роста 

цен на материалы, услуги и тарифов на энергоресурсы. 

Работы по текущему содержанию благоустройства города Когалыма 

выполнены в полном объеме и в установленные сроки. 

Затраты бюджета города Когалыма на содержание объектов 

благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение 

территории и содержание малых архитектурных форм за 2014 год составили 

49 086,32 тыс. рублей.  

Кроме того в рамках соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и           

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» выполнены ремонтные работы на объекте: «Рябиновый 

бульвар», расположенном вдоль ул. Прибалтийская на сумму 10,0 млн. 

рублей. 

 

25. Утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории городского округа, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, резервирование 

земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

consultantplus://offline/ref=F0373CA7C079C5B977C4865DBF48EA997AE2FE7FDC67FFB699CE5FA5D56Dc8I
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границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление 

земельного контроля за использованием земель городского округа, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений 
 

В рамках Градостроительного кодекса и иных нормативных правовых 

актов города Когалыма отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма осуществляются полномочия по выдаче 

разрешений на строительство, на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, по выдаче и аннулированию разрешений на установку 

рекламных конструкций, разработке градостроительных планов, подготовке 

проектов постановлений Администрации города Когалыма о присвоении, 

изменении и аннулировании адресов объектов недвижимости, выдаются 

решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений в жилых домах на территории города Когалыма, проводятся 

работы по организации публичных слушаний по вопросам, связанным с 

градостроительной деятельностью (утверждение проектов планировки, 

внесение изменений в генеральный план города, в Правила землепользования 

и застройки). 

За отчетный 2014 год отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма была проведена следующая работа: 

1. Выдано 49 разрешений на строительство объектов (на 47 разрешений 

меньше, чем в 2013 году), из них разрешения на объекты жилья: 

- 4 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов общей 

площадью 15 155,47 кв. м, в том числе: 

- 2 разрешения на строительство 3-х этажных многоквартирных жилых 

домов в левобережной части города Когалыма (общая площадь квартир – 

4 554,82 кв. м); 

- 2 разрешения на строительство 9-ти этажных жилых домов в 11 

микрорайоне (10 600,65 кв. м. общей площадью квартир); 

- 4 разрешения на строительство индивидуальных жилых домов в 

левобережной части города Когалыма (примерная площадь – 800 кв. м.). 

Разрешения на строительство объектов соцкультбыта: 

- 1 разрешение на строительство спортивно - культурного комплекса в 

районе жилого строения по ул. Привокзальная, 1; 

- 2 разрешения на строительство магазинов: продуктовый магазин по 

проспекту Нефтяников и склад-магазин по ул. Прибалтийская. 

 

2. Выдано 54 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, что на 3 

разрешения больше, чем в 2013 году. 

Среди введенных объектов: 

- 6 многоквартирных жилых домов (общая площадь квартир - 14 740,10 

кв. м., количество квартир - 264) из них: 

а) пять 3-х этажных жилых домов в левобережной части города 

Когалыма (один дом со встроенным магазином площадью 1 361,20 кв. м.); 

б) один 9-ти этажный жилой дом в 11 микрорайоне. 
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Всего в отчетном периоде введено в эксплуатацию 15 063 кв. м жилья 

(267 квартир), в том числе 6 многоквартирных домов площадью 14 740,1 кв.м 

и 3 индивидуальных жилых дома площадью 322,9 кв.м, что выше показателя 

2013 года на 40,9% (2013 год – 10 693,2 кв.м). 

- Реконструкция здания начальной общеобразовательной школы №4 

под размещение отделения профилактических осмотров МБЛПУ 

«Когалымская городская больница» по адресу: Набережная, 4 (левобережная 

часть города Когалыма); 

- Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу 

ул. Мира, д.15; 

- Магазин «Фламинго» во 2-м микрорайоне (ул. Прибалтийская 11/1); 

- Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы 

Народов со строительством кольцевых развязок. 

Прием и рассмотрение документов, представленных для получения 

разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, осмотр вводимых объектов, а также выдача 

самих разрешений осуществлялись в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в десятидневный срок. 

 

3. Разработано и выдано 97 градостроительных планов на земельные 

участки, предназначенные под строительство объектов капитального 

строительства в городе Когалыме (на 14 градостроительных планов меньше, 

чем в 2013 году). 

 

4. В рамках регулирования установки рекламных конструкций в городе 

Когалыме выдано в 2014 году 18 разрешений на их установку, 

аннулированных разрешений на установку и предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций не было. 

В 2013 году – 7 разрешений. 

 

5. Выдано 80 решений о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в жилых домах в городе Когалыме. В 

2013 году – 118 решений о согласовании. 

 

6. В городе Когалыме действуют следующие нормативные правовые 

документы градостроительного проектирования города Когалыма: 

- генеральный план города Когалыма, утвержденный решением Думы 

города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД; 

- Правила землепользования и застройки территории города Когалыма, 

утвержденные решением Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД. 

В 2014 году отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма проводились работы по организации 

публичных слушаний по вопросам, связанным с градостроительной 

деятельностью. По результатам публичных слушаний были приняты 

следующие нормативные правовые документы: 
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- Решение Думы города Когалыма от 18.03.2014 №402-ГД «О внесении 

изменений и дополнения в Правила землепользования и застройки территории 

города Когалыма»; 

- Решение Думы города Когалыма от 04.12.2014 №489-ГД «О 

внесении изменения в Правила землепользования и застройки территории 

города Когалыма»; 

- Постановление Администрации города Когалыма от 14.08.2014 

№2047 «Об утверждении проекта планировки территории для жилой 

застройки в границах проспекта Нефтяников - улиц Олимпийская-

Магистральная в посёлке Пионерный»; 

- Постановление Администрации города Когалыма от 04.02.2015 №277 

«О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка». 

 

7. В 2014 году были внесены изменения в следующие 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг: 

– Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в городе Когалыме, установленные нумерации домов»; 

– Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»; 

– Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

– Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными 

законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, расположенного на территории города 

Когалыма»; 

– Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, расположенного на территории города Когалыма»; 

– Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование таких разрешений». 

 

8. В рамках ведения информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) специалисты отдела 

архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма ведут 

адресный реестр и адресный план города Когалыма, архив разрешений на 

строительство и на ввод в эксплуатацию объектов, а также предоставляют 

различную информацию по запросам организаций и граждан. 

В 2014 году был заключен муниципальный контракт с обществом с 

ограниченной ответственностью «Институт Территориального планирования 

«Град» на выполнение первого этапа научно-исследовательской работы по 
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разработке комплексного проекта совершенствования системы управления 

градостроительным развитием территории города Когалыма. 

В рамках этого контракта выполнены работы по топографической 

съемке застроенных территорий города Когалыма, установлена программа 

АСУРТ для ведения ИСОГД в этой программе. В настоящее время 

специалистами отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

города Когалыма разрешения на ввод в эксплуатацию, разрешения на 

строительство и градостроительные планы, нанесение на карту введенных 

объектов  выполняются в этой программе, таким образом, постепенно 

заполняется база информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности. 

 

26. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 

наименование элементам планировочной структуры в границах 

городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре 
 

В 2014 году разработано 34 муниципальных акта (постановлений 

Администрации города Когалыма) о присвоении, изменении, аннулировании 

адресов объектов недвижимости. В 2013 году – 27 постановлений. 

Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в городе Когалыме, установление нумерации домов 

осуществляется на основании постановления Администрации города 

Когалыма от 02.09.2014 №2243 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 

городе Когалыме, установление нумерации домов». 

 

27. Организация и осуществление мероприятий по территориальной и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств 

 

Организация гражданской обороны и защиты населения и территории 

города Когалыма от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера осуществляется на основании постановления Главы города 

Когалыма от 08.04.2008  №745 «Об утверждении Положения об организации и 

осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защиты населения и 

территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлений Администрации города Когалыма от 

19.05.2011 №1141 «О Когалымском звене территориальной подсистемы 
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Ханты–Мансийского автономного округа – Югры единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 

21.10.2011 №2626 «О мероприятиях по повышению готовности органов 

управления, сил и средств гражданской обороны города Когалыма и 

когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты–

Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

В городе Когалыме создан штаб гражданской обороны, имеется 

основной и запасной защищенный пункты управления мероприятиями 

гражданской обороны города Когалыма. Техническое состояние системы 

оповещения и связи, имеющейся в городе Когалыме, хорошее и находится в 

постоянной готовности к использованию. Созданные штабы гражданской 

обороны города Когалыма, служб гражданской обороны города Когалыма, 

объектов экономики, Комиссия по устойчивому функционированию 

экономики, Приемная эвакуационная комиссия Администрации города 

Когалыма к выполнению возложенных на них задач готовы. В службах 

гражданской обороны города Когалыма созданы три нештатных аварийно-

спасательных формирования (далее – НАСФ) с общим количеством 188 

человек, технически оснащенные на 75%. Кроме того, на предприятиях, в 

организациях и учреждениях города Когалыма имеются 44 НАСФ с общим 

количеством 418 человек. В 2014 году в рамках Всероссийских учений по 

гражданской обороне проводились проверки работоспособности системы 

оповещения, ведения гражданской обороны объектов, задействованных в 

системе управления, оповещения и связи, аппаратуры АСО-16-3М и П-166. 

Мероприятия по оповещению населения об опасностях военного и 

мирного времени определены постановлением Администрации города 

Когалыма от 04.12.2012 №2877 «О системе оповещения и информирования 

населения города Когалыма об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». На строительство местной системы 

оповещения, в рамках муниципальной программы «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности 

на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации города 

Когалыма от 02.10.2013 №2810, выделено 5 236,6 тыс. рублей. Средства 

освоены в полном объеме. 

Материальные резервы для предупреждения, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны созданы на 

основании постановления Администрации города Когалыма от 18.12.2009 

№2724 «О создании резервов материальных ресурсов (запасов) города 

Когалыма для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в 

целях гражданской обороны». Объем резервов финансовых средств создан 

решением Думы города Когалыма от 27.11.2013 №353-ГД «О бюджете города 

Когалыма на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», механизм их 

расходования определен постановлением Администрации города Когалыма от 

06.04.2012 №834 «Об утверждении порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации города Когалыма». 
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28. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории городского округа 
 

Постановлением Главы города Когалыма от 29.02.2008 №458 «О 

создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательных 

служб и аварийно-спасательных формирований на территории города 

Когалыма» определён порядок создания, содержания и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований в городе Когалыме. 

Городское звено Территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 

РСЧС) осуществляет свою деятельность в соответствии с постановлением 

Администрации города Когалыма от 19.05.2011 №1141 «О Когалымском 

звене территориальной подсистемы Ханты–Мансийского автономного округа 

– Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», которым определены силы постоянной готовности, 

в обязанности которых входит задача немедленного реагирования на все виды 

чрезвычайных ситуаций. В силы постоянной готовности городского звена 

РСЧС входят противопожарная, охраны общественного порядка, аварийно-

технические службы города Когалыма, скорая медицинская помощь и 

центральная инженерно-техническая служба Территориально-

производственного предприятия «Когалымнефтегаз».  

В городе Когалыме органами местного самоуправления штатные 

аварийно-спасательные формирования не создавались. В городе Когалыме 

единственная штатная аварийно-спасательная служба – Служба поискового и 

аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП), создана в обществе 

с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Когалым». 

 

29. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории городского 

округа, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения 
 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения, а 

также особо охраняемые природные территории местного значения на 

территории города Когалыма отсутствуют. 

 

30. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории городского округа 
 

В 2014 году планирование мероприятий мобилизационной подготовки 

осуществлялось в соответствии с Организационно-методическими 

рекомендациями органам местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

проведению мероприятий мобилизационной подготовки в 2014 году, 
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утвержденными распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 28.11.2013 №774/09-рг, распоряжением 

суженного заседания Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры от 31.03.2012 №2-рсз «О разработке мобилизационного плана 

экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры применительно к 

условиям 2010 года» и Планом основных мероприятий мобилизационной 

подготовки Администрации города Когалыма в 2014 году.  

Главной задачей мобилизационной подготовки в 2014 году являлось: 

повышение готовности органов местного самоуправления муниципального 

образования, подведомственных организаций и сфер их деятельности к 

переводу на работу в условиях военного времени. 

Основными направлениями деятельности Администрации города 

Когалыма по мобилизационной подготовке, являлись: 

1) Проведение работы по выполнению мероприятий, 

предусмотренных поручениями Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, изложенных в Методических рекомендациях по 

разработке документов для обеспечения перевода муниципального 

образования на условиях военного времени, утвержденные постановлением 

суженного заседания Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 14.03.2014 №02-псз; 

2) Проведение тематических тренировок и занятий по 

мобилизационной подготовке в органах местного самоуправления, 

подведомственных организациях, которым установлено задание для 

обеспечения жизнедеятельности населения; 

3) Завершение разработки и направление на утверждение 

мобилизационного плана экономики города Когалыма применительно к 

условиям 2010 расчетного года. 

В 2014 году специалистами специального сектора Администрации 

города Когалыма подготовлено и: 

- проведено 4 практических мероприятия и 5 методических занятий по 

мобилизационной подготовке; 

- проведено 3 суженных заседания Администрации города Когалыма; 

- принято 13 постановлений суженного заседания Администрации 

города Когалыма; 

- принято 7 постановлений Администрации города Когалыма, 4 

распоряжения Администрации города Когалыма; 

- проведено 6 консультаций по ведению документов воинского учета, в 

том числе бронированию граждан, пребывающих в запасе в организациях, 

учреждениях города Когалыма. 

За отчетный период 1 муниципальный служащий из числа работников, 

ответственных за мобилизационную подготовку прошёл повышение 

квалификации в Академии безопасности и специальных программ г. Москва. 

Специальный сектор Администрации города Когалыма принял участие 

в трех окружных совещаниях с руководителями мобилизационных органов, 

одной комплексной учебной тренировке, в ежеквартальной тренировке по 

оповещению органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, проверке состояния воинского учета, в том числе 
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бронирования совместно с отделом военного комиссариата Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры по городу Когалыму в 33 

организациях города Когалыма. 

В соответствии с Поручением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры переработаны документы мобилизационного 

планирования, приняты на суженном заседании Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и утверждены Губернатором 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Кроме того, разработан и утвержден комплект организационно-

методических документов, определяющих порядок осуществления 

мобилизационной подготовки и деятельности специального сектора 

Администрации города Когалыма. 

Для мобилизационной подготовки города Когалыма разработаны 

следующие планы: 

- план рассмотрения вопросов на суженном заседании Администрации               

города Когалыма в 2015 году; 

- план основных мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципального образования на 2015 год; 

- план работы и мероприятий городской комиссии по бронированию 

граждан, пребывающих в запасе. 

С 20 по 22 мая 2014 года комиссией Ханты-Мансийского автономного             

округа - Югры проведена проверка состояния мобилизационной подготовки 

по отдельным вопросам города Когалыма. По результатам проверки в адрес 

главы Администрации города Когалыма направлены акты проверки состояния 

мобилизационной подготовки.  

Общая оценка состояния мобилизационной подготовки города 

Когалыма «Соответствует предъявляемым требованиям». 

По итогам года подготовлены и направлены в адрес руководителя 

Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры          

– заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

- доклад о состоянии мобилизационной подготовки Администрации 

города Когалыма в порядке, установленным Правительством                  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- отчетные документы о состоянии работы по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе, в городе Когалыме. 

План основных мероприятий мобилизационной подготовки 

Администрации города Когалыма на 2014 год выполнен в полном объеме. 

При разработке документов и реализации планов мероприятий по 

мобилизационной подготовке защита сведений, составляющих 

государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной тайне. В Администрации города 

Когалыма засекречивание сведений, составляющих государственную тайну, 

осуществляется на основании перечней сведений, подлежащих 

засекречиванию. Действующие перечни сведений, подлежащих 

засекречиванию, имеются в наличии. Работники, привлекаемые к работе с 

мобилизационными документами, имеют доступ к государственной тайне по 

соответствующей форме. 
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31. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья 
 

В период с января по декабрь 2014 года в местах массового отдыха 

населения (пляжах) на водных объектах, расположенных в городе Когалыме, 

пострадавших и погибших не зарегистрировано, за аналогичный период в 

2013 году утонул 1 человек. 

В целях совершенствования нормативной правовой базы в области 

безопасности на водных объектах Администрацией города Когалыма приняты 

и действуют следующие нормативные правовые акты в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах, введенные в действие 

распорядительными документами главы Администрации города Когалыма: 

- постановление Главы города от 02.04.2008 №721 «Об утверждении 

Положения об осуществлении безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья в городе Когалыме»; 

- постановление Главы города от 30.06.2008 №1504 «Об утверждении 

Положения о создании условий для массового отдыха жителей города 

Когалыма и организации обустройства мест массового отдыха населения»; 

- постановление Администрации города Когалыма от 07.04.2014 №743 

«О мероприятиях при половодье в весенне-летний период 2014 года»; 

- постановление Администрации города Когалыма от 26.06.2014 №1528 

«Об открытии территории зоны отдыха»; 

- распоряжение Администрации города Когалыма от 25.11.2014 №243-р 

«О проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах города Когалыма в зимний период 2014-2015 годов»;  

- распоряжение Администрации города Когалыма от 06.12.2013 №302-р 

«О проведении месячника безопасности на водных объектах города Когалыма 

в зимний период 2013-2014 годов».  

В городе Когалыме для обеспечения досуга населения на водных 

объектах в летний период определена зона отдыха в районе 2-го км 

Сургутского шоссе. 

В целях обеспечения безопасности людей, снижения несчастных 

случаев и гибели людей на водных объектах в летний период 2014 года в 

городе Когалыме были проведены следующие мероприятия: 

- изучена береговая линия, прилегающей к территории зоны отдыха; 

- определен участок акватории, пригодный для купания детей и лиц, не 

умеющих плавать (с глубиной не более 1,2 метра). Данный участок обозначен 

линией поплавков, закрепленных на тросах; 

- общественной организацией дайверов «Лагуна» было проведено 

водолазное обследование и очистка от посторонних предметов дна водоема 

зоны отдыха, обследование территории зоны отдыха и состояние акта по 

результатам обследования (акт очистки водоема в городской зоне отдыха от 

14.06.2014); 

- оснащено помещение для размещения медицинского сотрудника с 

оборудованием и инвентарем на территории зоны отдыха; 

- спасательный пост на территории зоны отдыха оснащен 

оборудованием и инвентарем; 
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- проводилось периодическое исследование воды и почвы в районе 

зоны отдыха, по их результатам купание в водоеме было запрещено; 

- установлены на территории зоны отдыха и в местах возможного 

купания людей в открытых водоемах, не оборудованных для купания, 

информационные щиты «Купание запрещено»;  

- доводилась информация о запрете купания в необорудованных для 

этого водоемах посредством средств массовой информации города Когалыма; 

- проводились беседы в пришкольных лагерях на тему «Безопасность 

поведения на воде»; 

- организована работа по выявлению незарегистрированных мест 

массового отдыха граждан на водоемах. 

За прошедший летний период на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в сети «Интернет» и в средствах массовой информации было 

размещено 8 статей и памяток о правилах поведения на воде. 

В городе Когалыме общественные организации по спасению людей на 

водах, аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования 

отсутствуют. 

В соответствии с мероприятием «Создание общественных спасателей 

на водных объектах города Когалыма» муниципальной программы «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной 

безопасности в городе Когалыме на 2014-2016 годы», утвержденной 

постановлением Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810, были 

предусмотрены средства в размере 231,3 тыс. рублей. Денежные средства 

были освоены в полном объеме и направлены на приобретение оборудования 

для спасательного поста, средств спасения и осуществления пропаганды и 

агитации среди населения по снижению количества несчастных случаев и 

гибели людей на водах в летный период 2014 года.  

 

32. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа 
 

В городе Когалыме преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства, террористической направленности в 2014 

году не зарегистрировано. 

В течение 2014 года субъектами профилактики проводились 

профилактические и информационно-пропагандистские мероприятия с 

гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма, а 

именно с молодежью, студентами и учащимися общеобразовательных 

организаций города Когалыма, с представителями национальных сообществ, 

землячеств постоянно проживающими в городе Когалыме, а также с 

мигрантами и национальными диаспорами. 

В соответствии с планом мероприятий по предотвращению 

террористических актов проводились инструктажи с работниками 

образовательных организаций, беседы, классные часы с учащимися, 

оформлялись стенды по безопасности, организован просмотр видеороликов о 

действиях в экстремальных ситуациях. Ежегодно проводились мероприятия, 

посвященные трагическим событием в Беслане: линейки, радиолинейки, 
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транслировались презентации на тему: «Нам не нужен террор и война, нам 

нужен мир и счастье!», «Мы помним…», «Терроризму не место в нашей 

жизни», «Помним вас, дети Беслана!» (представлен видеоролик, посвященный 

сотрудникам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел»; «Эхо Бесланской 

печали»). 

На протяжении года проводились выставки детских рисунков на тему: 

«Терроризм-угроза детям», «Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего»; библиотечные уроки «Мы помним тебя, Беслан!»; единые 

классные часы, уроки памяти, тематические уроки, беседы, посвященные 

трагическим событиям в Беслане: «Дети Беслана», «Трагедия Беслана», «Мир 

без страха», «10-летию трагических событий в Беслане посвящается» с 

использованием презентаций. 

В городе Когалыме основным угрозообразующим факторам являлось 

функционирование объектов возможных террористических посягательств, 

критически важных и потенциально-опасных объектов топливно-

энергетического комплекса. 

Крупных спортивных и общественно-политических мероприятий 

международного и российского уровней значимости в городе Когалыма не 

проводилось. 

Организационное обеспечение деятельности Антитеррористической 

комиссии города Когалыма (далее – АТК) осуществляет Сектор по 

организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и 

взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города 

Когалыма (далее – Сектор). 

Сектором ведётся контроль по исполнению решений, принятых на 

заседании комиссии АТК Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

АТК города Когалыма. Все принятые решения на заседаниях комиссий 

выполнены в установленные сроки. 

В соответствии с перечнем постоянно действующих рабочих групп 

АТК в Администрации города Когалыма работают 5 рабочих групп, из них: 

1. По профилактике террористических угроз, минимизации их 

последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта (руководитель - 

заместитель главы Администрации города Когалыма); 

2. По профилактике террористических угроз, минимизации их 

последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

массового пребывания людей (образования, здравоохранения, спорта, 

социальной сферы, культуры и искусства) (руководитель - заместитель главы 

Администрации города Когалыма, в ведении которого находится управление 

образования Администрации города Когалыма, управление культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города Когалыма); 

3. По информационному сопровождению антитеррористической 

деятельности и информационному противодействию распространения 

идеологии терроризма (руководитель - начальник отдела координации 

общественных связей Администрации города Когалыма); 

4. По профилактике террористических угроз, минимизации их 

последствий и обеспечению антитеррористической защищенности 

биологически-, химически- и радиационно - опасных объектов (руководитель 
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- начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации города Когалыма); 

5. По профилактике террористических угроз, минимизации их 

последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса (руководитель - начальник отдела по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

города Когалыма). 

В соответствии с Планами работы постоянных рабочих групп, 

проведено 8 совещаний, в том числе 2 совместно с АТК города Когалыма.  

В городе Когалыме реализуется «План комплексных мероприятий по 

профилактике терроризма в городе Когалыме на 2014-2016 годы» 

(утвержденный заместителем главы Администрации города Когалыма, 

заместителем председателя АТК города Когалыма от 26.12.2013 года). В План 

мероприятий включен комплекс организационно-технических мер, 

направленных на профилактику терроризма, минимизацию и ликвидацию его 

последствий в городе Когалыме. 

В соответствии с Реестром объектов возможных террористических 

посягательств, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, утвержденным решением Протокола 

совместного заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного 

штаба в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 20.02.2013            

№50/10, в городе Когалыме 65 объектов, возможных террористических 

посягательств, из них: 

- 6 учреждений спорта; 

- 23 учреждения образования; 

- 1 государственное образовательное учреждение; 

- 10 учреждений культуры, кинематографии и образования в сфере 

культуры; 

- 1 учреждение здравоохранения; 

- 2 учреждения социального обслуживания; 

- 6 объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- 3 объекта транспортной инфраструктуры; 

- 2 объекта органов власти и управления; 

- 2 рынка; 

- 9 торгово-развлекательных комплексов. 

В 2014 году внесены в «Реестр объектов возможных террористических 

посягательств, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» еще 8 объектов. 

Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 01.06.2012 №311-рп «О дополнительных 

мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием 

граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 22.11.2012 №1325 «Об 

укреплении антитеррористической и противопожарной защиты 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа            

– Югры», двухстороннего письма Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
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и Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 20.12.2012 №2/10142 «О безопасности 

образовательных учреждений», систематически, два раза в год 

межведомственной комиссией проводится обследование образовательных 

организаций на предмет антитеррористической укреплённости. В 

межведомственную комиссию включены представители управления 

образования Администрации города Когалыма, Отдела вневедомственной 

охраны по городу Когалыму, представитель администрации образовательной 

организации.  

На всех объектах, включенных в Реестр объектов возможных 

террористических посягательств, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, разработаны паспорта 

антитеррористической защищенности и их трёхмерные модели. 

В течение года в городе Когалыме проводятся занятия, инструктажи, 

тренировки по проведению первоочередных мероприятий при угрозе 

(совершении) террористического акта, а также по пресечению 

террористического акта в городе Когалыме. 

Созданы и функционируют в местах массового пребывания людей          

2 - «бегущие строки», 1-светодиодный экран, 2- информационных экрана. В 

городе работает видеонаблюдение аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город» (по линии обеспечения правопорядка - 46 видеокамер, по 

линии Государственной инспекции безопасности дорожного движения – 11 

видеокамер). 

Для населения города Когалыма приобретены и распространены 

памятки «Действие населения при угрозе возникновения террористического 

акта в местах массового пребывания» в количестве – 5 000 штук. 

В общеобразовательных организациях города Когалыма имеются 

учебно-методические пособия, плакаты, памятки, листовки и календари, кино-

видеопродукция (фильмы и ролики), презентации разработанные учащимися 

10-11 классов. 

 

32.1. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории городского округа, реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законам от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», постановлением 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.05.2007 

№79 «О Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по противодействию экстремистской деятельности», Уставом 

города Когалыма, в целях эффективного взаимодействия субъектов 

противодействия экстремистской деятельности, повышения эффективности 
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системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 

деятельности создана Межведомственная комиссии по противодействию 

экстремисткой деятельности. В работе Межведомственной комиссии по 

противодействию экстремисткой деятельности принимают участие 

правоохранительные и контролирующие органы. За 2014 год проведено 4 

заседания Межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой 

деятельности, рассмотрено 24 вопроса, принято 23 основных решения. 

С целью укрепления толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, обеспечения равенства прав и 

свобод человека, успешной социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов в городе Когалыме постановлением Администрации города 

Когалыма от 15.10.2013 №2927 утверждена муниципальная программа 

«Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2016 годы» (далее – 

муниципальная программа профилактика экстремизма). Всего в 2014 году на 

реализацию мероприятий муниципальной программы профилактика 

экстремизма из бюджета города Когалыма выделено 259,8 тыс. рублей, 

средства освоены в полном объеме.  

В рамках муниципальной программы профилактика экстремизма в 2014 

году проводились курсы повышения квалификации для работников системы 

образования, конкурсы программ по воспитанию толерантности, проектов 

образовательных организаций, социальных проектов, направленных на 

развитие межэтнической интеграции, фестивали национальных культур и 

выставочные проекты. Организовывались обучающие семинары для 

педагогов, специалистов, работающих с молодёжью, рассматривались 

проблемы создания альтернативы асоциальному поведению и вовлечению 

молодежи в социально активную деятельность. Разрабатывались программы, 

учебно-методические пособия по воспитанию и социализации детей 

мигрантов. Всего в 2014 году в мероприятия, направленные на 

межнациональное единство и дружбу было вовлечено 8 493 человека 

(учащаяся молодежь). 

Также Администрацией города Когалыма осуществляются 

мероприятия, направленные как на снижение социально-экономической 

напряженности, так и на поддержку этнокультурной самобытности. 

Особое внимание уделяется работе со средствами массовой 

информации. Так, в 2014 году в газете «Когалымский вестник» публиковались 

материалы религиозного содержания в рубриках «Благовест» и «Минарет», 

телерадиокомпанией «Инфосервис+» освещались ежемесячные религиозные 

программы «Наш Храм» и «Минарет». 

В образовательных организациях города Когалыма немало делается для 

того, чтобы сформировать у детей и молодежи установку на позитивное 

восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к 

другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия 

образа жизни их представителей. Существующие образовательные программы 

и система работы с обучающимися в значительной степени направлены на 

воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, 

шовинизма и экстремизма. Об этом свидетельствуют статистические данные, 

предоставленные ОМВД, о том что в городе Когалыме неформальных 
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молодежных объединений в 2014 году не выявлено, а также отсутствуют 

факты проявления в молодежной среде национальной и расовой нетерпимости 

и конфликты на этнической почве. 

Кроме того, результаты социологических исследований, проведенных в 

городе Когалыме в июне 2014 года (сайт «Югражданин.рф» проведено по 

рекомендациям Департамента общественных связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры), показали, что динамика основных 

социологических индикаторов позволяет говорить о стабильной ситуации в 

городе Когалыме, данные сопоставимы с общероссийскими показателями. 

При изучении общественного мнения населения города Когалыма по 

оценке состояния межнациональных отношений, уровня напряженности в 

городе Когалыме, 68,7% участников опроса оценили ситуацию в сфере 

межнациональных отношений как спокойную, мирную (по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре – 71,3%). 

Эксперты считают, что экстремистские действия на национальной или 

религиозной почве в городе Когалыме скорее невозможны, однако их нельзя 

исключить, в связи с чем, высокое значение уделяется профилактике 

потенциальной возможности возникновения этнических проблем, 

локализации и погашения очагов назревающей напряженности. 

Приобретаемый в процессе исполнения мероприятий программы опыт, 

позволяет более точно оценивать ключевые потребности в сфере укрепления 

толерантных отношений, а соблюдение принципа системности при 

формировании толерантной среды города Когалыма обеспечило активное и 

сбалансированное осуществление мероприятий по всем направлениям. Все 

это способствует, в том числе, сокращению числа правонарушений, 

совершаемых на почве межнациональной ненависти, и соответственно, 

уменьшению количества негативных событий, наносящих ущерб развитию 

положительного облика города Когалыма. 

В городе Когалыме осуществляют свою деятельность 6 национально-

культурных объединений. 

В рамках муниципальной программы ПРИГО в 2014 году на 

реализацию идей общественных организаций города Когалыма на проекты в 

сфере гармонизации межнациональных отношений в рамках городского 

конкурса социально значимых проектов были выделены гранты:  

- на реализацию проекта «Издание книги «Ступени осознания 

культурного кода»; 

- на проект «Содружество Югры». 

В 2014 году в газете «Когалымский вестник» размещено 192 

информационных материала для общественных объединений и о 

деятельности общественных объединений, в том числе национально-

культурных и религиозных объединений города Когалыма, 

телерадиокомпанией «Инфосервис+» выпущено в эфир около 58 

информационных сюжетов. 

На официальном сайте Администрации города Когалыма в сети 

«Интернет» размещаются информационные материалы для общественных 

объединений города Когалыма и материалы, отражающие их деятельность. 

115 информационных материалов направлены на формирование духовной 

культуры, укрепление атмосферы дружбы народов. 
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Мероприятия, с участием национально-культурных объединений 

города Когалыма, направленные на гармонизацию межнациональных 

отношений и укрепление межконфессионального мира и согласия включены в 

ежегодный общегородской План мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления во взаимодействии с общественными, национально-

культурными и религиозными организациями. 

В 2014 году в рамках раздела плана мероприятий по формированию 

духовно-нравственной культуры, чувства уважения к представителям иной 

культуры, иного вероисповедания проведено более 10 крупных мероприятий. 

Наиболее масштабные: театрализованная программа народного гуляния 

«Проводы русской зимы», национальный праздник народов ханты и манси 

«День оленевода», концерт национально-культурных объединений города 

Когалыма «Национальное содружество, фестиваль дружбы народов «В семье 

единой!», Дни национальных культур.  

Лидеры национально-культурных объединений города Когалыма 

включены в работу коллегиальных органов в составе Общественного совета 

города Когалыма, Координационного совета по взаимодействию с 

общественными, национально-культурными и религиозными организациями.  

По инициативе Совета лидеров национально-культурных объединений 

города Когалыма между Администрацией города Когалыма, национально-

культурными и религиозными объединениями в декабре 2013 года было 

подписано Соглашение «О сохранении межнационального и 

межконфессионального мира и согласия в городе Когалыме». 

За 2014 год в городе Когалыме каких-либо событий, требующих 

особого внимания власти, акций протеста и экстремистских проявлений, 

разжигания национальной и религиозной розни не зафиксировано. Состояние 

межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Когалыме 

остаётся стабильным. 

 

33. Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в городском округе 
 

В целях создания условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в городе Когалыме 

постановлением Администрации города Когалыма от 03.06.2008 №1302 

утверждено Положение о создании условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участии в 

сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов в 

городе Когалыме. 

Условия для развития традиционного народного художественного 

творчества созданы на базе учреждений культуры. 

В муниципальном бюджетном учреждении «Музейно-выставочный 

центр»: 

- организована постоянная экспозиция, посвященная 

жизнедеятельности народов ханты и манси; 
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- проводятся мастер-классы, занятия изобразительным искусством, 

конкурсы декоративно-прикладного творчества, выставки (около 200 

мероприятий); 

- создана гончарная студия «Глиняные проделки», которая принимает 

посетителей с 7 лет. Занятия проводятся по индивидуальным программам; 

- осуществляет свою деятельность студия изобразительного искусства 

«Веснушки», в которой занимаются дети от 3 до 5 лет.  

На базе муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» занимается поэтический клуб «Вдохновение». Число 

участников клуба - 27 человек. Издано 4 сборника стихов, авторами которых 

являются члены клуба.  

Культурно-досуговые учреждения проводят на площадках города 

Когалыма массовые мероприятия, народные гуляния (День оленевода, 

Проводы русской зимы, День города, Дни национальных культур и другие). В 

рамках мероприятий демонстрируется народное художественное творчество 

(организуются выставки декоративно-прикладного творчества, концертные 

программы). 

Все учреждения культуры города Когалыма обеспечивают условия для 

создания, развития творческих коллективов различной жанровой 

направленности (хореографических, театральных, декоративно-прикладного 

искусства и др.). По состоянию на 31.12.2014 в городе Когалыме на базе 

учреждений культуры города Когалыма осуществляют свою деятельность 37 

творческих коллективов с общим количеством участников более 1300 

человек. 

 

34. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории городского округа, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом «О рекламе» 
 

Схема размещения рекламных конструкций и адресных реестров 

рекламных конструкций в городе Когалыме утверждена постановлением 

Администрации города Когалыма от 06.12.2013 №3515.  

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О 

рекламе», постановлением Администрации города Когалыма от 17.07.2012 

№1751 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

вновь рекламных конструкций» в рамках регулирования установки рекламных 

конструкций на территории города Когалыма выдано в 2014 году 18 

разрешений на их установку (2013 год – 7 разрешений). Аннулированных 

разрешений на установку и предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций не было. 

 

consultantplus://offline/ref=F0373CA7C079C5B977C4865DBF48EA997AE2FE7AD369FFB699CE5FA5D56Dc8I
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35. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству 
 

Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

 

Производство сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме 

осуществляют крестьянские (фермерские) хозяйства. Основное направление 

деятельности данных хозяйств – животноводство, связанное с разведением 

крупного, мелкого рогатого скота, свиней и птицы.  

В рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в городе Когалыме в 2014-2016 годах», утвержденной 

постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 

(далее – муниципальная программа АПК), реализуются мероприятия, 

направленные на насыщение внутреннего рынка жизненно необходимыми, 

качественными и доступными для населения продуктами питания, создание 

эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. 

Также муниципальная программа АПК нацелена на формирование 

благоприятной экономической среды, стимулирование устойчивого развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся сельскохозяйственным производством, содействие развитию 

животноводства и растениеводства в городе Когалыме, стимулирование 

развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 

№228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным 

государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного 

производства (за исключением мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами)» Администрация города Когалыма с 

2011 года наделена отдельным государственным полномочием по поддержке 

сельскохозяйственного производства. Уполномоченным органом по 

исполнению вышеуказанного полномочия определено управление экономики 

Администрации города Когалыма. 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы АПК, направленных на создание условий для устойчивого 

развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, в 2014 году составил 9 561,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

- 8 611,3 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

- 950,0 тыс. рублей – бюджет города Когалыма. 

В рамках подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства» муниципальной программы АПК 

предоставлены субсидии двум Главам крестьянско-фермерских хозяйств на 
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производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо) 

в размере 8 611,3 тыс. рублей. 

В 2014 году в городе Когалыме произведено 182,5 тонн мяса в живом 

весе, что на 1,4% выше уровня 2013 года. Производство молока составило 

70,2 тонны, что ниже уровня 2013 года на 12,3%. 

 

 

В целях поддержки и развития сельскохозяйственного производства в 

городе Когалыме, в муниципальной программе АПК предусмотрена 

финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на возмещение 

затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том 

числе в части расходов по аренде торговых мест на крытом рынке). 

За счет средств бюджета города Когалыма в муниципальной программе 

АПК на вышеуказанные цели предусмотрено на 2014 год 950,0 тыс. рублей. 

Средства освоены в полном объеме. Получателями поддержки стали 3 Главы 

крестьянско-фермерских хозяйств. Как результат реализации программных 

мероприятий, наблюдается заинтересованность Глав крестьянско-фермерских 

хозяйств в своем труде, они понимают значимость своей работы. Население 

города Когалыма имеет возможность приобрести свежее мясо, выращенное на 

нашей территории, свежее молоко и молочные продукты. Главы    

крестьянско-фермерских хозяйств города Когалыма планируют не 

останавливаться на достигнутых результатах и развиваться дальше.  

Для привлечения новых сельхозпроизводителей осуществляется 

индивидуальная информационно – разъяснительная работа с 

сельхозпроизводителями и лицами, желающими заняться данным видом 

деятельности о мерах и способах государственной поддержки 

агропромышленного комплекса. 
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Осуществляется информационно – разъяснительная работа среди 

населения города Когалыма через официальный сайт Администрации города 

Когалыма в сети «Интернет» по мерам и способам государственной 

поддержки агропромышленного комплекса. 

 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

 

Вопросы развития малого и среднего предпринимательства, создание 

благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства, 

финансовая и имущественная поддержка являются одним из приоритетных 

направлений деятельности Администрации города Когалыма. Малый бизнес 

охватывает практически все виды экономической деятельности, вносит 

значительный вклад в обеспечение жизнедеятельности города Когалыма. 

По состоянию на 01.01.2015 в городе Когалыме осуществляют свою 

деятельность 1 835 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе 1 497 индивидуальных предпринимателей и 338 субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства по сравнению с 2013 годом увеличилось на 5,3% (2013 

год – 1 742 субъекта). Численность работников в них составила по оценке   

5,03 тыс. человек. С учётом индивидуальных предпринимателей общее 

количество работающих в секторе малого бизнеса составило 6,53 тыс. человек 

или 18,2% от общего числа занятых в экономике города Когалыма. 

 
 

За отчетный 2014 год поступления в бюджет города Когалыма налогов 

и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства составили 

117 468,9 тыс. рублей (снижение объема поступлений в бюджет города, 

относительно 2013 года составило 0,5%). 

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в 

течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли и 
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общественного питания, в связи с достаточно высокой оборачиваемостью 

капитала, является наиболее предпочтительной для малого бизнеса. 

В целях создания благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства, обеспечения занятости населения, насыщения 

рынка товарами и услугами в городе Когалыме, в 2014 году реализовывалась 

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Когалыме на 2014-2016 годы» в рамках муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 

образования город Когалым на 2014-2016 годы», утвержденной 

постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 

(далее – подпрограмма РМСП). В рамках подпрограммы РМСП 

осуществляется поддержка организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Когалыме путем предоставления субсидий. 

В 2014 году на реализацию подпрограммы РМСП выделено 5 429,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 348,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

- 1 651,5 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского 

автономного округа – Югры; 

- 3 430,0 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма. 

В 2014 году освоение составило 4 877,9 тыс. рублей (89,8%). 

В 2014 году финансовая поддержка была оказана 16 субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее – Субъект) (1 из которых получил 

поддержку по 2 направлениям) и 1 организация инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (2013 год - 28 

Субъектам). 

В рамках подпрограммы РМСП осуществляется предоставление 

муниципального имущества города Когалыма во владение и (или) во 

временное пользование Субъектам и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Когалыме, на возмездной основе и на льготных 

условиях. Так предоставлена поддержка в виде аренды недвижимого 

имущества (8 Субъектам) и аренды движимого имущества (2 Субъектам). 

В рамках оказания информационной поддержки размещалась 

информация о проводимой органами местного самоуправления города 

Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства и 

иной информации для Субъектов. На официальном сайте Администрации 

города Когалыма в сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес» 

подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных 

условий ведения предпринимательской деятельности» размещена вся 

необходимая информация для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе и текст муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 

образования город Когалым на 2014-2016 годы». Раздел находится в 

актуальном состоянии и постоянно обновляется, а также наполняется новой 

информацией. Кроме того, в рамках оказания информационной поддержки в 

отчетном периоде было размещено на телеканалах ТНТ и «Твой TV канал» 6 

объявлений. 
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Администрацией города Когалыма налажено тесное взаимодействие с 

малым бизнесом города Когалыма. Активно работает Координационный совет 

по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. За 

2014 год проведено пять заседаний Координационного совета. 

Также в 2014 году проведена рабочая встреча субъектов социального 

предпринимательства и Центра инноваций социальной сферы с участием 

органов местного самоуправления города Когалыма, проведен круглый стол 

на тему: «Социальное предпринимательство. Потребности города Когалыма». 

Информационная поддержка также оказывается в виде консультаций. 

За 2014 год консультационными услугами специалистов отдела 

потребительского рынка и развития предпринимательства управления 

экономики Администрации города Когалыма воспользовались 32 человека. 

В рамках образовательных мероприятий проведено 7 обучающих 

семинаров для Субъектов, работников Субъектов и лиц, желающих 

заниматься предпринимательской деятельностью (количество участников 

составило 34 человека). 

 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества оказывается в рамках 

реализации муниципальной программы ПРИГО. 

В 2014 году местным общественным объединениям были оказаны все 

виды поддержки. 

Общий объём финансовой поддержки некоммерческих организаций 

(далее – НКО) в 2014 году составил 4 133,51 тыс. рублей. Были организованы 

и проведены - национальный праздник народов ханты и манси «День 

оленевода», праздник «День России», концерты «Национальное содружество» 

и «Национальная мозаика», Дни национальных культур, фестиваль Дружбы 

народов «В семье единой». Мероприятиями охвачено 45 тыс. человек. Объём 

финансовой поддержки в сравнении с 2013 годом вырос на 2,6% (в 2013 году 

– 4 029,53 тыс. рублей).  

В рамках реализации городского конкурса социально-значимых 

проектов в 2014 году оказана грантовая поддержка НКО на сумму 1045,71 

тыс. рублей. Объём финансирования по проведению конкурса социально 

значимых проектов вырос в сравнении с 2013 годом на 11,9%. В 2014 году на 

участие в конкурсе было заявлено 14 проектов (6 городских общественных 

организаций). 

Осуществлялась работа Консультационного пункта для общественных 

объединений по оказанию методической, консультационной помощи по 

вопросам создания, регистрации, ликвидации общественных объединений. 

Всего за 2014 год проведено 110 консультаций для общественных 

объединений. 

Состоялось 17 встреч представителей общественных объединений с 

участием свыше 200 человек. В ходе встреч участниками обсуждены вопросы 

социально-экономического развития города Когалыма, развития гражданских 

инициатив, проблемы и перспективы работы национально-культурных 

обществ, подготовки и организации Гражданского Форума. 
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13 декабря 2014 года состоялся 4 Гражданский Форум города 

Когалыма, тема которого «Культура как основа духовной общности, 

межнационального и межконфессионального диалога». В рамках 4 

Гражданского Форума города Когалыма организовано пленарное заседание и 

концертная программа национально-культурных обществ города Когалыма.  

В 2014 году проведено 3 заседания Координационного совета, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: о муниципальной программе 

ПРИГО, об организации и проведении Года культуры в городе Когалыме в 

2014 году, о результатах исследования «Вклад НКО в развитие гражданского 

общества города Когалыма», о повышении эффективности проведения 

мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, об актуальности и доступности информации о деятельности НКО, 

размещаемой на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети 

«Интернет», о деятельности общественных организаций в рамках реализации 

«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» на 2013-2015 годы в городе Когалыме и т.д. 

Организован городской конкурс на присуждение премии 

«Общественное признание - 2014». Победителями конкурса стали 4 

физических и 5 юридических лиц. 

Осуществлена работа по формированию состава Общественного совета 

при Главе города Когалыма. Кроме того, велась работа по ознакомлению 

руководителей НКО с условиями участия в конкурсе социально значимых 

проектов, направленных на развитие гражданских инициатив в городе 

Когалыме, а также «Стратегия успеха», «Премия Губернатора», «12 

гражданских инициатив». 

Осуществлялась информационная поддержка социально значимой 

деятельности общественных объединений через городские средства массовой 

информации (газета «Когалымский вестник», телерадиокомпания 

«Инфосервис+»). Информация о деятельности общественных формирований 

регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в сети «Интернет». 

Выпущен четвертый номер информационного бюллетеня «Территория 

содружества», сборник материалов 4 Гражданского Форума города Когалыма, 

сборник социальных проектов НКО 2013-2014 гг. 

В рамках организации и проведения цикла обучающих семинаров для 

лидеров общественных объединений «Школа актива НКО» проведено 3 

семинара по темам: «Технология создания презентаций проекта», «Создание 

сайта общественной некоммерческой организации» (2 этапа), «Социальные 

проекты НКО». 

В 2014 году проводилось оснащение ресурсного центра поддержки 

НКО на базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный 

методический центр». Приобретены мебель и оргтехника для оснащения зала 

национальных культур, методического кабинета, конференц-зала. Оказана 

организационная, имущественная помощь в проведении организационных 

собраний национально-культурных обществ «НУР», «Единство», «Марий 

Сэм» «Вайнах»; общественных организаций «Первопроходцы Когалыма», 

«Счастливое детство» и др.  
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В ходе реализации программных мероприятий достигнуты следующие 

результаты: 

- на 100% удовлетворены просьбы общественных объединений, 

подавших заявки об оказании финансовой поддержки. 

- увеличена сумма грантовой поддержки в 2014 году - 1045,71 тыс. 

рублей (в 2013 – 934,20 тыс. рублей). Количество социально ориентированных 

некоммерческих объединений города Когалыма - получателей грантов на 

реализацию социально значимых проектов по сравнению с 2013 годом 

увеличилось на 1 единицу. На реализацию социально-значимых проектов 

грантовую поддержку получили 5 городских общественных организаций (в 

2013 году – 4). На грантовые средства в 2014 году реализуются 11 проектов. 

- увеличено количество информационных материалов. Количество 

информационных материалов о деятельности некоммерческих организаций в 

2014 году достигло цифры - 436, что значительно превышает плановые 

показатели.  

- на 28% увеличилось количество граждан, участвующих в организации 

и осуществлении местного самоуправления через участие в общественных 

обсуждениях, в совещаниях, «круглых столах», семинарах.  

 

36. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 
 

Деятельность в сфере организации мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городе Когалыме осуществляется согласно постановлению 

Главы города Когалыма от 18.03.2008 №581 «Об утверждении Положения об 

организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в городе Когалыме».  

В 2014 году количество мероприятий, проведенных в сфере 

молодежной политики, составило 33 (в 2013 году было проведено 23 

мероприятия). В городе Когалыме впервые был организован 

благотворительный байк-фестиваль «Холодная сталь – горячее сердце» 

(Администрацией города Когалыма было оказано содействие обществу с 

ограниченной ответственностью «Спортивный центр «Спидвей Мотобол 

Кросс»), состоялся городской туристический слёт среди студентов и 

работающей молодёжи города Когалыма; 11-ый городской фестиваль 

«Перекрёсток».  

Общее количество молодежи, вовлеченной в мероприятия в качестве 

участников и зрителей, в 2014 году выросло до 23 926 человек (в 2013 году – 

19 542 человека). Среднее число участников и зрителей мероприятий 

составило 396 человек (на 79 человек больше, чем в 2013 году).  

В 2014 году было организовано участие молодых жителей города 

Когалыма в 12 выездных мероприятиях, 3 из них – международного уровня. 

По итогам участия в мероприятиях различного уровня, в том числе – заочных 

с подачей творческих работ, в 2014 году было завоёвано 18 призовых мест. 

На базе муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 

комплексный центр «Феникс» (далее – МБУ «МКЦ «Феникс») в 2014 году 

осуществляли деятельность 12 клубных формирований, общее количество 

воспитанников составило 238 подростков. Среди клубных формирований 
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МБУ «МКЦ «Феникс» представлены клубы гражданско-патриотического, 

спортивно-технического, информационного, хореографического, 

волонтерского направлений. 

В 2014 году отделом по трудоустройству молодежи МБУ «МКЦ 

«Феникс» впервые было начато предоставление ещё одной муниципальной 

услуги в сфере трудоустройства подростков: организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

течение учебного года. Всего в 2014 году было организовано 593 временных 

рабочих места, трудоустроено 599 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, что 

на 11 человек больше, чем в 2013 году. Преимущественным правом при 

приеме на работу пользовались несовершеннолетние граждане, находящиеся в 

социально опасном положении и (или) в трудной жизненной ситуации, 

которых в 2014 году было трудоустроено 146 подростков, что на 33% больше, 

чем в 2013 году. 

В рамках летней кампании 2014 года была организована работа 6 

дворовых площадок, охвачено 7 404 ребенка и подростка (в 2013 году 

дворовых площадок также было 6, охват составлял 7 295 человек). Впервые в 

2014 году в летний период была организована работа передвижной группы 

аниматоров, которая работала на разных дворовых площадках города 

Когалыма, на территории парка «Югорочка», на Рябиновом бульваре (охват 

составил 3 451 человек). 

В рамках организации летнего отдыха Департаментом образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

городу Когалыму была выделена 31 путёвка для детей, проявивших 

способности в сфере образования, спорта и молодёжной политики, - все они 

были своевременно реализованы. Подростки города Когалыма получили 

возможность отдохнуть в Республике Болгария (Международный 

молодёжный центр «Приморско»), в городе Владивостоке (всероссийский 

детский центр «Океан»), в Новосибирской области (детский оздоровительный 

лагерь «Зелёная улица»). В период осенних каникул (ноябрь 2014 года) 3 

человека из числа талантливой молодёжи отдохнули по наградным путёвкам 

во всероссийском детском центре «Орлёнок» (п. Лазаревское).  

Из наиболее значимых результатов 2014 года можно назвать 

следующее: 

- памятной медалью «Патриот России» награждён сотрудник 3-его 

отряда федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре; 

- представители молодёжи города Когалыма стали лауреатами премии 

Губернатора в номинациях «За успехи в области технических видов спорта»; 

«За успехи в области культуры и искусства» (3 человека); 

- молодым когалымчанам была вручена специальная награда главы 

Администрации города Когалыма в сфере работы с молодёжью. За активную 

жизненную позицию и участие в реализации городских социально значимых 

проектов были награждены 3 человека (2013 год – также 3); 

- один когалымчанин стал участником Всероссийского молодёжного 

образовательного форума «Селигер 2014» (смена – молодёжное 

предпринимательство);  
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- на конкурсе молодёжных СМИ Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в рамках фестиваля молодёжной журналистики «СМИшка - 

2014» редакция журнала «Грани жизни» (детско-юношеский 

информационный центр «ГОЛОС ДЕТСТВА») награждена дипломом за 

победу в номинации «Лучшая редакция печатного издания»; 

- на Окружном фестивале клубов молодых семей Югры команда города 

Когалыма в составе сотрудников МБУ «МКЦ «Феникс» и молодых 

специалистов филиала общества с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» была удостоена диплома 

победителя в номинации «Лучшее творческое выступление клуба молодой 

семьи Югры». 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики проходит во 

взаимодействии со многими предприятиями, организациями и учреждениями 

города Когалыма.  

 
 

37. Расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

и организация предоставления субсидий гражданам, имеющим право на 

их получение в соответствии с жилищным законодательством. Исключен 

 

38. Осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 
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населения об ограничениях использования таких водных объектов, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам 
 

В городе Когалыме в муниципальной собственности водные объекты 

отсутствуют. 

 

39. Создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка 

 

С целью совершенствования системы социальной профилактики 

правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-

2016 годах», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма 

от 15.10.2013 №2928 в 2014 году оказывалась поддержка добровольной 

народной дружине города Когалыма, которая участвовала в охране 

общественного порядка.  

В течение 2014 года, совместно с представителями ОМВД народные 

дружинники принимали участие в пешем патрулировании улиц города 

Когалыма, в профилактических мероприятиях правоохранительной 

направленности, таких как «Жилой сектор», «Нелегальный мигрант», 

«Подросток», «Велосипед», «Безопасный дом, подъезд, квартира» «Надзор». 

Также народные дружинники принимали непосредственное участие в 

обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в 

развлекательных учреждениях города Когалыма: центре досуга и отдыха 

«Когалым», ресторане «Миснэ», торговом комплексе «Омега», «Кафе 

Гермес», участвовали в задержании и доставлении лиц за совершение 

преступлений и административных правонарушений. При непосредственном 

участии членов добровольной народной дружины составлялись протоколы об 

административных правонарушениях, а также пресекались правонарушения. 

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 

06.06.2014 №1357 «Об утверждении положения о материальном 

стимулировании членов добровольной народной дружины города Когалыма» 

денежные выплаты добровольным народным дружинникам осуществлялись 

ежемесячно по итогам дежурств. 

 

40. Осуществление муниципального лесного контроля 
 

В целях осуществления муниципального лесного контроля и надзора за 

соблюдением лесного законодательства в городе Когалыме, постановлением 

Администрации города Когалыма от 25.08.2010 №1755, утверждено 

положение о порядке осуществления муниципального лесного контроля и 

надзора на территории города Когалыма, постановлением Администрации 

города Когалыма от 17.07.2012 №1760 утвержден административный 

регламент проведения проверок при осуществлении муниципального лесного 

контроля на территории города Когалыма. 
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Принято постановление Администрации города от 23.04.2014 №865 «О 

мерах по охране лесов от пожаров в 2014 году», в котором определены меры 

пожарной безопасности, соблюдение которых должно обеспечить 

ограничение случаев возникновения лесных пожаров. Комитетом за период 

2014 года проведено 4 собрания с председателями гаражно-строительных, 

гаражно-потребительских кооперативов (далее – ГПК), совместно с 

представителями Администрации города Когалыма и с председателями 

садово-огороднических, дачных некоммерческих товариществ города 

Когалыма (далее – СОНТ), с представителями контролирующих органов, 

служб и представителями Администрации города Когалыма. На данных 

совещаниях особое внимание уделялось пожарной безопасности в ГПК и 

СОНТах. 

С целью проведения профилактических мероприятий от лесных 

пожаров проведены работы по устройству минерализованных полос вокруг 

города Когалыма.  

На основании распоряжения главы Администрации города Когалыма от 

29.07.2013 №176-р «Об утверждении плана мероприятий по устранению 

нарушений лесного законодательства Российской Федерации» предусмотрено 

проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента 

городских лесов города Когалыма. 

Комитетом проведен открытый аукцион в электронной форме на 

выполнение работ по межеванию и постановке земельных участков на 

государственный кадастровый учет, на которых расположены городские леса 

города Когалыма, заключен муниципальный контракт на выполнение данных 

видов работ от 26.11.2013 №0187300013713000349. Все городские леса 

поставлены на государственный кадастровый учет и оформлены в 

муниципальную собственность. 

 

41. Осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей. Признан утратившим силу 

 

42. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 

законом 
 

В городе Когалыме необходимость создания искусственных земельных 

участков для нужд городского округа не возникала, соответственно нет 

необходимости в обеспечении выполнении указанных работ. 

 

43. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа 
 

В целях реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» принят План противодействия 

коррупции в городе Когалыме на 2014-2015 годы.  
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При Главе города Когалыма действует Межведомственный Совет по 

противодействию коррупции. 

В соответствии с утвержденным Планом противодействия коррупции 

нормативная правовая база обеспечения антикоррупционной деятельности 

приведена в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Проводится антикоррупционная экспертиза принимаемых нормативных 

правовых актов Администрации города Когалыма и их проектов. 

С целью профилактики коррупционных и иных правонарушений 

утвержден План мероприятий по активизации деятельности в сфере 

обеспечения соблюдения муниципальными служащими Администрации 

города Когалыма ограничений и запретов; работает комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации города Когалыма и урегулированию конфликта интересов; 

назначены ответственные за организацию работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Администрации города Когалыма. 

На главной странице официального сайта Администрации города 

Когалыма в сети «Интернет» размещен раздел «Безопасность». Данный раздел 

включает в себя «Противодействие коррупции» и составлен в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций Департамента внутренней 

политики Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, информация в 

разделе размещается по мере ее поступления, нормативная база обновляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с принятым Положением о порядке размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих Администрации города 

Когалыма и членов их семей, в 2014 году были размещены на официальном 

сайте Администрации города Когалыма сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 121 муниципального служащего 

Администрации города Когалыма и членов их семей за 2013 год. 

Была проведена предварительная сверка сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими за 2013 год. Итоги сверки были рассмотрены на 

заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации города Когалыма и 

урегулированию конфликта интересов. Фактов умышленного предоставления 

неполных и недостоверных сведений о доходах и об имуществе выявлено не 

было. 

В 2014 году проведено обучение 22 муниципальных служащих 

Администрации города Когалыма по темам: «Антикоррупционные 

технологии в профессиональной деятельности муниципальных служащих», 

«Организация работы должностных лиц органов местного самоуправления, 

ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений», 

«Муниципальная служба. Развитие управленческих компетенций 

муниципального служащего». 

С целью соблюдения равного доступа граждан к муниципальной 

службе в Администрации города Когалыма замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и формирование кадрового резерва для замещения 
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вакантных должностей муниципальной службы проводится по итогам 

соответствующих конкурсов. 

В результате проделанной работы фактов коррупционной деятельности 

со стороны муниципальных служащих Администрации города Когалыма в 

2014 году не выявлено. 

Систематически проводится разъяснительная работа с 

муниципальными служащими Администрации города Когалыма по вносимым 

изменениям в нормативные правовые акты комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих в 

Администрации города Когалыма и урегулирования конфликта интересов. 

Все муниципальные служащие, находящиеся на рабочих местах ознакомлены 

с данными изменениями под роспись. 

При приеме на работу на должности муниципальной службы в 

обязательном порядке проводится разъяснительная работа по вопросам 

соблюдения ограничений, запретов, связанных с прохождением 

муниципальной службы. В трудовой договор муниципального служащего 

включен пункт об обязательном соблюдении положений Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих Администрации города 

Когалыма. Все вновь принятые на работу в Администрацию города Когалыма 

сотрудники под роспись ознакамливаются с Кодексом этики и служебного 

поведения муниципальных служащих Администрации города Когалыма, 

Положением о порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных 

служащих к совершению коррупционных правонарушений.  

 

ПОДРАЗДЕЛ 1.2. 

 

Права органов местного самоуправления городского округа на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского 

округа 

 

1. Создание музеев городского округа 
 

Музейная деятельность осуществляется на основании нормативных 

правовых актов: 

- постановление Администрации города Когалыма от 22.09.2008 №2095 

«Об утверждении Положения об организации музейного обслуживания 

населения в городе Когалыме» (с изменениями от 23.01.2012 №112); 

- постановление Администрации города Когалыма от 28.04.2011 №908 

«О создании муниципального бюджетного учреждения «Музейно-

выставочный центр» в городе Когалыме». 

Благодаря обществу с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – 

Западная Сибирь» в 2011 году создано новое муниципальное бюджетное 

учреждение «Музейно-выставочный центр» (далее – музей, учреждение). В 

2012 году музей открылся для посетителей.  

Учреждение оснащено специализированным оборудованием в 

соответствии с новыми технологиями, а именно: 3Д, 5Д, специально 

оборудованным залом занимательной науки, залом «Транс–форс», 
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интерактивными приборами, позволяющими обеспечить возможность 

взаимодействия с виртуальной средой в режиме реального времени во время 

проведения экскурсии. 

Важнейшим условием музейной деятельности является доступность 

музейных услуг. 

Ведётся интенсивное экскурсионное обслуживание, проведена 571 

экскурсия для 6665 посетителей. Помимо проведения познавательных и 

творческих мероприятий на базе музея успешно реализуются программы 

«День рождения в музее», «Свадьба в музее», научно-техническая программа 

«Изобретариум», проводятся различные конкурсы и фестивали, мероприятия 

«До свидания, детский сад!», школьный выпускной, художественные 

фотосессии для участниц музейно-досуговой программы «Мир внутри меня», 

организуется тактическая командная игра «Музейный квест». 

В 2013 году в городе Когалыме на базе музея открылся единственный в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре информационно-

образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». В 2014 году в 

рамках Года культуры  организованы и проведены мероприятия «Культурный 

четверг», направленные на более детальное знакомство с возможностями 

информационного центра. 

В 2014 году начала работать гончарная студия «Глиняные ПРОделки», 

занятия в которой проводятся для посетителей в возрасте от 7 лет по 

индивидуальной программе.  

Всего за 2014 год в музее проведено 550 культурно-массовых 

мероприятий, которые посетило 10861 человек; 35 лекций, 602 слушателя. 

В 2014 году музей принял участие в 10 социокультурных акциях, 16 

мероприятиях различного уровня, в том числе: 2 международных, 1 

всероссийском, 2 региональных, 11 окружных.  

Динамика пополнения фонда по результатам 2014 года имеет 

положительную тенденцию, фонд увеличился по сравнению с 2013 годом на 

112 единиц музейных предметов. В отчетном году осуществлена реставрация 

43 графических работ из основного фонда музея и проведено научное 

описание 1 292 единиц предметов музейного фонда учреждения. 

 

2. Участие в организации и финансировании проведения на территории 

городского округа общественных работ для граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, а также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Утратил силу 

 

3. Создание муниципальных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования 

 

Создание муниципальных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования в городе Когалыме не осуществлялось. 
 

4. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
 

В соответствии с Законами Ханты-Мансийского автономного округа         

- Югры от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного 
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самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству», от 09.06.2009   

№86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре» Администрация города Когалыма наделена 63 отдельными 

государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства, из них 61 

полномочие осуществляется управлением опеки и попечительства 

Администрации города Когалыма, 1 полномочие – муниципальным казенным 

учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма» (по ремонту жилых помещений, единственными собственниками 

которых либо собственниками долей в которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей), 1 полномочие – управлением по 

жилищной политике Администрации города Когалыма (по предоставлению 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений). 

Задачей Администрации города Когалыма в данном направлении 

деятельности является реализация единой государственной политики в сфере 

защиты прав и законных интересов подопечных, недееспособных и не 

полностью дееспособных граждан, граждан, которые по состоянию здоровья 

не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

свои обязанности, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе Когалыме. 

Показателями эффективности деятельности управления опеки и 

попечительства Администрации города Когалыма за 2014 год служат 

следующие показатели: 

- увеличение численности детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных в отчетный период на воспитание в семьи граждан, от числа 

выявленных в отчетный период (показатели стабильны: в 2012 году – 10 детей 

из 10 выявленных (100%), 2013 год – 14 детей из 14 выявленных (100%), 2014 

год – 18 детей из 18 выявленных (100%)); 

- увеличение численности граждан, получивших заключение о 

возможности принять ребенка (детей) в свою семью (2012 год – 32, 2013 год – 

45, 2014 - 49). 

- реализация субвенции на осуществление переданных отдельных 

государственных полномочий (показатели исполнены на 86,4 %). 

 

5. Осуществление финансирования и софинансирования капитального 

ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 

1 марта 2005 года. Признан утратившим силу 
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6. Создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории городского округа 
 

В настоящее время в городе Когалыме осуществляют свою 

деятельность 6 национально-культурных объединений: 

- Чечено-ингушское национально-культурное общество «Вайнах»; 

- Национально-культурное общество дагестанцев «Единство»; 

- Татаро-башкирское национально культурное общество «НУР»; 

- Когалымская городская общественная организация славян 

«Славянское содружество»; 

- Ансамбль «Марийсем» («Марийская мелодия»); 

- Когалымское городское отделение общественной организации 

«Спасение Югры» Ханты - Мансийского округа - Югры. 

Представленные национально-культурные объединения имеют 

организационно - правовую форму - общественная организация 

(объединение), в соответствии с которой осуществляют свою уставную 

деятельность в рамках Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (действие настоящего Федерального закона 

распространяется на все общественные объединения, созданные по 

инициативе граждан, за исключением религиозных организаций, а также 

коммерческих организаций и создаваемых ими некоммерческих союзов 

(ассоциаций)).  

Национально-культурных автономий в городе Когалыме не 

зарегистрировано.  

 

7. Оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории городского округа 
 

Оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений в городе Когалыме в 2014 году осуществлялось в соответствии с 

муниципальной программой ПРИГО. 

В рамках мероприятий муниципальной программы ПРИГО 

осуществлялась финансовая, грантовая, имущественная, информационная, 

образовательная, консультационно-методическая поддержка деятельности 

национально-культурных объединений.  

Были организованы и проведены - национальный праздник народов 

ханты и манси «День оленевода», концерты «Национальное содружество» и 

«Национальная мозаика», Дни национальных культур, фестиваль Дружбы 

народов «В семье единой». Мероприятиями охвачено 45 тыс. человек.  

В рамках реализации городского конкурса социально-значимых проектов 

в 2014 году НКО оказана грантовая поддержка на сумму 1 045,7 тыс. рублей. 

В 2014 году на участие в конкурсе было заявлено 14 проектов (6 городских 

общественных организаций). Из них, проекты «Издание книги «Ступени 

осознания культурного кода» на основании творческих работ детей, 

подростков и молодежи города Когалыма» общественной организации 
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«Первопроходцы Когалыма» и «Содружество Югры» региональной 

общественной организации Центр развития гражданских инициатив и 

социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «ВЕЧЕ»,  получили грантовую поддержку в сумме 205,2 тыс. рублей.  

Консультационным пунктом, созданным на базе организационно-

методического отдела муниципального автономного учреждения 

«Межшкольный - методический центр», осуществляется консультационно - 

методическая поддержка деятельности НКО (всего в 2014 году проведено 110 

консультаций). 

Создана и периодически обновляется база данных общественных 

объединений города Когалыма, включая национально-культурные общества, 

религиозные организации, политические партии.  

Образовательная поддержка реализуется в рамках проекта «Школа 

актива НКО», который проводится в форме обучающих семинаров на базе 

муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический 

центр». Так, в 2014 году проведено 3 обучающих семинара («Технология 

создания презентаций проекта», «Создание сайта общественной 

некоммерческой организации» (2 этапа), «Социальные проекты НКО»). Их 

участниками стали 58 человек.  

Имущественная помощь осуществляется путем предоставления 

общественным организациям для осуществления уставной деятельности 

помещений на базе муниципального автономного учреждения 

«Межшкольный методический центр» на безвозмездной основе (по принципу 

«коворкинг - центра»). В соответствии с уставными целями помещения 

активно используются когалымской городской общественной организацией 

национально-культурным обществом дагестанцев «ЕДИНСТВО», чечено-

ингушским национально-культурным обществом «Вайнах», ансамблем 

«Марий сем», другими общественными организациями. 

Информационная поддержка деятельности общественных национально-

культурных объединений выражается в информационном сопровождении 

социально значимой деятельности, посредством городских средств массовой 

информации. В 2014 году телерадиокомпанией «Инфосервис+» было 

выпущено в эфир 112 информационных сюжетов, проводятся ежемесячные 

религиозные программы «Наш Храм» и «Минарет»; газетой «Когалымский 

вестник» - 192 информационных материала для общественных объединений и 

о деятельности общественных объединений, в том числе  национально-

культурных и религиозных объединений города Когалыма, 132 материала, 

освещающих мероприятия этнокультурного характера, направленные 

профилактика терроризма и экстремизма, формирование духовной культуры, 

укрепление атмосферы дружбы народов, публикуются материалы 

религиозного содержания в рубриках «Благовест» и «Минарет». На 

официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» - 

размещаются информационные материалы для общественных объединений 

города и материалы, отражающие их деятельность, 117 - направлены на 

формирование духовной культуры, укрепление атмосферы дружбы народов. 

Организационная поддержка деятельности городских общественных 

объединений обеспечивается общегородским планом мероприятий во 

взаимодействии с общественными объединениями. Данный план включает в 
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себя различные мероприятия с участием национально-культурных 

объединений: 

1) фестивали дружбы народов; выставки национальных культур «В 

семье единой», выставка проектов в сфере культуры города Когалыма 

«Ярмарка идей», Кирилло-Мефодиевские чтения, музыкальная программа 

«России славные народы!», городской конкурс национальных песен «О маме с 

любовью!». 

2) круглые столы, где обсуждаются вопросы формирования 

толерантности, предупреждения межэтнических конфликтов, итоги 

выполнения резолюций Гражданского Форума города Когалыма; 

3) встречи (в 2014 году состоялось более 42 встреч представителей 

общественных объединений и лидеров религиозных организаций с 

представителями органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Администрацией города Когалыма, Думы города 

Когалыма, открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ»). 

4) 13.12.2014 состоялся 4 Гражданский Форум города Когалыма, 

основная тема которого «Культура как основа духовной общности, 

межнационального и межконфессионального диалога». Ее многочисленные 

аспекты были отражены в выступлениях докладчиков в ходе пленарного 

заседания. Итогом мероприятия стало подписание резолюции Форума. 

В 2014 году было запланировано и проведено 3 заседания 

координационного совета. В ходе заседаний рассмотрены вопросы 

деятельности общественных организаций в рамках реализации «Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» на 2013-2015 годы в городе Когалыме, поддержки мероприятий 

по гармонизации межнациональных отношений в городе Когалыме, 

взаимодействия НКО со средствами массовой информации, заслушивались 

итоги деятельности Администрации города Когалыма во взаимодействии с 

общественными объединениями. 

Лидерами национально-культурных объединений организуются встречи 

с учащимися общеобразовательных организаций города Когалыма, 

молодёжью национально-культурных обществ, готовятся выступления, 

выставки, номера художественной самодеятельности. Запланировано 

открытие кабинета Совета лидеров на базе муниципального автономного 

учреждения «Межшкольный методический центр». 

В результате работы Администрации города Когалыма в 2014 году в 

сфере оказания содействия НКО наблюдается положительная динамика:  

- количество социально ориентированных некоммерческих 

объединений города Когалыма - получателей грантов на реализацию 

социально значимых проектов по сравнению с 2013 годом увеличилось на 1 

единицу. На реализацию социально-значимых проектов грантовую поддержку 

получили 5 городских общественных организаций (в 2013 году – 4).  

- увеличено количество информационных материалов о деятельности 

некоммерческих организаций (436 единиц), что значительно превышает 

плановые показатели.  
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8. Создание службы неотложной медицинской помощи в структуре 

медицинских учреждений в целях оказания на территории городского 

округа первичной медико-санитарной помощи. Исключен 

 

8.1. Создание муниципальной пожарной охраны 
 

В городе Когалыме муниципальная пожарная охрана не создана.  

В настоящее время в противопожарном отношении город Когалым 

охраняют федеральные подразделения федерального государственного 

казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (далее – 3 ОФПС). В 

состав входят 2 пожарные части: 74 пожарная часть и 135 пожарная часть, 

общей численностью состава 140 человек, из которых ежедневно на 

дежурство заступает от 18 до 23 человек на 6 основных и специальных 

пожарных автомобилях. 

На вооружении подразделений 3 ОФПС с круглосуточным несением 

службы находится 12 единиц пожарной техники из них: 9 основных, 3 

специальных. 
 

9. Создание условий для развития туризма 
 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.08.2011 №644 на основании Концепции развития внутреннего и въездного 

туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в городе Когалыме 

ведется работа по развитию туристической отрасли. Приоритетными 

направлениями являются этнографический и событийный туризм. 

Музеем и туристической компанией города Когалыма «Центр туризма» 

проводятся экскурсии: 

- ознакомление с производственной базой города Когалыма; 

- ознакомление с историей и достопримечательностями города 

Когалыма; 

- ознакомление с культурой и бытом коренных народов севера. 

Целевой аудиторией являются учащиеся общеобразовательных 

организаций города Когалыма, спортсмены из других городов принимающие 

участие в спортивных мероприятиях, проводимых в городе Когалыме, жители 

города Когалыма, организации и предприятия города Когалыма, гости города 

Когалыма.  

В 2014 году завершилась реализация выставочного проекта «Югра 

сокровенная», организованная при финансовой поддержке общества с 

ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь». С марта 2013 

года по июнь 2014 года выставка «Югра сокровенная» экспонировалась в 

городах Тюмень, Салехард, Лангепас, Покачи, Когалым, Урай и Стрежевой. 

Выставку посетили 8 186 человек. 

В ноябре 2014 года в музее работала съёмочная группа общества с 

ограниченной ответственностью телекомпания «Параллельный мир» в рамках 

подготовки фильма о городе Когалыме. 
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С целью тиражирования опыта развития туристической отрасли в 

городе Когалыме, а также для привлечения гостей и туристов, ведется работа 

по освещению деятельности в данной области в средствах массовой 

информации (репортаж о проведенных мероприятиях, а также на 

официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет». 

 

10. Оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав 

человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания 
 

В целях регулирования вопросов межведомственного взаимодействия 

по обеспечению социальной и трудовой адаптации и интеграции в общество 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к 

наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции осужденных 

от общества, в городе Когалыме заключено соглашение от 15.12.2012 №6 «О 

межведомственном сотрудничестве» между Администрацией города 

Когалыма, филиалом по городу Когалыму федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Хаты-Мансийскому автономному округу     

– Югре», ОМВД, Отделом Управления Федеральной миграционной службы 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Когалыме, 

управлением социальной защиты населения по городу Когалыму, казенным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Когалымский центр занятости населения» (далее – Когалымский центр 

занятости) и бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Жемчужина». 

В целях выполнения требований статьей 25, 39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации постановлением 

Администрации города Когалыма от 01.10.2014 №2411 «Об определении 

видов обязательных работ и объектов, на которых отбываются наказания в 

виде обязательных и исправительных работ» определены виды работ для 

отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и определены 

организации города Когалыма, на которых отбываются наказания в виде 

обязательных и исправительных работ. Кроме того, граждане могут быть 

трудоустроены в другие организации города Когалыма, не включенные в 

вышеуказанный перечень, по согласованию филиала по городу Когалыму 

федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительной инспекции 

Управления Федеральной службы исполнения наказания по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре» с Администрацией города 

Когалыма. За отчетный период Администрацией города Когалыма случаев 

отказа в согласовании мест отбывания наказания осужденным гражданам не 

имеющими основного места работы не было. Обращение уголовно-

исполнительной инспекции по городу Когалыму в Администрацию города 

Когалыма по вопросам изменения места отбывания осужденных к 

исправительным работам не поступало. 
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Всего в 2014 году Администрацией города Когалыма выдано 49 

согласований (в 2013 году – 39 согласований). 

Также для снижения напряженности на рынке труда между 

Администрацией города Когалыма, Когалымским центром занятости 

населения и организациями города Когалыма заключены долгосрочные 

трехсторонние соглашения о сотрудничестве в области содействия занятости 

населения в городе Когалыме на 2011-2015 годы, в рамках которых 

предусмотрено резервирование рабочих мест для граждан испытывающих 

трудности в поиске работы, в том числе и лиц освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

На 13 предприятиях города Когалыма предусмотрено резервирование 

рабочих мест для трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. 

За время действия данных соглашений по состоянию на 31.12.2014 

трудоустроено 32 человека (в 2013 году – 15 человек). 

Совместная работа по социально-трудовой реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к мерам наказания 

не связанным с изоляцией от общества будет продолжена. 

 

11. Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 
 

В городе Когалыме осуществляют деятельность две общественные 

организации, занимающиеся проблемами инвалидов – Когалымская городская 

благотворительная общественная организация семей с детьми – инвалидами 

«Детство» и общественная организация «Когалымская городская федерация 

инвалидного спорта». Данные общественные организации входят в состав 

Координационного совета по делам инвалидов при Администрации города 

Когалыма (далее – Координационный совет), созданный с целью обеспечения 

согласованного функционирования и взаимодействия государственных и 

муниципальных органов управления, предприятий, организаций, учреждений, 

общественных объединений, фондов, иных организаций и граждан по 

решению проблем инвалидности и инвалидов в городе Когалыме. На 

Координационном совете, по мере необходимости данным общественным 

организациям оказывается помощь в рассмотрении и решении, в том числе и 

вопросов, связанных с проблемами инвалидов, детей-инвалидов, родителей 

детей-инвалидов, интересы которых они представляют.  

Кроме того, осуществляется финансовая поддержка некоммерческих 

общественных организаций в рамках муниципальной программы «ПРИГО в 

виде Грантов, предоставляемых в форме субсидий по итогам городского 

конкурса социально значимых проектов. Так, в 2014 году, в соответствии с 

постановлением Администрации города Когалыма от 19.06.2014 №1479 «О 

присуждении Грантов, предоставляемых в форме субсидий по итогам 

городского конкурса социально значимых проектов, направленного на 

развитие гражданских инициатив в городе Когалыме», общественной 
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организации «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» 

присужден Грант 1 степени в размере 145 200 рублей за проект «Активная 

жизнь». На полученный Грант в соответствии с бюджетом проекта 

приобретено специализированное спортивное оборудование 

(специализированные кресла-коляски для занятия спортом). 

Также, в рамках муниципальной программы доступная среда 

муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» совместно с 

общественной организацией «Когалымская городская федерация инвалидного 

спорта» реализуют следующие мероприятия: 

1. «Обеспечение подготовки и участия лиц с ограниченными 

возможностями в спортивных мероприятиях городского и окружного 

уровнях» – в 2014 году было организовано 5 выездов лиц с ограниченными 

возможностями на спортивные мероприятия, проводимые за пределами 

города Когалыма. 

В ноябре – декабре приобретены спортивные костюмы для выезда 

спортсменов из числа инвалидов на соревнования.   

2. «Организация и проведение городской Спартакиады среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» – в 2014 году в соревнованиях 

приняло участие 150 человек. 

Кроме того, с сентября 2014 года были улучшены условия для занятий 

адаптивной физической культуры. Отделение адаптивной физической 

культуры было переведено в спортивный центр «Юбилейный», где все 

помещения приспособлены для занятий инвалидов физической культурой и 

спортом. 

На базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный 

методический центр» создан организационно-методический отдел, который 

является ресурсным центром поддержки общественных инициатив, 

обеспечивающий имущественную, информационно-консультационную и 

организационно-практическую поддержку деятельности некоммерческих 

организаций. В том числе, в 2014 году сотрудниками данного учреждения 

Когалымской городской благотворительной общественной организации семей 

с детьми – инвалидами «Детство» и общественной организации «Когалымская 

городская федерация инвалидного спорта» была оказана 21 консультационная 

услуга. 

Таким образом, на сегодняшний день продолжается работа по оказанию 

помощи общественным организациям, занимающимся проблемами 

инвалидов. 

 

12. Осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом «О донорстве крови и ее компонентов» 

 

Количество заготовленной крови в отделении переливания крови 

МБЛПУ «Когалымская городская больница» составило 765,8 литров или 

102,1% от утвержденного плана (750 литров в год). В сравнении с 2013 годом 

количество донаций увеличилось на 68. Данный уровень кроводач 

поддерживается акциями, проводимыми в субботние дни, так называемые 

донорские субботы. 
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13. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования в соответствии с жилищным 

законодательством 

 

По состоянию на 1 апреля 2014 года в списке граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, по 

городу Когалыму значится 1 706 семей, по состоянию на 01.04.2013 в списке 

состояло 2 309 семей. Данный список утверждается ежегодно после 

прохождения перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма из муниципального жилищного фонда, которая 

проводится в период с 1 февраля по 1 апреля текущего года. 

За отчетный период улучшили свои жилищные условия 40 семей, в 

2013 году 33 семьи, путем предоставления им из муниципального жилищного 

фонда города Когалыма жилых помещений капитального исполнения по 

договору социального найма. 

 

ПОДРАЗДЕЛ 1.3. 

 

Организация предоставления муниципальных услуг 

 

В 2014 году отдел реализации административной реформы управления 

экономики Администрации города Когалыма продолжил работу по 

разработке, внесению изменений и дополнений в административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг. 

В связи с изменениями действующего законодательства Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внесены 

изменения в Решение Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного самоуправления 

города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера 

платы за оказание таких услуг». 

Проведена работа по приведению реестра муниципальных услуг города 

Когалыма в соответствие с типовым перечнем муниципальных услуг     

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Реестр содержит 

информацию о 35 муниципальных услугах, предоставляемых структурными 

подразделениями Администрации города Когалыма, и 10 услугах, 

предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ).  

Информация обо всех муниципальных услугах, административных 

регламентах предоставления муниципальных услуг, стандартах качества 

предоставления муниципальных услуг, услугах, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

размещена в региональной информационной системе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
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(www.rrgu.admhmao.ru), Портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) и 

на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» 

(раздел «Социальная сфера»). 

Дополнительно на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в сети «Интернет» и официальных сайтах культурных учреждений 

города Когалыма представлена информация о 15 муниципальных услугах. 

На официальном сайте управления образования Администрации города 

Когалыма (www.uokogalym.ru) на базе программного обеспечения «Аверс» и 

официальных сайтах общеобразовательных организаций, дошкольных 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования 

организовано предоставление в электронном виде 5 муниципальных услуг. 

Разработан и утвержден административный регламент осуществления 

муниципального жилищного контроля в городе Когалыме. Всего 

Администрацией города Когалыма утверждено 4 административных 

регламента осуществления муниципального контроля. В соответствии с 

письмом Первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – ХМАО – Югра) А.М.Кима от 11.04.2014 №АК-6720 

переименован административный регламент осуществления муниципального 

контроля в области торговой деятельности. 

В сфере экономического развития при реализации за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры мер поддержки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренных 

государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа            

– Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 09.10.2013 №419-п, были утверждены 5 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг: 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Когалыма; 

- предоставление финансовой поддержки организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Когалыме; 

- формирование благоприятного общественного мнения о малом и 

среднем предпринимательстве; 

- развитие молодежного предпринимательства; 

- грантовая поддержка социального предпринимательства и грантовая 

поддержка начинающих предпринимателей. 

Так же при реализации за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры мер поддержки крестьянских (фермерских) 

хозяйств в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югры на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа          

- Югры от 09.10.2013 №420-п, были внесены изменения в административный 

регламент муниципальной услуги «Предоставление муниципальной 

http://www.rrgu.admhmao.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.uokogalym.ru/
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финансовой поддержки развитию сельскохозяйственного производства в 

городе Когалыме». 

В целях реализации решения комиссии по проведению 

административной реформы и повышению качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (протокол № 13 от 26.03.2014) были внесены изменения во все 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в 

раздел, предусматривающий ответственность должностных лиц, за решения и 

действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

В рамках реализации требований Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» была продолжена работа по 

подключению рабочих мест сотрудников Администрации города Когалыма, 

ответственных за предоставление муниципальных услуг к региональному 

сегменту системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), 

с помощью которой специалисты Администрации города Когалыма имеют 

возможность направлять в электронной форме межведомственные запросы в 

федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы 

государственной власти и органы местного самоуправления при оказании 29 

муниципальных услуг. 

Также была продолжена работа по подключению рабочих мест 

сотрудников Администрации города Когалыма, ответственных за 

предоставление платных государственных и муниципальных услуг, к 

государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах (ГИС ГМП). 

Структурными подразделениями Администрации города Когалыма и 

муниципальными учреждениями города Когалыма была продолжена работа 

по увеличению количества услуг, предоставленных в электронном виде. В 

2014 году в электронном виде было оказано 22 359 услуг, что составило 67% 

от общего количества оказанных услуг. Для сравнения, в 2013 году в 

электронном виде было оказано 20 652 услуги, что составило 64% из общего 

количества оказанных услуг. 

29 марта 2014 года в городе Когалыме было открыто муниципальное 

автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ, учреждение). 

Учреждение было создано в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»; распоряжением Правительства                

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.12.2012 №718-рп «О 

плане мероприятий по организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; постановлением Администрации города 

Когалыма от 17.12.2012 №3000 «О создании муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 
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Целями учреждения являются: развитие и совершенствование форм 

межведомственного взаимодействия, упрощение процедуры получения 

государственных и муниципальных услуг, а также повышение комфортности, 

качества, удовлетворенности получателей государственных и муниципальных 

услуг.  

В МФЦ функционирует система электронной очереди «Энтер», имеется 

информационный киоск для обеспечения доступа к Порталу государственных 

услуг, платежный терминал Сбербанка для оплаты государственной пошлины 

и налогов, услуг связи, жилищно-коммунальных услуг, банкомат открытого 

акционерного общества Банк «Петрокоммерц», детский уголок. Для 

обеспечения доступности услуг маломобильным группам населения 

предусмотрен специальный подъемник для инвалидов, входная группа 

оборудована пандусом, специальные туалетные комнаты. На базе МФЦ в 2014 

году была организована выдача полисов обязательного медицинского 

страхования с привлечением страховой медицинской компании «Югория-

Мед». 

Количество фактически работающих окон – 15, из них: 

- окна приема МФЦ – 13; 

- работающих по принципу «одного окна» - 13; 

- окна информирования – 2. 

В общем количестве работниками МФЦ было оказано 11 901 услуга, 

что превысило утвержденный плановый показатель в количестве 10 000 услуг 

на 19%. 

Количественные показатели работы МФЦ за 2014 год: 

1) количество заключенных договоров (соглашений) МФЦ, всего – 4, в 

том числе: с органами местного самоуправления – 2, с прочими 

организациями – 2; 

2) количество видов услуг, предоставляемых в МФЦ (с подуслугами) 

согласно заключенным соглашениям всего – 237 (из них подуслуги – 142), в 

том числе:  

- федеральные – 71 (из них подуслуги - 15); 

- региональные – 152 (из них подуслуги - 127); 

- муниципальные – 14 (из них на полном исполнении – 6 

муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» - 8 

муниципальных услуг). 

3) объем услуг, фактически предоставленных работниками МФЦ: 

- федеральные – 10 006; 

- региональные – 1 553; 

- муниципальные – 342 (с 01.11.2014 на полном исполнении – 86, 

предоставленных по принципу «одного окна» - 256).  

4) количество консультаций (услуг информирования и 

консультирования), предоставленных работниками МФЦ: 

- федеральные – 2 660; 

- региональные – 815; 

- муниципальные – 36. 

В общем количестве работниками МФЦ было оказано 3 511 

консультаций, что превысило утвержденный плановый показатель в 

количестве 2 400 консультаций на 46%. 
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Было принято 372 заявления на оформление универсальной 

электронной карты, что превысило утвержденный плановый показатель в 

количестве 200 заявлений на 86%. Выдача универсальных электронных карт 

запланирована на 2015 год. 

За период с 15 октября по 31 декабря 2014 года было принято 53 

заявителя, желающего зарегистрировать и активировать свою учетную запись 

в Единой системе идентификации и аутентификации на портале 

государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

Среднее время ожидания в очереди для получения информации 

(консультации) – 3,93 минуты. 

Среднее время ожидания в очереди для подачи и получения документов 

– 4,12 минут. 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг – 99%, что превысило 

утвержденный плановый показатель на 19%. 

Качественные показатели работы МФЦ за 2014 год: 

1) количество обращений граждан в МФЦ за одной услугой – не 

более 2-х. 

2) количество жалоб на работу специалистов МФЦ – 1. 

3) количество благодарностей – 201. 

4) количество предложений по работе МФЦ – 28. 

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 

24.04.2014 №873 «Об утверждении плана мероприятий Администрации 

города Когалыма по передаче функции предоставления муниципальных услуг 

на исполнение муниципальному автономному учреждению 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в 2014 году была проведена работа со структурными 

подразделениями Администрации города Когалыма по передаче на 

исполнение в МФЦ с 01 ноября 2014 года 6 муниципальных услуг. 

На 2015 год в МФЦ запланировано внедрение единовременного 

фирменного стиля «Мои документы». 

 

Обеспечение доступа населения к информации о деятельности главы 

Администрации города Когалыма, Администрации города Когалыма 
 

Информационная политика Администрации города Когалыма в 2014 

году направлена на формирование единой информационной инфраструктуры 

и пространства города Когалыма, разработку предложений по 

совершенствованию работы Администрации города Когалыма, 

информационное обеспечение деятельности структур Администрации города 

Когалыма, информационную поддержку всех городских мероприятий и 

обеспечение обратной связи с населением города Когалыма. 

В течение 2014 года в эфире телеканала «Инфосервис+» ежедневно 

транслировались новостные сюжеты о деятельности Администрации города 

Когалыма с комментариями актуальных для населения города вопросов. Всего 

за отчетный период вышло в эфир 452 сюжета, в том числе – 44 с участием 

главы Администрации города Когалыма.  

http://www.gosuslugi.ru/
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Проведено 23 «Прямых эфира» с участием руководителей структурных 

подразделений Администрации города Когалыма и муниципальных 

учреждений города Когалыма, в ходе которых жителям города Когалыма 

была предоставлена возможность задать вопросы по насущным городским 

проблемам и получить ответы.  

В преддверии празднования Дня города и Дня работников нефтяной и 

газовой промышленности состоялась пресс-конференция для городских 

средств массовой информации с участием Главы города Когалыма 

Н.Н.Пальчикова и главы Администрации города Когалыма В.И.Степуры 

которые представили информацию об основных социально-экономических 

показателях развития города Когалыма. 

Кроме того, в 2014 году было проведено 3 встречи руководителей 

города Когалыма с главными редакторами средств массовой информации 

города Когалыма в формате – пресс-чай, что позволило в неформальной 

обстановке обсудить «информационную повестку дня» и обозначить 

приоритеты в выстраивании работы по информированию населения.  

В газете «Когалымский вестник» опубликовано 575 информационных, 

новостных, справочных и аналитических материалов, касающихся 

деятельности Администрации города Когалыма, из них в 85 публикациях 

отражена деятельность главы Администрации города Когалыма. 

Так же накануне празднования Нового 2015 года на страницах газеты 

«Когалымский вестник» было опубликовано совместное интервью Главы 

города Когалыма Н.Н. Пальчикова и главы Администрации города Когалыма 

В.И. Степуры. 

На официальном информационном портале Администрации города 

Когалыма в сети «Интернет» в разделе «Новости», «Анонсы» размещено 910 

материалов информационного характера о деятельности Администрации 

города Когалыма. 

По инициативе Администрации города Когалыма состоялось 4 встречи 

представителей структурных подразделений Администрации города 

Когалыма с населением в формате «Общественных обсуждений», в ходе 

которых совместно рассматривались варианты решения актуальных 

городских вопросов по различным направлениям.  

 

Осуществление функций по размещению муниципального заказа 
 

Уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для органов местного самоуправления, муниципальных 

казенных учреждений, бюджетных учреждений, автономных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий города Когалыма и иных 

юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями города Когалыма в условиях 

централизованных закупок (далее – уполномоченный орган города Когалыма) 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной 

системе) и иными правовыми актами в сфере закупок выполняет следующие 

функции: 
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- осуществляет подготовку и проведение процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- обеспечивает работу Единой комиссии по осуществлению закупок.  

Всего в 2014 году уполномоченным органом города Когалыма была 

проведена 461 процедура по определению поставщиков на общую сумму 

870,3 млн. рублей, из них:  

- путем проведения открытого аукциона в электронной форме – 446; 

- путем проведения открытого конкурса – 4; 

- путем проведения двухэтапного конкурса – 1;  

- способом запроса котировок цен – 9; 

- предварительный отбор – 1.  

Общая сумма заключенных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг по процедурам, которые привели к 

заключению контракта, составляет 805,9 млн. рублей. 

Из общего количества проведенных процедур не привели к заключению 

контракта – 119 процедур; привели к заключению контракта 342 процедуры, 

что составило 74% от общего количества проведенных процедур. 

Согласно статьи 30 Закона о контрактной системе, Заказчики обязаны 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 

пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, данный 

показатель по городу Когалыму составил 33,9%. 

Определение поставщика в условиях централизованных закупок, 

уполномоченным органом города Когалыма, позволило сэкономить 64,5 млн. 

рублей, что составляет 7,4% от выделенных сумм финансирования. Из них 

сумма экономии по опережающим торгам на 2015 год составила 4,6 млн. 

рублей. 

В 2014 году требования Закона о контрактной системе выполнены в 

полном объеме. Действия заказчиков, Единой комиссии по размещению 

заказов в 2014 году участниками закупок не обжаловались и предписаний 

контролирующих органов на нарушение действующего законодательства 

уполномоченному органу города Когалыма не выносились.  

 

Контроль закупок и размещения муниципального заказа Администрации 

города Когалыма 
 

Выполнение полномочий по контролю в сфере закупок осуществляется 

в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013     

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд» путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. Плановые проверки проводились в целях 

предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

За 2014 год отделом контроля в сфере закупок Администрации города 

Когалыма в муниципальных учреждениях проведено 29 проверок, в том числе 

9 внеплановых проверок. В 2013 году – 26 проверок.  
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Объем проверенного муниципального заказа составил 326 374,2 тыс. 

рублей, в том же периоде прошлого года проверено заказа на сумму    

217 555,5 тыс. рублей. 

Доля муниципального заказа, охваченная проверками, составила 35,5%. 

За 2013 год – 12,7%. 

Доля охваченных проверками муниципальных заказчиков составила 

76,3%. За 2013 год – 68,4%. 

Проверено 1106 контрактов. За 2013 год – 1563. 

Рассмотрено 220 обращений заказчиков о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

Результаты проверок размещены на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о размещении заказов 

www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт РФ).  

Материалы 14-ти плановых проверок и 9-ти внеплановых проверок, по 

результатам которых выявлены нарушения, указывающие на наличие 

признаков административных правонарушений, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства направлены в Службу 

контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для рассмотрения 

вопроса о применении мер административной ответственности. 

Планы проверок на I и II полугодие 2014 года в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации размещены на 

официальном сайте РФ и на сайте Администрации города Когалыма в сети 

«Интернет». 

Результаты проверок размещены на официальном сайте РФ для 

размещения информации о размещении заказов. 

Проведена организация обучения специалистов и сотрудников 

учреждений бюджетной сферы города Когалыма по программам «Управление 

государственными и муниципальными заказами» в объеме 144 часа и 

«Размещение заказа для нужд государственных корпораций, государственных 

компаний, субъектов естественных монополий, государственных унитарных 

предприятий, муниципальных унитарных предприятий, автономных 

учреждений» в объеме 72 часа. 

 

Документационное и организационное обеспечение управленческой 

деятельности 
 

Документационное обеспечение управленческой деятельности 

Администрации города Когалыма осуществляется в автоматизированной 

системе электронного документооборота – программой «Дело 12.0». 

Обеспечение своевременной доставки документов исполнителю является 

основным условием рационального организованного документооборота. 

В соответствии с возложенными задачами специалистами управления 

по общим вопросам Администрации города Когалыма получено и обработано 

основных официально-деловых и распорядительных документов – 19 727 из 

них: 

 

Наименование 2013 год 2014 год Отклонение +/- 

Входящая документация 7 686 9 187 +1 501 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Исходящая 

документация 

5 673 6 583 +910 

Постановления 

Администрации города 

Когалыма 

 

3 413 

 

3 677 

 

+264 

Распоряжения 

Администрации города 

Когалыма 

 

284 

 

280 

 

-4 

ИТОГО 17 056 19 727 +2 671 

 

Управлением по общим вопросам Администрации города Когалыма 

осуществляется обязательная регистрация и учет постановлений и 

распоряжений Администрации города Когалыма, обеспечивается 

тиражирование и рассылка постановлений и распоряжений в сроки, 

установленные Регламентом Администрации города Когалыма, 

осуществляется передача постановлений, распоряжений в средства массовой 

информации для их официального опубликования, проводится подготовка 

распоряжений и постановлений Администрации города Когалыма для 

передачи их на хранение в архивный отдел Администрации города Когалыма, 

осуществляется подготовка номенклатуры дел Администрации города 

Когалыма. 

В 2014 году опубликовано в печатном издании «Когалымский вестник» 

- 558 нормативных правовых актов Администрации города Когалыма. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» Администрация города Когалыма ведет прием обращений 

граждан. В 2014 году в Администрации города Когалыма было 

зарегистрировано 3 302 обращения, что на 1,2% больше, чем в 2013 году 

(3 264), из них 2 160 письменных обращения граждан и 1 142 обращения 

граждан, принятых на личных приемах (в 2013 году 2 382 и 882 

соответственно). 

В виртуальную приемную на сайте Администрации города Когалыма за 

период 2014 года поступило 406 обращений, что на 104 обращения больше, 

чем в 2013 году (302). Характер обращений в большей степени касался 

жилищной и коммунальной сферы. 

На личном приеме главой Администрации города Когалыма было 

принято 136 человек, что на 76 человек больше, чем в 2013 году (60). 

Наибольшее количество рассмотренных письменных обращений 

заявителей льготной категории было от граждан:  

- инвалидов и инвалидов детства – 12; 

- многодетных семей – 7; 

- одиноких матерей – 1; 

- участников ВОВ – 2.  

Тематика вопросов, задаваемых гражданами в письменном виде и на 

устных приемах руководителей структурных подразделений Администрации 

города Когалыма, различна. Наиболее актуальными из них были: жилищный 

вопрос – 772 (2013 год – 1 210); коммунальное хозяйство – 258 (2013 год – 
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127); обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом – 443 

(2013 год – 419); хозяйственная деятельность – 760 (2013 год – 470); 

безопасность и охрана порядка – 99 (2013 год – 90); образование, наука, 

культура – 29 (2013 год – 48); труд, занятость населения – 20 (2013 год – 39); 

социальное обеспечение и социальное страхование – 33.  

 

Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами 

 

Тарифное регулирование в 2014 году осуществлялось в отношении 6 

муниципальных учреждений и организаций. За данный период было 

согласовано и утверждено 17 муниципальных нормативных правовых актов 

по изменению и установлению тарифов на платные услуги муниципальных 

учреждений города Когалыма. 

Принималось участие в формировании предложений по установлению 

предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги. Проводилась оценка критериев доступности платежей граждан с 

учетом прогнозируемых тарифов на коммунальные услуги. 

В отчетном периоде в средствах массовой информации осуществлялась 

информационно-разъяснительная работа по вопросам ценообразования. 

Так же была продолжена работа по еженедельному и ежемесячному 

мониторингу цен на рынке продовольственных товаров и товаров первой 

необходимости, что позволило реально оценить ценовую ситуацию на 

продукты питания, выявить факторы, влияющие на динамику цен. Результаты 

данного мониторинга направлялись в органы государственной 

исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Данная информация размещается на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в сети «Интернет» и в газете «Когалымский вестник». 

В течение 2014 года был подготовлен 81 ответ (заключение, 

разъяснение) по обращению граждан и организаций. 

На 2015 год установлена плата за пользование жилыми помещениями 

(плата за наем), плата за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города 

Когалыма. 

 

РАЗДЕЛ II 

 

Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления города Когалыма федеральными 

законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

- Управление опеки и попечительства Администрации города Когалыма 
В соответствии с Законами Ханты-Мансийского автономного         

округа – Югры от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры отдельными государствами полномочиями по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству», от 09.06.2009   

№86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре» Администрация города Когалыма наделена 63 отдельными 

государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства, из них 61 

полномочие осуществляются управлением опеки и попечительства 

Администрации города Когалыма, 1 полномочие – муниципальным казенным 

учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма» (по ремонту жилых помещений, единственными собственниками 

которых либо собственниками долей в которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей), 1 полномочие – управлением по 

жилищной политике Администрации города Когалыма (по предоставлению 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителям, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений). 

Задачей Администрации города Когалыма в данном направлении 

деятельности является реализация государственной политики в сфере защиты 

прав и законных интересов подопечных, недееспособных и не полностью 

дееспособных граждан, граждан, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в городе Когалыме. 

По состоянию на 01.01.2015 управлением опеки и попечительства 

Администрации города Когалыма осуществлен регистрационный учет в 

отношении 451 человека, из них: 

- детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) – 83 (71 

семья); 

- детей, воспитывающихся в приемных семьях – 60 (32 семьи); 

- детей, воспитывающихся в семьях усыновителей – 116 (105 семей); 

- детей, воспитывающихся в учреждениях государственной опеки – 1; 

- не устроенных детей, оставшихся без попечения законных 

представителей – 0; 

- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 49; 

- детей, права и законные интересы которых нарушены – 84 (48 семей); 

- совершеннолетних недееспособных граждан – 57; 

- граждан, в отношении которых установлен патронаж – 1. 

В 2014 году выявлено 18 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (16 человек/89% - социальные сироты, 2 человека/11% - 

сироты), из них 18 – устроены на воспитание в замещающие семьи. Каждому 

выявленному ребенку найдена замещающая семья, устройство составляет 

100%. 
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Основными причинами утраты детьми родительского попечения либо 

законного представительства в 2014 году являются: лишение или ограничение 

родителей или одного имеющегося родителя родительских прав (9 детей), 

содержание единственного родителя в местах лишения свободы (2 ребенка), 

отобрание при непосредственной угрозе жизни и здоровью (3 ребенка), смерть 

родителя либо законного представителя (4 ребенка).  

В силу различных жизненных обстоятельств в органах опеки и 

попечительства происходит постоянное движение численности подучетных 

категорий. Из других регионов Российской Федерации жителями города 

Когалыма опекунами (попечителями), усыновителями привезено 24 

несовершеннолетних, прекращен учет в отношении 19 подопечных, изменена 

форма семейного устройства 23 несовершеннолетних. 

В соответствии с правилами осуществления органами опеки и 

попечительства проверки условий жизни подопечных, соблюдение опекунами 

или попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения 

сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, а также в 

целях оценки риска нарушения прав и законных интересов детей 

(зарегистрировано 107 сообщений от физических и юридических лиц о 

возможном нарушении прав и интересов несовершеннолетних), подготовки 

заключений гражданам о возможности быть усыновителями, опекунами, 

попечителями, приемными родителями, проведены обследования условий 

проживания вышеуказанных граждан, по результатам которых составлено 819 

актов. 

В результате проведенной работы подготовлено 689 актов 

Администрации города Когалыма, выдано 358 разрешений на 

трудоустройство несовершеннолетних, выявлено 18 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 7 безнадзорных детей, направлено 27 

заключений в комиссию по делам несовершеннолетних при Администрации 

города Когалыма для организации индивидуальной профилактической работы 

в отношении детей и их семей, 27 родителей лишены родительских прав, 3 

родителя ограничены в родительских правах, 1 опекун отстранен от 

выполнения им обязанностей в отношении подопечного ребенка, 49 

кандидатов в замещающие родители получили положительное заключение о 

возможности принять ребенка в свою семью. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры предоставлены дополнительные 

гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и дополнительные меры социальной поддержки 

вышеуказанных категорий граждан, а также усыновителей, приемных 

родителей (при среднегодовой численности получателей): 

- ежемесячная денежная выплата на содержание предоставлена 240 

получателям, общая сумма выплаты – 68 707,0 тыс. рублей. Реализация 

субвенции – 100%; 

- вознаграждение приемным родителям ежемесячно получают 50 

человек, общая сумма выплаты – 18 956,8 тыс. рублей. Реализация субвенции 

– 100%; 
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- единовременное пособие по окончании общеобразовательных 

организаций, денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования предоставлена 9 получателям, общая сумма 

выплаты составила 410,0 тыс. рублей. Реализация субвенции – 100%; 

- проезд на внутригородском транспорте осуществляется ежемесячно 

для 84 получателей, общая сумма выплаты – 829,9 тыс. рублей. Реализация 

субвенции – 100%; 

- путевки в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные 

организации (либо возмещение расходов), оплата проезда к месту 

оздоровления и обратно предоставлены 49 получателям. Общий охват 

подопечных всеми видами отдыха и оздоровления – 79%, реализация 

субвенции – 70% (1 958,19 тыс. рублей); 

- обеспечение жилыми помещениями. Общее количество нуждающихся 

в обеспечении жилыми помещениями в 2014 году – 13 человек, из них 8 

человек – задолженность 2013 года. Всего в 2014 году приобретено 4 жилых 

помещения (обеспечено 5 человек из числа имеющих право на обеспечение 

жилым помещением в 2013 году), заключено 8 муниципальных контрактов о 

приобретении 8 жилых помещений в многоквартирных строящихся домах 

(заключение договоров с лицами из числа детей-сирот будет осуществляться в 

2015 году). Реализовано субвенции – 18 571,2 тыс. рублей при объеме 

финансирования 23 906,7 тыс. рублей (78%); 

- выплата государственного пособия гражданам, имеющим детей 

(единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью) 

произведена в отношении 30 детей, общий размер выплаты – 602,8 тыс. 

рублей. Реализация субвенции – 100%. 

В 2014 году с участием органа опеки и попечительства состоялось 202 

судебных заседания по вопросам, связанным с воспитанием детей: о месте 

жительства ребенка при раздельном проживании родителей; об 

осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка; об устранении препятствий к общению с ребенком его близких 

родственников; о лишении родительских прав; об установлении усыновления; 

о выселении из жилых помещений; оспаривании отцовства, иных вопросов, а 

также по уголовным делам. 

В защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, граждан, 

нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, 

находящихся под опекой или попечительством, управлением опеки и 

попечительства в 2014 году представлено в судебные органы (а также в иные 

органы опеки) 107 заключений, направленных на защиту прав и законных 

интересов 128 несовершеннолетних, а также 15 исковых заявлений, 

направленных на защиту прав и законных интересов 16 несовершеннолетних. 

В 2014 году зарегистрировано 3 255 обращений в управление опеки и 

попечительства Администрации города Когалыма по вопросам охраны прав 

детства. Подготовлено 2 674 письма, запросов, ходатайств, уведомлений в 

учреждения, организации, предприятия Российской Федерации и стран 

Ближнего зарубежья по вопросам защиты прав и законных интересов 

подучётных категорий граждан. 
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Показателями эффективности деятельности управления опеки и 

попечительства Администрации города Когалыма за 2014 год служат 

следующие показатели: 

- увеличение численности детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных в отчетный период на воспитание в семьи граждан, от числа 

выявленных в отчетный период (показатели стабильны: в 2012 году – 10 детей 

из 10 выявленных (100%), 2013 год – 14 детей из 14 выявленных (100%), 2014 

год – 18 детей из 18 выявленных (100%); 

- увеличение численности граждан, получивших заключение о 

возможности принять ребенка (детей) в свою семью (2012 год – 32, 2013 год – 

45, 2014 - 49). 

- реализация субвенции на осуществление переданных отдельных 

государственных полномочий (показатели исполнены на 86,4 %). 

 

- Административная комиссия города Когалыма 
С целью реализации норм Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 02.03.2009 №5-оз «Об административных комиссиях в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением 

Администрации города Когалыма от 24.03.2014 №575 «О создании 

Административной комиссии города Когалыма» (далее – Комиссия) 

утверждено количество административных комиссий в городе Когалыме – 1 

Комиссия, положение о Комиссии, состав Комиссии.  

Контроль, за исполнением отдельных государственных полномочий, 

возложен на заместителя главы Администрации города Когалыма Сергея 

Викторовича Подивилова. 

Комиссия состоит из 13 человек, 2 из которых секретари Комиссии, 

осуществляющие свои полномочия на освобождённой основе и иные члены 

Комиссии, осуществляющие свои полномочия на общественных началах, 

включая председателя и заместителя председателя Комиссии.  

Постановлением Администрации города Когалыма от 25.12.2013 №3750 

утверждён Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010        

№102-оз «Об административных правонарушениях» (далее – Закон). 

Распоряжением Председателя контрольно-счетной палаты города 

Когалыма от 11.12.2013 №25-р утвержден перечень должностных лиц 

контрольно-счетной палаты города Когалыма, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом.  

За 2014 год Комиссией проведено 30 заседаний, где рассмотрено 429 

протоколов об административных правонарушениях, административная 

ответственность за которые предусмотрена Законом. 

По результатам рассмотрения материалов вынесены следующие 

решения: 

- 123 постановления о назначении наказания в виде предупреждения, 

что составляет 28,6% от общего количества рассмотренных дел (2013 год – 50 

– 17,5%); 
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- по 306 протоколам об административных правонарушениях вынесены 

постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, что 

составляет 71,4% от общего количества рассмотренных дел. Сумма 

назначенных штрафов составила 614,55 тыс. рублей. 

За отчётный период Комиссией внесено в адрес соответствующих 

должностных лиц 15 представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушений. Представления вносились 

при рассмотрении административных правонарушений - за нарушения в 

области содержания территорий, предусмотренные статьёй 30 Закона.  

Секретарями Комиссии строго отслеживается исполнение 

постановлений о наложении административного штрафа и поступление 

платежей по назначению. За отчётный период с нарастающим итогом 

взыскано 304 штрафа, на сумму 646,9 тыс. рублей, из них: исполнено в 

добровольном порядке 233 на сумму 523,5 тыс. рублей; взыскано судебными 

приставами 71 на сумму 123,4 тыс. рублей. Остаток не исполненных 

постановлений о наложении штрафов на конец отчётного периода составил 81 

постановление на сумму 107300 рублей. Процент взыскаемости составила 

78,6%, что выше средне окружного показателя в 3 раза.  

За отчетный период 2014 года в отношении лиц, не уплативших 

административный штраф, в установленный законом срок, секретарями 

Комиссии составлено 39 протоколов по части 1 статьи 20.25 «Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – 

КоАП РФ). На конец отчетного периода рассмотрено 35 протоколов, из них: 

назначено административное наказание в виде штрафа в удвоенном размере – 

32 нарушителям, в трех случаях мировой судья вынес решение об 

административном аресте нарушителя на 1 сутки.  

Комиссия свою деятельность осуществляет в тесном взаимодействии с 

отделом судебных приставов по городу Когалыму. В отношении лиц, которые 

уклоняются от уплаты штрафа в установленные законом сроки, применяются 

нормы части 5 статьи 32.2 КоАП РФ. Секретари комиссии ежеквартально 

выезжали на совместные рейды с судебными приставами исполнителями 

Отдела судебных приставов по городу Когалыму по адресам 

правонарушителей уклонявшихся от оплаты штрафов. 

С целью реализации Соглашения, заключённого Управлением 

федеральной службы судебных приставов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры с Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О порядке исполнения постановлений 

административных комиссий муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», ежеквартально проводятся 

официальные сверки принудительного исполнения постановлений Комиссии с 

Отделом судебных приставов по городу Когалыму.  

Основное количество протоколов, поступивших в Комиссию за 2014 

год, составлено должностными лицами ОМВД – 270. Данный показатель на 

16,4% больше аналогичного периода прошлого года – 232, не смотря на 

изменения в административном законодательстве.  

Должностными лицами Администрации города Когалыма, 

уполномоченными составлять протоколы об административных 

правонарушениях составлено 166 протоколов (за 2013 год – 75), из них: 
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- 85 протоколов поступило от должностных лиц отдела 

потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации 

города Когалыма; 

40 протоколов поступило от должностных лиц отдела развития 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма; 

29 протоколов поступило от должностных лиц отдела земельных 

ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма; 

12 протоколов поступило от должностных лиц отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации города Когалыма. 

В целях активизации выявления правонарушений и улучшения качества 

дел об административных правонарушениях и соблюдения процессуальных 

сроков Комиссия непрерывно сотрудничает с должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы. 

23.06.2014 проведено совещание при главе Администрации города 

Когалыма, по итогам совещания должностным лицам, уполномоченным 

составлять протоколы, направлено Поручение главы Администрации города 

Когалыма «об активизации деятельности по выявлению и документированию 

правонарушений по Закону.  

05.09.2014 на заседании муниципальной межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений секретарь Комиссии выступила с докладом 

«О результатах работы должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом, а также членов административной комиссии по составлению 

административных протоколов за совершение правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ». 

С должностными лицами Администрации города Когалыма, 

уполномоченными составлять протоколы по практике выявления и 

оформления правонарушений проведено 34 рабочих встреч, 18 раз секретари 

Комиссии выезжали на совместные рейды с должностными лицами 

Администрации города Когалыма в целях выявления административных 

правонарушений. 

В целях профилактики правонарушений деятельность Комиссии 

освещается в средствах массовой информации: в газете «Когалымский 

вестник» опубликовано 30 статей с разъяснением норм Закона, за нарушение 

которых наступает административная ответственность. Кроме того, 

деятельность Комиссии освещалась телерадиокомпанией «Инфосервис».  

На официальном сайте Администрации города Когалыма в сети 

«Интернет» работает виртуальная приёмная.  

Также в разделе «Коллегиальные органы» - «Городские комиссии»        

- «Административная комиссия», ежемесячно размещается статистическая 

информация о рассмотренных материалах, информация об оплате штрафов в 

закон установленный срок. В данный раздел своевременно вносится 

информация об изменениях в административном законодательстве. 

 

- Антинаркотическая комиссия города Когалыма 
Деятельность Антинаркотической комиссии города Когалыма 

осуществляется на основании постановления Администрации города 
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Когалыма от 06.09.2013 №2635 «О создании Антинаркотической комиссии 

города Когалыма».  

Антинаркотическая комиссия образована в 2008 году. В составе 

Антинаркотической комиссии 22 человека. Председателем 

Антинаркотической комиссии является глава Администрации города 

Когалыма.  

С января 2014 года обеспечение деятельности Антинаркотической 

комиссии осуществляет Сектор по организационному обеспечению 

деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с 

правоохранительными органами Администрации города Когалыма. 

Полномочия председателя Антинаркотической комиссии и ее членов, 

порядок и регламент проведения заседаний Антинаркотической комиссии, 

урегулированы Регламентом Антинаркотической комиссии города Когалыма, 

утвержденным главой Администрации города Когалыма, председателем 

Антинаркотической комиссии от 17.09.2013. Антинаркотическая комиссия 

является коллегиальным органом, обеспечивающим согласованные действия 

Администрации города Когалыма, учреждений города Когалыма, иных 

заинтересованных организаций по реализации государственной политики в 

области профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов. 

Деятельность Антинаркотической комиссии осуществлялась на 

основании «Плана работы Антинаркотической комиссии города Когалыма на 

2014 год».  

За отчетный период проведено 4 заседания Антинаркотической 

комиссии, на которых рассмотрено 24 вопроса, принято 48 основных 

решений. 

Принятые решения оформлены протоколами и направлены 

заинтересованным лицам для исполнения. Решения Антинаркотической 

комиссии исполняются в установленные сроки. Протоколы и планы работы 

Антинаркотической комиссии размещаются на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в рубрике 

«Коллегиальные органы» - «Городские комиссии» - «Антинаркотическая 

комиссия». 

Все протокольные поручения Антинаркотической комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры были рассмотрены на заседаниях 

Антинаркотической комиссии города Когалыма. По итогам года все 

протокольные поручения Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры были выполнены. 

В городе Когалыме в целях исполнения постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.11.2011 №437-п «О 

порядке выписки, отпуска и учета лекарственных препаратов с малым 

содержанием кодеина или его солей», постановления Правительства 

Российской Федерации от 20.07.2011 №599 «О мерах контроля в отношении 

препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсов, включенных в перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, подлежащих 

контролю Российской Федерации» сотрудниками наркоконтроля проведены 
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проверки 14 аптечных учреждений. Нарушений законодательства в данной 

сфере не выявлено.  

В целях совершенствования организационного, нормативно-правового 

и ресурсного обеспечения субъектов антинаркотической деятельности в 

городе Когалыме постановлением Администрации города Когалыма от 

15.10.2013 №2928 утверждена муниципальная программа «Обеспечение прав 

и законных интересов города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2016 годах» (далее – муниципальная программа 

обеспечение прав и законных интересов).  

В 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» муниципальной программы обеспечение прав и 

законных интересов было выделено 3 457,0 тыс. рублей, освоение составило 

3 383,5 тыс. рублей или 97,9%. 

Для достижения целей муниципальной программы обеспечение прав и 

законных интересов решались следующие задачи: 

- координация и создание условий для деятельности субъектов 

профилактики наркомании; 

- развитие профилактической антинаркотической деятельности. 

Важной составляющей работы является информационно-

пропагандистское сопровождение антинаркотической деятельности. Средства 

массовой информации города Когалыма занимают достаточно активную 

позицию по данному вопросу. Так, в газете «Когалымский вестник» 

размещено более 60 материалов, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, отрицание употребления психоактивных веществ, губительных 

последствиях немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. В том числе, размещены тематические статьи, 

приуроченные к всероссийским, окружным, городским антинаркотическим 

акциям.  

В эфирах телерадиокомпании «Инфосервис+» размещено более 70 

сюжетов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, отрицание 

употребления психоактивных веществ, тематических сюжетов, посвященных: 

- Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью»; 

- Международному дню борьбы с наркоманией, прохождению 

ежегодной городской осенней антинаркотической акции «Миссия жить!»; 

- городской антинаркотической акции «Шаг навстречу!». 

В эфире периодически выступали субъекты профилактики и 

компетентные лица, освещая наиболее значимые для города вопросы. 

Транслировался на телевидении видеоролик «Профилактика алкогольной 

зависимости». 

В эфире радио «Европа+ Когалым» на постоянной основе 

информируется население города Когалыма о преступлениях по линии 

незаконного оборота наркотиков, а также об уголовной ответственности для 

лиц, которые их совершили. Дополнительно транслировались ролики о 

прохождении акции на радио в эфире «Европа+ Когалым». 

Дополнительным источником информированности населения является 

официальный сайт Администрации города Когалыма в сети «Интернет», где 
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размещались материалы, направленные на профилактику наркомании, 

посвященных прохождению антинаркотических акций. 

Закуплена и распространена печатная тематическая продукция – 

буклеты «Мы за здоровый образ жизни! Когалым без наркотиков» в 

количестве 1260 штук. Приобретен и выполнены работы по установке баннера 

социальной направленности «Мы за здоровый образ жизни! Когалым без 

наркотиков». Тиражированы и распространены брошюры «Путь к семейному 

благополучию» в количестве 80 штук. Издан тематический журнал «Грани 

жизни» тираж – 200 экземпляров. Проведены мероприятия по ракетно-

модельному спорту в классе моделей «S7» и «ШОУ – моделей ракет» 

посвященные дню космонавтики.  

Огромная роль уделяется работе с детьми, подростками, молодежью, 

вовлечению их в мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, 

военно-патриотическое воспитание, спортивные мероприятия, а также 

специальные антинаркотические мероприятия (акции). Такие мероприятия 

способствуют формированию психологического иммунитета к потреблению 

наркотиков, отвлечению молодежи от свободного времяпровождения. С этой 

целью проводится работа по развитию молодежного волонтерского движения.  

В мае 2014 года в муниципальном автономном учреждении 

«Культурно-досуговый комплекс «Метро» состоялся XVI городской Слет 

детско-юношеской ассоциации «Круг». 

В сентябре 2014 года в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества» была проведена 

городская конференция детско-юношеской ассоциации «Круг». В 

Конференции приняли участие школьные активы и педагоги, бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж». 

Количество участников составило 98 человек. 

В течение 2014 года в рамках проекта «Я дарю тебе мир» волонтеры 

городского клуба «ДОБРОволец» посещали молодежь, находящуюся в 

трудной жизненной ситуации. 

Проведен проект «Подари себе сказку» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

С 01 апреля по 30 апреля 2014 года МБУ «МКЦ «Феникс» организовано 

участие в окружной выставке «Молодежь 21 века против наркотиков».  

С 11 по 18 апреля 2014 года проходила акция «Неделя добрых дел».  

26 июня 2014 года к международному Дню борьбы с наркоманией, для 

молодежи города, на территории МБУ «МКЦ «Феникс», был проведен 

конкурс на антинаркотическую тему (ребята рисовали агитплакаты, готовили 

их защиту, отвечали на вопросы викторины). 

20 сентября 2014 года на центральной площади города Когалыма 

состоялась традиционная антинаркотическая акция «Шаг навстречу».  

28 октября 2014 года волонтерами была проведена акция «Волонтеры 

против наркотиков». Воспитанники клуба самостоятельно разработали 

агитационные листовки, с призывами к молодежи города не склонятся к 

вредным привычкам, таким как наркомания, алкоголизм, табакокурение.  

Воспитанники клуба молодых журналистов «В теме» приняли участие в 

конкурсе работ среди детей, молодежи, общественных организаций, 



 128 

направленных на противодействие информации, пропагандирующей 

наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в том 

числе деятельности веб-сайтов, распространяющих такую информацию. 

С целью подготовки юношей к армии, пропаганды здорового образа 

жизни, проведены учебно-полевые сборы. Приняло участие 198 юношей 

старших классов образовательных организаций города Когалыма. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, пропаганды духовно – 

нравственных ценностей (доброты, милосердия, умения отзываться на чужую 

беду), воспитания активной гражданской и созидательной позиции, 

формирования потребности реализовать свой потенциал на благо 

окружающих людей 300 человек приняли участие в фестивале «Перекресток». 

В целях популяризация здорового образа жизни, использование 

активных форм наглядной агитации в профилактике употребления 

наркотических средств и психо - активных веществ, пропаганды плакатного 

искусства проведен городской конкурс плакатов «Я выбираю жизнь». Всего 

было выставлено для оценивания жюри 26 плакатов. Все работы были 

выполнены в жанре изобразительного искусства - «Плакат» и соответствовали 

тематике конкурса. 

На основании письма Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2014 

№10-Исх-9201 о проведении в срочном порядке комплексных мероприятий по 

профилактике употребления наркотических средств психо-активных веществ 

по случаю отравления жителей Ханты–Мансийского округа – Югры спайсами 

01.10.2014 было проведено экстренное совещание с участием представителей 

управления образования Администрации города Когалыма, руководителей 

образовательных организаций города Когалыма, когалымского межрайонного 

отдела управления федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 

отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма, 

отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД, инспектора 

отдела по делам несовершеннолетних ОМВД, секретаря Антинаркотической 

комиссии города Когалыма. 

На совещании приняты меры по вопросу проведения профилактических 

мероприятий среди несовершеннолетних и родителей по предупреждению 

употребления психоактивных веществ (спайсов), издан приказ об активизации 

работы, направленной на профилактику употребления наркотических средств 

и психотропных веществ среди несовершеннолетних, утвержден график 

проведения профилактических мероприятий с участием представителей 

правоохранительных органов для обучающихся с 8 по 11 класс 

общеобразовательных организаций города Когалыма и их родителями в 

период с 07 октября по 17 октября 2014 года. 

Также организован просмотр видеороликов «Признаки употребления 

ПАВ», новости телеканала «Первый», отрывки программы «Пусть говорят» от 

02.10.2014 «Спайсам бой». 

В целях активизации профилактической работы, направленной на 

предупреждение употребления наркотических средств и психотропных 

веществ несовершеннолетними, в настоящий момент размещены на сайтах 
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общеобразовательных организаций памятки для родителей, а также 

контактные телефоны специалистов наркологической службы для получения 

консультативной помощи. 

В решении проблем профилактики наркомании и употребления 

психоактивных веществ важное место отводится социально - 

психологической службе, которая обеспечивает просвещение и профилактику, 

а также психологическую консультативную помощь. С подростками 

проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия. Во всех 

общеобразовательных организациях города Когалыма реализуются 

психопрофилактические и коррекционные программы на основе 

биологической обратной связи «Ибис», «Сталкер». В соответствии с 

показаниями для каждого ребенка ставятся задачи, которые можно решить с 

помощью программы социально — психологической помощи и 

профилактики. Эти программы построены на задействовании ключевых 

психических процессов, регуляция которых выравнивает психическое, 

физическое и социальное самочувствие человека. 

Сотрудниками Когалымского межрайонного отдела Управления 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, совместно с 

сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних ОМВД проведены 

профилактические беседы с несовершеннолетними в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием о вреде употребления наркотических, 

одурманивающих, психотропных веществ, об уголовной и административной 

ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ. Более двух лет в городе Когалыме 

Когалымским межрайонным отделом Управления Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре проводится Всероссийская 

антинаркотическая акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

С 4 октября по 4 декабря 2014 года в городе Когалыме прошла 

городская Антинаркотическая акция «Миссия жить!». 

В профилактике употребления обучающимися наркотических и 

психоактивных веществ в общеобразовательных организациях города 

Когалыма используются разнообразные формы работы: 

- лекции, классные часы, беседы, выставки для учащихся, например: 

«Психологические последствия пивного синдрома, алкоголизма и 

наркотизации», «Профилактика токсикомании», «Мифы о наркотиках», 

«Здоровье девочки, ранняя беременность», «Преступления в сфере 

компьютерной информации», «Кто кого или подросток в мире вредных 

привычек», «Насвай – миф и реальность»,  «Лекарственные препараты – 

привыкание и последствия», «Мы за здоровый образ жизни», «Учись говорить 

НЕТ», «Здоровье – это здорово!», «Наркотическая зависимость», «Мы против 

курения!», «Как избежать вредных привычек», «О вреде алкоголя», «Если 

хочешь быть здоров», «Здоровый образ жизни – это здорово», «Вредные 

привычки: за и против», Цикл бесед с показом видеороликов «Антитабак»; 

«Антинасвай», «Алкозависимость», «Есть выбор: жизнь или рабство вредной 

привычки…», «Знай, чтобы жить»;  
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- библиотечные уроки и организация книжных выставок, например: 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье»; «Думайте сами, решайте 

сами»; «Задумайся, как ты живешь», «Остановись, подумай!», «Мы дружим со 

спортом»; 

- оформление информационных стендов, например: «Алкоголь и 

подросток», «Быть здоровым – здорово!», «Хочу быть здоровым»; 

- цикл радиопередач, например: «Наркотики и наркомания: что надо 

знать каждому»; «Мое отношение к ПАВ». 

 

- Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 

Когалыма 
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации города Когалыма (далее – комиссия по делам 

несовершеннолетних) осуществляет меры в пределах своей компетенции по 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по решению 

проблем, связанных с соблюдением прав и законных интересов 

несовершеннолетних, их безнадзорностью и правонарушениями. 

За 2014 год комиссией по делам несовершеннолетних проведено 34 

заседания, рассмотрено 535 дел (2013 год - 636), из них 27 (2013 год - 29) 

заключений управления опеки и попечительства Администрации города 

Когалыма о нарушении прав и законных интересов детей. 

По всем заключениям приняты постановления об организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, права и законные интересы которых нарушены, и их 

семей. 

Анализ причин нарушения прав и законных интересов детей 

показывает, что злоупотребление родителями спиртными напитками, 

конфликтные отношения в семье ведут к ненадлежащему исполнению 

родителями своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 

детей, что ведет к нарушению прав детей. 

На основании постановлений комиссии по делам несовершеннолетних 

об организации принудительной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении органами и учреждениями 

системы профилактики были разработаны индивидуальные программы 

реабилитации несовершеннолетних и их семей, направленные на устранение 

конкретных причин и условий семейного неблагополучия. 

Динамика реализации программ ежемесячно заслушивалась на 

заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних.  

За 2014 год комиссией по делам несовершеннолетних было 

организовано 72 межведомственных рейда в семьи, где воспитываются 

несовершеннолетние, склонные к правонарушениям, а также в семьи, где 

родители не создают надлежащие условия для воспитания детей.  

Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних 

свидетельствует о снижении количества преступлений с 40 в 2013 году до 10 в 

2014 году.  
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В совершении преступлений приняли участие 11 подростков (в 2013 

году - 23). 

В 2014 году совершено 1 преступление (в 2013 году - 5) 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, в наркотическом 

опьянении преступлений не совершалось (в 2013 году - 3). Ранее судимыми 

совершено 1 преступление (в 2013 году - 11). 

Имущественные преступления составляют большую часть 

совершенных несовершеннолетними преступлений. 

Зачастую дети идут на нарушение закона не от отсутствия предметов 

первой необходимости, а из-за склонности к подражанию, недостатка 

жизненного опыта, трудности в правильной оценке жизненных обстоятельств. 

Большинство несовершеннолетних, совершивших преступления, 

воспитываются в семьях, где наблюдается ненадлежащий контроль за 

поведением детей, попустительство и вседозволенность в воспитании.  

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 2014 году за ненадлежащее исполнение своих 

родительских обязанностей по воспитанию детей к административной 

ответственности было привлечено 210 родителей (законных представителей) 

(в 2013 году - 293). 

За вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольных 

напитков к административной ответственности привлечено 3 лица (в 2013 

году - 3). 

34 родителя (в 2013 году - 15) привлечены к административной 

ответственности по фактам употребления детьми в возрасте до 16 лет 

алкогольных напитков. 

В результате проводимой работы с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении, в 2014 году были сняты с 

контроля с положительной динамикой 32 несовершеннолетних (в 2013 году - 

28) и 22 семьи (в 2013 году - 25). 

В целях снижения уровня криминогенной обстановки среди 

несовершеннолетних комиссией по делам несовершеннолетних ежемесячно 

заслушивались представители органов и учреждений профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о деятельности по 

предупреждению негативных явлений среди детей.  

Было принято 81 постановление с указанием поручений различным 

ведомствам. Все поручения были исполнены в полном объеме и 

своевременно. 

В своей деятельности комиссия по делам несовершеннолетних 

использовала различные формы работы. 

В том числе: 

- применение мер административной юрисдикции в отношении 

несовершеннолетних, родителей (законных представителей) и иных лиц в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- организация индивидуальной профилактической работы с 

подростками группы риска и их родителями; 

- проведение выездных заседаний в организациях образования; 
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- организация самоотчетов несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям; 

- оказание помощи несовершеннолетним в трудовом и бытовом 

устройстве; 

- оказание помощи в организации оздоровления детей, 

воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

- проведение межведомственных рейдов.  

 

- Управление экономики Администрации города Когалыма 
В рамках переданного полномочия Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 10.07.2010 №112-оз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в 

области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» Администрация города Когалыма осуществляла в 2014 году: 

1) Выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции, ведение государственной регистрации выданных лицензий, 

лицензий, действие которых приостановлено и аннулированных лицензий; 

2) Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной 

продукции.  

Постановлением Администрации города Когалыма уполномоченным 

органом по исполнению государственных полномочий определено 

управление экономики Администрации города. 

На конец 2014 года в городе Когалыме 37 лицензиатов осуществляют 

розничную продажу алкогольной продукции. По сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года количество действующих лицензий 

уменьшилось на 2 единицы. Общее количество объектов составляет 59 

единиц, что на 1 единицу меньше, чем в 2013 году (60 единиц). 

За отчетный период рассмотрено 30 заявлений о предоставлении, 

продлении, переоформлении, прекращении действия лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции, что на 6 заявлений меньше чем за 

аналогичный период предыдущего года, из них: 

- 11 заявлений были представлены для продления срока действия 

лицензии; 

- 12 заявлений на переоформление лицензии; 

- 6 заявлений на выдачу лицензии; 

- 1 заявление на прекращение действия лицензии. 

По результатам рассмотрения заявлений принято 1 решение об отказе в 

предоставлении лицензии, 1 решение об отказе в переоформлении лицензии. 

В предыдущем году 1 решение об отказе в предоставлении лицензии, 3 

решения об отказе в продлении лицензии. Причиной отказа является наличие 

у организаций задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за 

нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Сумма государственной пошлины за выдачу, переоформление и 

продление срока действия лицензии составила 1 626,00 тыс. рублей, что почти 

в 2 раза меньше суммы государственной пошлины 2013 года (3 374,00 тыс. 

рублей). 
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В рамках переданных полномочий и в соответствии с ежегодным 

планом проведения проверок юридических лиц, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции в городе Когалыме, согласованным с 

органами прокуратуры, в 2014 году проведено 8 проверок организаций, в 2-х  

из которых выявлены нарушения – отсутствие в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой 

определен договором и составляет один год и более, стационарных торговых 

объектов и складских помещений общей площадью не менее 50 кв. м; в связи 

с изменением места нахождения организации, указанного в лицензии не 

подано заявление о переоформлении лицензии в течение 30 дней со дня 

возникновения обстоятельств. Направлены 2 предписания об устранении 

выявленных нарушений. 

По фактам выявленного нарушения составлен 1 протокол об 

административном правонарушении, на должностное лицо наложен 

административный штраф в сумме 3 тыс. рублей. 

Общее количество внеплановых выездных проверок, проведенных по 

заявлениям лицензиатов и соискателей лицензий в 2014 году – 26, в том 

числе: 

- 5 проверок по заявлениям соискателей о предоставлении лицензии; 

- 11 проверок по заявлениям о продлении срока действия лицензии; 

- 6 проверок по заявлениям о переоформлении лицензии; 

- 4 проверки по снятию остатков алкогольной продукции. 

По решению лицензирующего органа принято 1 решение о 

приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции за нарушение лицензионных требований (неисполнение 

предписаний). 

Направлено 1 заявление в арбитражный суд об аннулировании 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. По решению суда 

лицензия не аннулирована. 

 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 

№57-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными 

государственными полномочиями по организации сбора и обработки 

информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по 

обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в 

организациях» с 2012 года определены полномочия Администрации города 

Когалыма в области охраны труда. 

Деятельность в области реализации, переданных для исполнения 

государственных полномочий по государственному управлению охраной 

труда является эффективной, в соответствии с порядком оценки 

эффективности, установленным распоряжением Департамента труда и 

занятости населения автономного округа от 27.04.2012 №117-р. 

Так, в соответствии с установленными показателями оценки 

эффективности постановлением Администрации города Когалыма от 

11.10.2013 №2901 утверждена муниципальная программа «Содействие 

занятости населения города Когалыма на 2014-2016 годы», с подпрограммой 3 

«Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме», отчеты по 
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установленным формам предоставляются в соответствии с указанными 

сроками, доля охвата отчитывающихся организаций увеличивается, охват 

предприятий методической помощью соответствует норме, нарушений в 

сфере осуществления государственных полномочий не имеется, финансовые 

средства, в пределах предоставленных субвенций израсходованы по целевому 

назначению. 

В целях повышения правовой грамотности, информирования, обмена 

опытом в области развития социального партнерства в сфере труда и охраны 

труда, за отчетный 2014 год были организованы и проведены для 

руководителей и специалистов предприятий города 6 семинаров (в 2013 году - 

4). 

В целях информирования населения города, пропаганды безопасного 

труда, формирования у работодателей и работников ответственности за 

соблюдение требований охраны труда в течение 2014 года было подготовлено 

и размещено в печатных изданиях и на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в сети «Интернет» 18 материалов, из них 10 статей 

опубликовано в газете «Когалымский вестник». 

В течение 2014 года были даны консультации по вопросам охраны 

труда и соблюдения трудового законодательства на 7 письменных и 93 устных 

обращения граждан и предприятий. 

Администрация города Когалыма в рамках переданных полномочий по 

сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда в 

организациях города Когалыма, а также методического руководства службами 

охраны труда оказывает содействие организациям в проведении специальной 

оценки условий труда (далее – СОУТ) на рабочих местах. 

СОУТ в 2014 году проведена в 119 крупных и средних организациях 

города (в 2013 году - 118), охвачено СОУТ 40 074 работника или 98,8% (в 

2013 году – 87,5%) от количества работников, занятых в крупных и средних 

организациях города Когалыма.  

Проводится работа по развитию социального партнерства в сфере труда 

и охраны труда, ведется разъяснительная, организаторская работа по 

заключению коллективных договоров в организациях города Когалыма и 

контроль за их выполнением. 

Сегодня роль и значимость коллективных договоров возросла, это 

понимают и работодатели, и профсоюзы, и работники. 

На данный момент в Администрации города Когалыма 

зарегистрировано 57 коллективных договоров, охвачено коллективно-

договорным регулированием трудовых отношений 37 723 человека или 78% 

от общего количества работающих в крупных и средних предприятий города 

Когалыма. В каждом договоре предусмотрены мероприятия или соглашения 

по охране труда. Организации города Когалыма, участвующие в социальном 

партнерстве, выделяют значительные материальные средства на улучшение 

условий и охраны труда работников, на выплаты социального характера, 

социально-оздоровительные мероприятия. Работники организаций 

обеспечиваются сертифицированными средствами защиты и санитарно-

бытовыми помещениями. 

На реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

предприятиями города Когалыма за 2014 год израсходовано 801 270,06 тыс. 
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рублей, в том числе предусмотренных по коллективным договорам 310 290,97 

тыс. рублей, в расчете на 1 работника израсходовано средств на мероприятия 

по охране труда 19,76 тыс. рублей.  

В рамках социального партнерства на отраслевом уровне заключено 

«Соглашение между Управлением образования Администрации города 

Когалыма и Советом Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2014-2017 годы». 

В 2014 году проводился Смотр-конкурс на лучшую организацию 

работы в области труда и регулирования социально-трудовых отношений в 

городе Когалыме. Предприятия города Когалыма приняли активное участие в 

данном мероприятии. 

В целях координации работы органов местного самоуправления, 

органов государственного надзора и контроля, служб охраны труда 

организаций, в городе Когалыме постановлением Администрации города 

Когалыма от 12.04.2013 №1065 создана и действует Межведомственная 

комиссия по охране труда. Комиссия создана для рассмотрения вопросов и 

подготовки предложений по проблемам в области охраны и условий труда, 

сохранения жизни и здоровья работников, предупреждения аварий, 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

В состав комиссии вошли представители Администрации города 

Когалыма, Государственной инспекции труда, Роспотребнадзора, 

Когалымской городской больницы, ОМВД по городу Когалыму, ГИБДД, 

фонда социального страхования, Государственного пожарного надзора. 

Заседания комиссии проводятся не реже чем один раз в полугодие. 

За 2014 год было проведено 2 заседания Межведомственной комиссии 

по охране труда, на которых было рассмотрено 12 вопросов и заслушаны 

руководители 2 предприятий города, допустившие случаи смертельного и 

тяжелого травматизма. Доклады руководителей содержали анализ причин 

несчастных случаев и сведения о принятых меры по предупреждению в 

дальнейшем профессиональных заболеваний и несчастных случаев на 

производстве. 

В результате проводимой работы по охране труда в городе Когалыме, в 

2014 году в учреждениях бюджетной сферы не допущено ни одного 

несчастного случая на производстве со смертельным и тяжелым исходом. 

 

- Отдел записи актов гражданского состояния 
Работа отдела записи актов гражданского состояния Администрации 

города Когалыма (далее – отдел ЗАГС) в 2014 году, так же как и в 

предыдущие годы, была направлена на повышение качества и доступности 

государственных услуг, оказываемых населению, соблюдению законности 

при государственной регистрации актов гражданского состояния, создание 

надлежащих условий для реализации полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния на высоком профессиональном 

уровне, обеспечение учета и сохранности архивного фонда, дальнейшее 

развитие информационных технологий, проведение государственной 

политики, направленной на пропаганду семейных ценностей.  

Деятельность отдела ЗАГС осуществлялась во взаимодействии с 

исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского 



 136 

автономного округа - Югры, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органом местного самоуправления – 

Администрацией города Когалыма, судебными и другими ведомствами. 

Во исполнение государственных полномочий, основным направлением 

деятельности отдела ЗАГС является предоставление государственной услуги 

по государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Сфера деятельности отдела ЗАГС за 2013 – 2014 годы характеризуется 

следующими показателями: 

 

Наименование акта 

гражданского состояния 
2014 год 2013 год % 

О рождении 1025 1012 +1,28 

О смерти 208 207 +0,48 

О заключении брака 549 545 +0,73 

О расторжении брака 381 423 -9,9 

Об установлении отцовства 124 138 -10,14 

Об усыновлении (удочерении) 9 17 -47 

О перемене имени 58 37 +56,75 

 

Анализ зарегистрированных актов гражданского состояния в сравнении 

с 2013 годом свидетельствует о позитивных тенденциях демографических 

процессов в городе Когалыме, о чем свидетельствует увеличение количества 

зарегистрированных актов практически по всем видам актов гражданского 

состояния (за исключением расторжения брака, установления отцовства и 

усыновления (удочерения)). 

Исполнено 3309 юридически значимых действий, что на 930 больше, 

чем за аналогичный период прошлого года - 2379, из них: 

- 181 заявление о внесении исправлений и (или) изменений в записи 

актов гражданского состояния; 

- 166 извещений о внесении изменений в запись акта гражданского 

состояния; 

- 61 заключение органов ЗАГС Российской Федерации о внесении 

изменений в записи актов гражданского состояния;  

- выдано 647 повторных свидетельств о государственной регистрации 

актов гражданского состояния;  

- выдано 1732 справки о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, а также извещений об отсутствии записей актов 

гражданского состояния;  

- дооформлено 125 записей актов о расторжении брака на основании 

заявления другого супруга; 

- проставлено 313 отметок в записи актов гражданского состояния; 

- рассмотрено 82 обращения граждан об истребовании документов о 

государственной регистрации актов гражданского состояния с территорий 

иностранных государств; 

- аннулирована 1 запись акта гражданского состояния; 

- выдано 1 извещение об отказе в государственной регистрации акта 

гражданского состояния. 
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В отдел ЗАГС города Когалыма за период 2014 года поступило 13 

запросов с территорий иностранных государств об истребовании документов 

о государственной регистрации актов гражданского состояния (показатель 

2013 – 18 запросов). Указанные запросы исполнены в установленные сроки. 

В свою очередь отдел ЗАГС в 2014 году направил в иностранные 

государства 82 запроса об истребовании документов (за аналогичный период 

2013 года – 130). 

Основной показатель международной переписки составляют страны 

содружества независимых государств (далее – СНГ). А именно: в 2014 году с 

государств СНГ поступило 11 запросов, а с государств Балтии и дальнего 

зарубежья по одному. Нами, в государства СНГ направлен 81 запрос, а в 

государства Балтии - 1. 

Из стран СНГ в 2014 году по международной переписке лидирует 

Украина, затем Казахстан, Азербайджан, Молдова и Кыргызстан.  

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации за 

государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие 

юридически значимые действия взимается государственная пошлина. 

Сумма государственной пошлины, направленной в 2014 году в бюджет 

Российской Федерации, составила 666 600 рублей, что на 24 300 рублей 

больше, чем в 2013 году (642 300 рублей). 

В исполнении требований Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ 

«Об архивном деле» и Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния», архивный фонд Когалымского ЗАГС формируется с 

июля 1978 года. На 31 декабря 2014 года общее количество актовых записей в 

отделе составило - 64391. В настоящее время продолжается работа по 

формированию электронной базы записей актов гражданского состояния в 

многоуровневой автоматизированной системе «ЗАГС». 

В 2014 году 2 специалиста отдела прошли плановые курсы повышения 

квалификации на тему: «Муниципальная служба. Развитие управленческих 

компетенций муниципального служащего». 

Отдел ЗАГС, в рамках соглашения сотрудничает с муниципальным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ») по 

вопросам предоставления государственных услуг. 

Таким образом, за период 2014 года через МАУ «МФЦ» подали 

заявление о заключении брака 8 пар и 7 граждан получили повторные 

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния. 

В целях обеспечения доступа населения к информации о деятельности 

ЗАГС, на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети 

«Интернет» работает раздел «Отдел записи актов гражданского состояния». В 

данном разделе размещена информация о предоставлении государственной 

услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния. Также 

на сайте имеется информация о структуре отдела ЗАГС, его график работы, 

номера телефонов специалистов и статистическая информация о 

деятельности. Указанная информация размещена на информационных стендах 

в помещении отдела ЗАГС. Кроме того, отдел ЗАГС периодически 

сотрудничает с телерадиокомпанией «Инфосервис+» и газетой Когалымский 

вестник» на предмет исполнения норм семейного законодательства. 
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Сотрудники отдела ЗАГС постоянно осуществляют приём граждан и 

консультации по телефону. 

В целях укрепления авторитета семьи, базовых семейных ценностей, 

связей и традиций, отдел ЗАГС в 2014 году провел празднование 20-ти 

летнего семейного юбилея супружеской пары. 

В соответствии с показателями оценки эффективности деятельности 

органов ЗАГС муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в области реализации ими переданных для исполнения 

государственных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния, показатель оценки деятельности отдела ЗАГС 

Администрации города Когалыма считается эффективным. 

 

РАЗДЕЛ III 

 

О решении вопросов, поставленных Думой города, которые 

направлялись в адрес главы Администрации города 
 

Всего в 2014 году в адрес главы Администрации города Когалыма и 

Администрации города было направлено 62 протокольных поручения и 

рекомендаций, принятых Думой города Когалыма по результатам заседаний 

Думы города Когалыма и депутатских слушаний Думы города Когалыма. 

По всем вопросам информация об исполнении была своевременно 

направлена в Думу города Когалыма и заслушана на соответствующих 

заседаниях Думы города Когалыма. 


