
Администрация города Когалыма 

Муниципальная программа  

«Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности» 

Ответственный исполнитель –Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения 

общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма 

Соисполнители - Управление образования,  Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики, Юридическое управление, Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации города Когалыма, Административная комиссия, Отдел записи 

актов гражданского состояния Администрации города Когалыма, МБУ «Молодёжный комплексный 

центр «Феникс», МБУ «Централизованная библиотечная система», МАУ «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник», МАУ «Дворец спорта», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

города Когалыма», МКУ Управление капитального строительства города Когалыма». 



2 

Цели и задачи муниципальной программы 

 Повышение уровня безопасности граждан, в сфере обеспечения 

общественного порядка 
 

 Обеспечение прав граждан в отдельных сферах 

жизнедеятельности 
 

 Создание и совершенствование условий для обеспечения 

общественного порядка, в том числе с участием граждан 
 

 Координация деятельности субъектов профилактики 

наркомании, реализация профилактического комплекса мер в 

антинаркотической деятельности 
 

 Организационное обеспечение деятельности сектора по 

организационному обеспечению деятельности комиссий города 

Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами 

Администрации города Когалыма. 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

2017 (по реш. 

100 ГД от 

20.09.2017г.) 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий, тыс. 

рублей 

Всего на 2018-

2020 годы 
2018 год 2019 год 2020 год 

Создание условий для деятельности народных 

дружин 

всего 870,90 2 811,50 937,90 937,90 936,80 

бюджет 

автономного 

округа 

133,60 594,10 178,30 184,30 231,50 

бюджет города 

Когалыма 
737,30 2 082,40 766,90 689,00 626,50 

Обеспечение функционирования и развития систем 

видеонаблюдения в сфере общественного порядка 

всего 10 620,90 39677,50 13173,90 13251,80 13251,80 

бюджет 

автономного 

округа 

713,00 1436,00 557,40 439,30 439,30 

бюджет города 

Когалыма 
9 907,90 38241,50 12616,50 12812,50 12812,50 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по созданию административной 

комиссии и определению перечня должностных 

лиц органа местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 

ХМАО-Югры от 11 июня 2010 года №102-оз "Об 

административных правонарушениях" 

бюджет 

автономного 

округа 

1 665,40 4827,60 1609,20 1609,20 1609,20 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

2017  

(по реш. 100 ГД 

от 20.09.2017г.) 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий, тыс. 

рублей 

Всего на 2018-

2020 годы 
2018 год 2019 год 2020 год 

Осуществление государственных 

полномочий по составлению (изменению 

и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции 

бюджет автономного 

округа 
3,70 41,60 35,40 2,40 3,80 

Совершенствование информационного и 

методического обеспечения профилактики 

правонарушений, повышения 

правосознания граждан 

бюджет города 

Когалыма 
183,10 549,30 183,10 183,10 183,10 

Обеспечение функционирования систем 

видеонаблюдения в городе Когалыме с 

целью повышения безопасности 

дорожного движения, информирования 

населения 

всего 9 060,50 10018,80 7301,00 1332,50 1385,30 

бюджет автономного 

округа 
3 929,50 3427,90 1264,30 1055,40 1108,20 

бюджет города 

Когалыма 
5 131,00 6590,90 6036,70 277,10 277,10 

Организация и проведение мероприятий в 

сфере безопасности дорожного движения 

бюджет города 

Когалыма 

 

514,60 1543,80 514,60 514,60 514,60 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

2017  

(по реш. 100 ГД 

от 20.09.2017г.) 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий, тыс. 

рублей 

Всего на 2018-

2020 годы 
2018 год 2019 год 2020 год 

Организация и проведение мероприятий 

с субъектами профилактики, в том числе 

с участием общественности 

бюджет города 

Когалыма 
150,40 451,20 150,40 150,40 150,40 

Проведение информационной 

антинаркотической пропаганды  

 

бюджет города 

Когалыма 
130,70 281,10 93,70 93,70 93,70 

Формирование негативного отношения к 

незаконному потреблению 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

бюджет города 

Когалыма 

 

457,40 1483,50 494,50 494,50 494,50 

Организационное обеспечение 

деятельности сектора по 

организационному обеспечению 

деятельности комиссий города 

Когалыма и взаимодействию с 

правоохранительными органами 

Администрации города Когалыма 

 

бюджет города 

Когалыма 

 

3444,50 15271,40 5076,80 5076,80 5117,80 

Итого 27 102,10 76 835,30 29 425,20 23 691,50 23 718,60 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Базовый 

Значение показателей по годам 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Среднее количество поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), подавших 

заявки на участие в одном конкурсе, 

аукционе, запросе котировок, запросе 

предложений, процедура определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

которых завершена на конец отчетного 

периода 

штук (кол-во 

заявок) 
2 3 3 3 3 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

населения 

единиц 296,7 306,5 306,7 306,9 307,2 

Доля среднесписочной численности 

работников, занятых на малых и средних 

предприятиях в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

% 17,4 17 17,1 17,4 17,5 

Количество индивидуальных 

предпринимателей 
единиц 1 487 1 465 1 502 1 538 1 575 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

поддержку 

единиц 43 49 49 49 49 

Количество созданных рабочих мест 

субъектами, получившими поддержку 
единиц 24 24 24 24 24 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Базовый 

на 2016 

год 

Значение показателей по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП 

РФ, выявленных с помощью технических средств 

фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом 

режиме, в общем количестве таких правонарушений 

% 23,0 35,5 36,0 36,5 

Доля уличных преступлений в числе 

зарегистрированных общеуголовных преступлений  

 

% 22,0 21,0 20,5 19,5 

Доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия, 

направленные на профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании (от количества молодёжи 

города). 

 

% 85,6 86,0 87,0 88,0 

Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. 

населения). 

 

единиц 173,0 172,0 171,0 170,0 



Спасибо за внимание! 
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