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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2899

От 25 февраля 2019 г.                                                                                         ¹412

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, реше-
нием Думы города Когалыма от 12.12.2018    №253-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма   от 
13.12.2017 №150-ГД»: 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» (далее  Программа) внести следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования муниципальной программы 25 851 059,1 тыс. руб., в том числе:
Бюджет автономного округа   19 303 933,5 тыс. рублей:
2018 год - 1 657 677,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 556 855,7 тыс. рублей;
2020 год - 1 548 516,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2022 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2023 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2024 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2025 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2026 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2027 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2028 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2029 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2030 год - 1 454 088,4 тыс. рублей.
Бюджет города Когалыма, в том числе средства по Соглашению о сотрудничестве между Правительством Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - 
средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»)  6 547 125,6 тыс. рублей:

2018 год  598 139,1 тыс. рублей;
2019 год  557 139,8 тыс. рублей;
2020 год  516 833,5 тыс. рублей;
2021 год  484 047,4 тыс. рублей;
2022 год  484 299,3 тыс. рублей;
2023 год  484 767,0 тыс. рублей;
2024 год  498 594,5 тыс. рублей;
2025 год  498 990,3 тыс. рублей;
2026 год  484 047,4 тыс. рублей;
2027 год  484 299,3 тыс. рублей;
2028 год  484 767,0 тыс. рублей;
2029 год  485 402,6 тыс. рублей;
год  485 798,4 тыс. рублей.».
1.2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 26.11.2018 №2633 «О внесении изменений и дополнений в по-

становление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899» признать утратившими силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018 года по 

31.12.2018 года.
4. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление 

Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике 
официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма 
от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Ман-
сийского автономного округа  Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нор-
мативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа  Югры.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.02.2019 №412
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Когалыме»

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Когалыме»

№ 
п/п

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (связь 

мероприятий с 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответ ственный 
исполнитель / 

соис полнитель, 
учреждение, 
организация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию программы  (тыс.руб.)

Всего
2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование.

1.1.

Основное 
мероприятие 

"Развитие системы 
дошкольного 

и общего 
образования" 

(показатели 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 10, 22 )

Управление 
образования 

Адми нистрации 
города Когалыма

ВСЕГО   8 069,5    5 119,5   1 475,0      1 475,0   

бюджет города 
Когалыма   4 569,5    1 619,5   1 475,0     1 475,0   

средства по 
Соглашению о 
сотрудничестве 
между 
Правительством 
ХМАО-Югры 
и ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 
(далее - средства 
ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ")

3 500,0    3 500,0     -   - 

1.1.1.

Развитие системы 
выявления, 
поддержки, 

сопровождения и 
стимулирования 

одаренных детей в 
различных сферах 

деятельности

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма  2 378,0      889,0      744,5    744,5   

1.1.2.

Стимулирование 
роста 

профессионального 
мастерства, 

создание условий 
для выявления 
и поддержки 

педагогических 
работников, 

проявляющих 
творческую 

инициативу, в 
том числе для 
специалистов 

некомерческих 
организаций

бюджет города 
Когалыма  2 191,5      730,5      730,5    730,5   

1.1.3.

Создание 
условий для 

распространения 
лучших практик 
и деятельности 

немуниципальных 
(коммерческих, 

некоммерческих) 
организаций по 
предоставлению 

услуг в сфере 
образования

бюджет города 
Когалыма  - 

1.1.4.
Финансирование 

МАОУ "СОШ №8" 
в рамках проекта 
"Формула успеха"

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"  3 500,0   3 500,0   

1.2.

Основное 
мероприятие 

"Развитие системы 
дополнительного 

образования 
детей." (показатели 

7, 8, 9, 13)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО  1 362 561,6   115 256,3   106 844,1   106 925,2     103 353,6    103 353,6    103 353,6    103 353,6    103 353,6    103 353,6     103 353,6     103 353,6    103 353,6    103 353,6   

бюджет города 
Когалыма 

 1 349 430,7    102 125,4    106 844,1    106 925,2     103 353,6    103 353,6    103 353,6    103 353,6    103 353,6    103 353,6     103 353,6     103 353,6    103 353,6    103 353,6   

бюджет Ханты 
- Мансийского 
автономного 
округа  (далее 
бюджет 
автономного 
округа)

  13 130,9   13 130,9     -   -  -   -  -   -  -   -    -  -   -   - 

1.2.1.

Развитие системы 
доступного 

дополнительного 
образования в 
соответствии с 

индивидуальными 
запросами 
населения, 
оснащение 

материально-
технической базы 
образовательных 

организаций.

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 882 874,9     60 855,5     70 997,4      71 058,0    67 996,4      67 996,4     67 996,4      67 996,4     67 996,4     67 996,4    67 996,4    67 996,4     67 996,4      67 996,4   

бюджет 
автономного 
округа  

  13 130,9     13 130,9   

1.2.2.

Развитие системы 
выявления, 
поддержки, 

сопровождения и 
стимулирования 

одаренных детей в 
различных сферах 

деятельности

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 1 020,0      340,0      340,0    340,0   

1.2.3.

Субсидии 
немуниципальным 

организациям 
(коммерческим, 

некоммерческим) в 
целях финансового 

обеспечения 
затрат в связи 

с выполнением 
муниципальной 

услуги "Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ"

бюджет города 
Когалыма 

 510,0      170,0      170,0    170,0   

1.2.4.

Персо нифици 
рованное 

финан 
сирование 

допол 
нительного 
образования 

детей

бюджет города 
Когалыма 

 465 025,8     40 759,9     35 336,7      35 357,2    35 357,2      35 357,2     35 357,2      35 357,2     35 357,2     35 357,2    35 357,2    35 357,2     35 357,2      35 357,2   

1.3.

Основное 
мероприятие 
"Обеспечение 

реализации обще 
образо вательных 

программ в 
образовательных 

организациях, 
распо ложенных 
на территории 

города Когалыма" 
(показатели 11, 12)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО    21 191 58,7    1 822 022,8    1 733 356,6     1 726 492,9      1 588 444,1     1 588 436,6    1 590 399,0     1 593 319,2    1 594 048,5    1 588 444,1      1 588 436,6      1 590 399,0    1 593 715,0     1 594 444,3   

бюджет города 
Когалыма 

 3 303 958,0    282 971,8    284 686,4    286 162,4     242 449,2    242 441,7    244 404,1    247 324,3    248 053,6    242 449,2     242 441,7     244 404,1    247 720,1    248 449,4   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

 5 000,0    5 000,0   

бюджет 
автономного 
округа  

   17 883 00,7    1 534 051,0    1 448 670,2     1 440 330,5      1 345 994,9     1 345 994,9    1 345 994,9     1 345 994,9    1 345 994,9    1 345 994,9      1 345 994,9      1 345 994,9    1 345 994,9     1 345 994,9   

1.3.1.

Обеспечение 
доступности 

качественного 
общего 

образования в 
соответствии с 
современными 
требованиями, 

оснащение 
материально-

технической базы 
образовательных 

организаций.

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 3 303 958,0    282 971,8    284 686,4    286 162,4     242 449,2    242 441,7    244 404,1    247 324,3    248 053,6    242 449,2     242 441,7     244 404,1    247 720,1    248 449,4   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

 5 000,0    5 000,0   

бюджет 
автономного 
округа  

   17 863 

117,1   
 1 532 251,0    1 439 628,4     1 431 288,7      1 345 994,9     1 345 994,9    1 345 994,9     1 345 994,9    1 345 994,9    1 345 994,9      1 345 994,9      1 345 994,9    1 345 994,9     1 345 994,9   

1.3.2.

Субсидии частным 
организациям для 

осуществления 
присмотра и 

ухода за детьми, 
содержания 

детей в частных 
организациях, 

осуществляющих  
образовательную 

деятельность 
по реализации 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
автономного 
округа  

 5 400,0    1 800,0    1 800,0    1 800,0   

1.3.3.

Предоставление 
субсидии частным 

организациям 
осуществляющим 
образовательную 

деятельность 
по реализации 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования, 

расположенных 
на территории 

города Когалыма 
(Субвенция ОБ)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
автономного 
округа  

  14 483,6    7 241,8    7 241,8   

1.4.
 Организация 

отдыха и 
оздоровления детей 

(показатели 23)

ВСЕГО  451 846,6     34 195,8     36 033,4      36 033,4    34 558,4      34 558,4     34 558,4      34 558,4     34 558,4     34 558,4    34 558,4    34 558,4     34 558,4      34 558,4   

бюджет 
автономного 
округа  

 246 769,0     18 375,0     19 047,0      19 047,0    19 030,0      19 030,0     19 030,0      19 030,0     19 030,0     19 030,0    19 030,0    19 030,0     19 030,0      19 030,0   

бюджет города 
Когалыма 

 205 077,6     15 820,8     16 986,4      16 986,4    15 528,4      15 528,4     15 528,4      15 528,4     15 528,4     15 528,4    15 528,4    15 528,4     15 528,4      15 528,4   

1.4.1.

Организация 
деятельности 

лагерей с дневным 
пребыванием 
детей, лагерей 
труда и отдыха 

на базах 
муниципальных 
учреждений и 
организаций. 
Организация 

отдыха и 
оздоровления 

детей в санаторно-
оздоровительных 

учреждениях. 
Организация 

отдыха и 
оздоровления 

детей в загородных 
стационарных 

детских 
оздоровительных 

лагерях.  
Организация 

пеших походов 
и экспедиций. 

Участие в 
практических 
обучающих 

семинарах по 
подготовке и 
повышению 

квалификации 
педагогических 

кадров

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
автономного 
округа  

 243 
359,4     18 065,0     18 788,7      18 788,7    18 771,7      18 771,7     18 771,7      18 771,7     18 771,7     18 771,7    18 771,7    18 771,7     18 771,7      18 771,7   

бюджет города 
Когалыма 

 176 
842,4     13 610,0     14 720,7      14 720,7    13 379,1      13 379,1     13 379,1      13 379,1     13 379,1     13 379,1    13 379,1    13 379,1     13 379,1      13 379,1   

 УКС и МП 
(МАУ «Дворец 

спорта») 

бюджет 
автономного 
округа  

 2 523,9   229,5 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2

бюджет города 
Когалыма  3 921,3   266,2 304,5 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6

 УКС и МП (МБУ 
"МКЦ "Феникс")

бюджет 
автономного 
округа  

 885,7   80,5 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1

бюджет города 
Когалыма  2 442,0   175,0 191,5 191,5 188,4 188,4 188,4 188,4 188,4 188,4 188,4 188,4 188,4 188,4

1.4.2.

Организации 
культурно-
досуговой 

деятельности и 
совершенствование 

условий для 
развития сферы 

молодёжного 
отдыха, массовых 

видов спорта 
и туризма, 

обеспечивающих 
разумное 

и полезное 
проведение 

детьми свободного 
времени, 

их духовно-
нравственное 

развитие

 УКС и МП 
(МАУ «Дворец 
спорта») 

бюджет города 
Когалыма   11 985,4   1 009,1 1 009,2 1 009,1 895,8 895,8 895,8 895,8 895,8 895,8 895,8 895,8 895,8 895,8



      13 марта 2019 года ¹20 (1019)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об установлении тарифов на платные услуги (работы), предостав-
ляемые и выполняемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Коммунспецавтотехника»

От 4 марта 2019 г.                                                                                         ¹467

 УКС и МП (МБУ 
"МКЦ "Феникс")

бюджет города 
Когалыма 

 8 669,7   666,9 666,9 666,9 666,9 666,9 666,9 666,9 666,9 666,9 666,9 666,9 666,9 666,9

 УКС и МП (НКО 
и КО)

бюджет города 
Когалыма 

 1 216,8   93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6

Итого по подпрограмме 1 

ВСЕГО
   23 014 

436,4   
 1 976 594,4    1 877 709,1     1 870 926,5      1 726 356,1     1 726 348,6    1 728 311,0     1 731 231,2    1 731 960,5    1 726 356,1      1 726 348,6      1 728 311,0    1 731 627,0     1 732 356,3   

бюджет города 
Когалыма 

 4 863 035,8    402 537,5    409 991,9    411 549,0     361 331,2    361 323,7    363 286,1    366 206,3    366 935,6    361 331,2     361 323,7     363 286,1    366 602,1    367 331,4   

бюджет 
автономного 
округа  

   18 142 

900,6   
 1 565 556,9    1 467 717,2     1 459 377,5      1 365 024,9     1 365 024,9    1 365 024,9     1 365 024,9    1 365 024,9    1 365 024,9      1 365 024,9      1 365 024,9    1 365 024,9     1 365 024,9   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

 8 500,0    8 500,0     -   -  -   -  -   -  -   -    -  -   -   - 

Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. 

2.1.

Основное 
мероприятие 

"Развитие системы 
оценки качества 

образования, 
включающей 

оценку результатов 
деятельности 
по реализации 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта и 
учет динамики 

достижений 
каждого 

обучающегося" 
(показатели 14)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО  197 411,9     15 491,1     15 525,6      15 484,2    15 091,1      15 091,1     15 091,1      15 091,1     15 091,1     15 091,1    15 091,1    15 091,1     15 091,1      15 091,1   

бюджет города 
Когалыма 

 196 904,5     15 133,7     15 450,6      15 409,2    15 091,1      15 091,1     15 091,1      15 091,1     15 091,1     15 091,1    15 091,1    15 091,1     15 091,1      15 091,1   

бюджет 
автономного 
округа  

 507,4      357,4     75,0      75,0    -   -  -   -  -   -    -  -   -   - 

2.1.1.

Финансовое и 
организационно-

методическое 
сопровождение по 
исполнению  МАУ 

"Межшкольный 
методический 
центр города 
Когалыма" 

муниципального 
задания на 
оказание 

муниципальных 
услуг (выполнение 
работ), оснащение 

материально-
технической базы  

организации.

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 196 904,5     15 133,7     15 450,6      15 409,2    15 091,1      15 091,1     15 091,1      15 091,1     15 091,1     15 091,1    15 091,1    15 091,1     15 091,1      15 091,1   

бюджет 
автономного 
округа  

 282,4      282,4   

2.1.2.

Организация 
и проведение 

государственной 
итоговой 

аттестации

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
автономного 
округа  

 225,0     75,0     75,0      75,0   

Итого по подпрограмме 2 ВСЕГО  197 411,9     15 491,1     15 525,6      15 484,2    15 091,1      15 091,1     15 091,1      15 091,1     15 091,1     15 091,1    15 091,1    15 091,1     15 091,1      15 091,1   

бюджет города 
Когалыма 

 196 904,5     15 133,7     15 450,6      15 409,2    15 091,1      15 091,1     15 091,1      15 091,1     15 091,1     15 091,1    15 091,1    15 091,1     15 091,1      15 091,1   

бюджет 
автономного 
округа  

 507,4      357,4     75,0      75,0    -   -  -   -  -   -    -  -   -   - 

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодёжи.

3.1.

Основное 
мероприятие 

"Создание 
условий для 

развития духовно-
нравственных 
и гражданско,- 

военно 
-патриотических 

качеств молодежи" 
(показатели 15)

ВСЕГО  2 102,1      700,7      700,7    700,7    -   -  -   -  -   -    -  -   -   - 

бюджет города 
Когалыма 

 2 102,1      700,7      700,7    700,7    -   -  -   -  -   -    -  -   -   - 

3.1.1.

Организация 
мероприятий 
по духовно-

нравственному 
развитию и  

формированию 
гражданско-

патриотических 
качеств молодёжи

УКС и МП (МБУ 
"МКЦ "Феникс")

бюджет города 
Когалыма

 996,6      332,2      332,2    332,2   

УКС и МП   
(МБУ "ЦБС")

бюджет города 
Когалыма

 - 

УКС и МП   
(МБУ "МВЦ")

бюджет города 
Когалыма

 315,0      105,0      105,0    105,0   

УКС и МП   
(МАУ "КДК 

"АРТ-Праздник")
бюджет города 
Когалыма

 490,5      163,5      163,5    163,5   

3.1.2.

Организация 
и проведение 

городского 
конкурса среди 

обще образо 
вательных 

организаций 
на лучшую 
подготовку 

граждан РФ к 
военной службе

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 300,0      100,0      100,0    100,0   

3.2.

Основное 
мероприятие 
"Содействие 

социализации, 
росту 

созидательной 
активности и 
потенциала 
молодежи" 

(показатель 16 )

ВСЕГО  1 680,4      591,8      544,3    544,3   

остатки 2017 
года

  47,5     47,5   

бюджет города 
Когалыма 

 1 632,9      544,3      544,3    544,3   

бюджет 
автономного 
округа  

 -   -   -   - 

3.2.1.

Организация 
мероприятий по 
социализации 
и поддержке 

талантливой и 
инициативной 

молодёжи

УКС и МП (МБУ 
"МКЦ "Феникс")

остатки 2017 
года

  47,5     47,5   

бюджет города 
Когалыма

 867,9      289,3      289,3    289,3   

УКС и МП   
(МБУ "МВЦ")

бюджет города 
Когалыма

 585,0      195,0      195,0    195,0   

УКС и МП   бюджет города 
Когалыма

 180,0     60,0     60,0      60,0   

3.2.2.
Организация 
деятельности 
молодёжных 

трудовых отрядов

УКС и МП (МБУ 
"МКЦ "Феникс")

бюджет 
автономного 
округа  

 - 

3.3.

Основное 
мероприятие 
"Обеспечение  
деятельности 
учреждения 

сферы работы 
с молодёжью 
и развитие его 
материально-
технической 

базы" (показатели  
15, 16)

ВСЕГО  354 694,3     27 668,5     27 269,2      27 250,6    27 250,6      27 250,6     27 250,6      27 250,6     27 250,6     27 250,6    27 250,6    27 250,6     27 250,6      27 250,6   

бюджет города 
Когалыма 

 354 694,3     27 668,5     27 269,2      27 250,6    27 250,6      27 250,6     27 250,6      27 250,6     27 250,6     27 250,6    27 250,6    27 250,6     27 250,6      27 250,6   

3.3.1.

Финансовое и 
организационно-

методическое 
сопровождение по 
исполнению  МБУ 
"МКЦ "Феникс" 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальных 
услуг, укрепление 

материально-
технической базы 

учреждения

УКС и МП (МБУ 
"МКЦ "Феникс")

бюджет города 
Когалыма

 354 694,3     27 668,5     27 269,2      27 250,6    27 250,6      27 250,6     27 250,6      27 250,6     27 250,6     27 250,6    27 250,6    27 250,6     27 250,6      27 250,6   

Итого по подпрограмме 3

ВСЕГО  358 476,8     28 961,0     28 514,2      28 495,6    27 250,6      27 250,6     27 250,6      27 250,6     27 250,6     27 250,6    27 250,6    27 250,6     27 250,6      27 250,6   

остатки 2017 
года

  47,5     47,5   

бюджет города 
Когалыма 

 358 429,3     28 913,5     28 514,2      28 495,6    27 250,6      27 250,6     27 250,6      27 250,6     27 250,6     27 250,6    27 250,6    27 250,6     27 250,6      27 250,6   

бюджет 
автономного 
округа  

 -   -   -   -  -   -  -   -  -   -    -  -   -   - 

Подпрограмма 4.   "Ресурсное обеспечение системы образования"

4.1.

Основное 
мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
полномочий 
управления 

образования" 
(показатели 17)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО  464 115,4     35 743,8     35 859,8      35 773,8    35 673,8      35 673,8     35 673,8      35 673,8     35 673,8     35 673,8    35 673,8    35 673,8     35 673,8      35 673,8   

бюджет города 
Когалыма 

 464 115,4     35 743,8     35 859,8      35 773,8    35 673,8      35 673,8     35 673,8      35 673,8     35 673,8     35 673,8    35 673,8    35 673,8     35 673,8      35 673,8   

4.1.1.

Финансовое и 
организационно-

методическое 
сопровождение 
по исполнению 
бюджетными, 
автономными 

образовательными 
организациями и 
организациями 

дополнительного 
образования 

муниципального 
задания на 
оказание 

муниципальных 
услуг (выполнение 

работ)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 463 815,4     35 643,8     35 759,8      35 673,8    35 673,8      35 673,8     35 673,8      35 673,8     35 673,8     35 673,8    35 673,8    35 673,8     35 673,8      35 673,8   

4.1.2.
Проведение 

мероприятий 
аппаратом 

управления

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 300,0      100,0      100,0    100,0   

4.2.

Основное 
меро приятие 
"Обеспечение 
комплексной 

безо пасности  в 
образо вательных 
организациях и 
учреждениях и 

создание условий 
для сохранения 
и укрепления 

здоровья детей 
в обще образо 

вательных 
организациях" 

(показатели 18, 21)

ВСЕГО  1 436 325,9    181 628,1    142 799,1    101 081,7     101 081,7    101 081,7    101 081,7    101 081,7    101 081,7    101 081,7     101 081,7     101 081,7    101 081,7    101 081,7   

бюджет города 
Когалыма 

 275 800,4     89 864,6     53 735,6      12 018,2    12 018,2      12 018,2     12 018,2      12 018,2     12 018,2     12 018,2    12 018,2    12 018,2     12 018,2      12 018,2   

бюджет 
автономного 
округа  

 1 160 525,5     91 763,5     89 063,5      89 063,5    89 063,5      89 063,5     89 063,5      89 063,5     89 063,5     89 063,5    89 063,5    89 063,5     89 063,5      89 063,5   

4.2.1.

Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
и комфортных 

условий 
образовательной 
деятельности в 
учреждениях и 
организациях 

общего и 
дополнительного 

образования

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 113 307,0     71 589,6     41 717,4   

бюджет 
автономного 
округа  

 - 

МУ "УКС г. 
Когалыма"

бюджет города 
Когалыма  6 256,8    6 256,8   

в том числе:

4.2.1.1.

Ремонт 
благоустройства 
территории, 
прилегающей 
к зданию, 
расположенному 
по адресу улица 
Прибалтийская 
, 17А (МАУ ДО 
"ДДТ")

МУ "УКС г. 
Когалыма"

бюджет города 
Когалыма 

 6 256,8    6 256,8   

4.2.2.

Создание 
системных 
механизмов 

сохранения и 
укрепления 

здоровья детей в 
образовательных 

организациях

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 156 236,6     12 018,2     12 018,2      12 018,2    12 018,2      12 018,2     12 018,2      12 018,2     12 018,2     12 018,2    12 018,2    12 018,2     12 018,2      12 018,2   

бюджет 
автономного 
округа  

 1 160 525,5     91 763,5     89 063,5      89 063,5    89 063,5      89 063,5     89 063,5      89 063,5     89 063,5     89 063,5    89 063,5    89 063,5     89 063,5      89 063,5   

4.3.

Основное 
мероприятие 

"Развитие 
материально-

технической базы 
образовательных 

организаций" 
(показатели 19, 20)

ВСЕГО  380 292,7     17 398,5     13 587,7      13 587,7    32 682,5      32 941,9     31 447,2      42 354,5     42 021,0     32 682,5    32 941,9    31 447,2     28 766,8      28 433,3   

бюджет города 
Когалыма 

 371 205,8    8 311,6     13 587,7      13 587,7    32 682,5      32 941,9     31 447,2      42 354,5     42 021,0     32 682,5    32 941,9    31 447,2     28 766,8      28 433,3   

бюджет 
автономного 
округа  

 -   -   -   -  -   -  -   -  -   -    -  -   -   - 

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

 7 389,0    7 389,0   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"  
(остатки 
переходящие с 
2017 года)

 1 697,9    1 697,9   

4.3.1.

Развитие 
инфраструктуры 

общего и 
дополнительного 

образования

МУ "УКС г. 
Когалыма"

бюджет города 
Когалыма 

 8 311,6    8 311,6     -   -  -   -  -   -    -  -   -   - 

бюджет 
автономного 
округа  

 -   - 

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

 7 389,0    7 389,0   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"  
(остатки 
переходящие с 
2017 года)

 1 697,9    1 697,9   

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 362 894,2     -   13 587,7      13 587,7    32 682,5      32 941,9     31 447,2      42 354,5     42 021,0     32 682,5    32 941,9    31 447,2     28 766,8      28 433,3   

в том числе:  - 

4.3.1.1.

Строительство объекта: 
"Детский сад на 320 мест 
в 8 микрорайоне города 

Когалыма"

МУ "УКС г. Когалыма"

бюджет города 
Когалыма 

 - 

бюджет 
автономного 
округа  

 - 

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

 7 389,0    7 389,0   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"  
(остатки 
переходящие с 
2017 года)

 1 697,9    1 697,9   

4.3.1.2.
Магистральные 

инженерные 
сети к средней 

общеобразовательной 
школе по ул. Сибирской в 

городе Когалыме

МУ "УКС г. Когалыма"

бюджет города 
Когалыма 

 8 311,6    8 311,6   

бюджет 
автономного 
округа  

 - 

4.3.1.3.
Разработка проекта 

планировки и межевания 
территории под школу

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Администрации города 
Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 - 

4.3.1.4.

Средняя 
общеобразовательная 
школа в г. Когалыме 

(Общеобразовательная 
организация с 
универсальной 

безбарьерной средой) 1.

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 181 447,1     13 587,7      13 587,7    32 682,5      32 941,9     31 447,2      28 766,8     28 433,3   

4.3.1.5.

Средняя 
общеобразовательная 
школа в г. Когалыме 

(Общеобразовательная 
организация с 
универсальной 

безбарьерной средой) 2.

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 181 447,1      13 587,7     13 587,7     32 682,5    32 941,9    31 447,2     28 766,8      28 433,3   

Итого по подпрограмме 4

ВСЕГО  2 280 734,0    234 770,4    192 246,6    150 443,2     169 438,0    169 697,4    168 202,7    179 110,0    178 776,5    169 438,0     169 697,4     168 202,7    165 522,3    165 188,8   

бюджет города 
Когалыма 

 1 111 121,6    133 920,0    103 183,1      61 379,7    80 374,5      80 633,9     79 139,2      90 046,5     89 713,0     80 374,5    80 633,9    79 139,2     76 458,8      76 125,3   

бюджет 
автономного 
округа  

 1 160 525,5     91 763,5     89 063,5      89 063,5    89 063,5      89 063,5     89 063,5      89 063,5     89 063,5     89 063,5    89 063,5    89 063,5     89 063,5      89 063,5   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

 7 389,0    7 389,0   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"  
(остатки 
переходящие с 
2017 года)

 1 697,9    1 697,9     -   -  -   -  -   -  -   -    -  -   -   - 

Всего по программе

ВСЕГО
   25 851 

059,1   
 2 255 816,9    2 113 995,5     2 065 349,5      1 938 135,8     1 938 387,7    1 938 855,4     1 952 682,9    1 953 078,7    1 938 135,8      1 938 387,7      1 938 855,4    1 939 491,0     1 939 886,8   

остатки 2017 
года

  47,5     47,5   

бюджет 
автономного 
округа  

   19 303 

933,5   
 1 657 677,8    1 556 855,7     1 548 516,0      1 454 088,4     1 454 088,4    1 454 088,4     1 454 088,4    1 454 088,4    1 454 088,4      1 454 088,4      1 454 088,4    1 454 088,4     1 454 088,4   

бюджет города 
Когалыма

 6 529 491,2    580 504,7    557 139,8    516 833,5     484 047,4    484 299,3    484 767,0    498 594,5    498 990,3    484 047,4     484 299,3     484 767,0    485 402,6    485 798,4   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"  

  17 586,9     17 586,9     -   -  -   -  -   -  -   -    -  -   -   - 

в том числе:

1.

ответственный 
исполнитель 
- Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
автономного 
округа  

   19 300 

523,9   
 1 657 367,8    1 556 597,4     1 548 257,7      1 453 830,1     1 453 830,1    1 453 830,1     1 453 830,1    1 453 830,1    1 453 830,1      1 453 830,1      1 453 830,1    1 453 830,1     1 453 830,1   

бюджет города 
Когалыма

 5 765 664,1    534 912,0    512 872,2    472 584,5     421 965,0    421 957,5    423 919,9    426 840,1    427 569,4    421 965,0     421 957,5     423 919,9    427 235,9    427 965,2   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"  

 8 500,0    8 500,0   

2.
соисполнитель 
1 - (МУ "УКС г. 

Когалыма")

бюджет города 
Когалыма

  14 568,4     14 568,4     -   -  -   -  -   -  -   -    -  -   -   - 

бюджет 
автономного 
округа  

 -   -   -   -  -   -  -   -  -   -    -  -   -   - 

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

 7 389,0    7 389,0   

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ"  
(остатки 
переходящие с 
2017 года)

 1 697,9    1 697,9     -   -  -   -  -   -  -   -    -  -   -   - 

3.

соисполнитель 2 - 
(УКС и МП (МБУ 
"МКЦ "Феникс"; 

МБУ "ЦБС";  МБУ 
"МВЦ"; МАУ "КДК 

"АРТ-Праздник"; 
МАУ "Дворец 

спорта")

бюджет города 
Когалыма

 386 364,5     31 024,3     30 679,9      30 661,3    29 399,9      29 399,9     29 399,9      29 399,9     29 399,9     29 399,9    29 399,9    29 399,9     29 399,9      29 399,9   

остатки 2017 
года

  47,5     47,5   

бюджет 
автономного 
округа  

 3 409,6      310,0      258,3    258,3     258,3    258,3      258,3    258,3      258,3      258,3     258,3     258,3      258,3    258,3   

4.

соисполнитель 
3 - (Комитет 

по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации 

города Когалыма)

бюджет города 
Когалыма

 362 894,2     -   13 587,7      13 587,7    32 682,5      32 941,9     31 447,2      42 354,5     42 021,0     32 682,5    32 941,9    31 447,2     28 766,8      28 433,3   

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД 
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприяти-
ями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении по-
ложения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на террито-
рии города Когалыма»:

1. Установить:
1.1. тарифы на платные услуги (работы), предоставляемые и выполняемые муниципальным бюджетным учреждением «Коммунспецав-

тотехника» легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. тарифы на платные услуги (работы), предоставляемые и выполняемые муниципальным бюджетным учреждением «Коммунспе-

цавтотехника» тракторной и дорожной техникой согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. тарифы на прочие платные услуги (работы), предоставляемые и выполняемые муниципальным бюджетным учреждением «Ком-

мунспецавтотехника» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Буланый):
2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных услугах, тарифах на платные услуги в наглядной и доступной форме 

в месте фактического осуществления деятельности;
2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных услуг.
3. Признать утратившим силу постановления Администрации города Когалыма:
3.1. от 12.12.2013 №3579 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Коммунспецавтотехника»;
3.2. от 29.04.2014 №976 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 12.12.2013 №3579»;
3.3. от 17.11.2014 №2955 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 12.12.2013 №3579»;
3.4. от 20.01.2015 №76 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 12.12.2013 №3579»;
3.5. от 27.02.2017 №394 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 12.12.2013 №3579»;
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2019.
5. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г. Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

рода Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке 
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа Югры» для дальнейшего направления в Управле-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О введении режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Когалымского городского звена территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

От 5 марта 2019 г.                                                                                         ¹470

ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 04.03.2019 №467

Тарифы на платные услуги (работы), предоставляемые и выполняемые муници-
пальным бюджетным учреждением «Коммунспецавтотехника» 

легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами 

№ п/п Наименование, марка, тип транспортного средства

Тариф, руб. Тариф, руб.

без НДС с НДС

Одноставоч-
ный тариф

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф

Двухставочный тариф

Тариф за 1 час Тариф за 1 км Тариф за 1 час Тариф за 1 км

1. Легковые автомобили

1.1 ВАЗ-21104 549,02 435,7 6,49 658,83 522,84 7,78

1.2 ГАЗ-2705 фургон 677,11 435,7 14,24 812,53 522,84 17,09

1.3 Chevrolet Niva 638,05 533,72 9,73 765,66 640,46 11,67

1.4 Chevrolet EPICA 694,94 533,72 9,59 833,93 640,46 11,51

1.5 Шевроле Лацети 670,70 533,72 8,09 804,84 640,46 9,71

2. Автобусы

2.1 МАН-SU 263 1431,45 514,69 40,05 1717,74 617,62 48,06

2.2 Волжанин-52701 1355,05 514,69 29,72 1626,07 617,62 35,67

2.3 КАВЗ 4238-02 829,94 454,16 25,83 995,93 544,99 30,99

2.4 ПАЗ 320538-70 800,10 460,74 29,64 960,12 552,89 35,56

2.5 Луидор-2237D3 878,08 496,02 13,14 1053,70 595,22 15,77

2.6 Автобус класса В «Форд» 903,82 473,04 15,47 1084,58 567,65 18,56

САВЗ 3280 831,48 530,24 28,77 997,78 636,28 34,53

3. Грузовые автомобили

3.1 МАЗ-5337, МДК 833,17 566,7 25,35 999,80 680,04 30,42

3.2 КАМАЗ-53228 1325,10 570,33 36,91 1590,12 684,40 44,29

3.3 КАМАЗ-65115 1185,64 771,42 39,16 1422,77 925,71 46,99

3.4 КАМАЗ ПУМ 77.4 818,23 681,72 38,18 981,88 818,06 45,82

3.5 МАЗ 437401 (манипулятор) 1035,84 681,72 22,34 1243,01 818,06 26,81

3.6 КАМАЗ - 6522 1111,36 570,33 42,28 1333,63 684,40 50,73

3.7 МАЗ – 6517Х9 (410-051) 1305,77 681,72 61,16 1566,93 818,06 73,39

3.8 МАЗ 551605 1200,8 570,33 38,64 1440,96 684,40 46,37

3.9 Урал - трал 1162,75 586,73 42,18 1395,30 704,08 50,61

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 04.03.2019 №467

Тарифы на платные услуги (работы), предоставляемые и выполняемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Коммунспецавтотехника» 

тракторной и дорожной техникой 

№ п/п Наименование, марка, тип транспортного средства Единица измерения
Тариф, руб.

без НДС с НДС

1. Тракторная техника

1.1 МТЗ-82 щетка, шнеко-ротор час 1005,58 1206,69

1.2 SHM5NB, ГС-14-02 автогрейдер час 1845,32 2214,38

1.3 ДЗ-98 автогрейдер час 2211,77 2654,12

1.4 МКСМ 800, LOGUST-752 час 1064,46 1277,35

1.5 ТО-28, В-140 погрузчик час 1619,63 1943,56

1.6 ДУ-100 каток час 1442,81 1731,37

1.7 Т-15.01 бульдозер час 2549,48 3059,38

1.8 Т-150, АС-42 сварочный агрегат час 1892.86 2271.43

1.9 Solar 210W-V экскаватор час 1717,80 2061,36

1.10 К-701 шнеко-ротор час 2807,24 3368,69

2. Дорожная техника

2.1 Разметочная машина КОНТУР-100 час 767,61 921,14

2.2 Фреза Wirtger W 100 час 2439,02 2926,82

2.3 Установка для ямочного ремонта MAGNUM час 1296,63 1555,95

2.4 Снегопогрузчик СНП-17 1432,82 1719,39

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 04.03.2019№467

Тарифы на прочие платные услуги (работы), предоставляемые 
и выполняемые муниципальным бюджетным учреждением «Коммунспецавто-

техника»

№ п/п Наименование услуги Единица измерения
Тариф, руб.

без НДС с НДС

1. Прочие услуги:

1.1 Работы дорожного рабочего час 341,92 410,30

1.2 Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств 1 услуга 42,26 50,71

1.3 Технический контроль автотранспортного средства при выпуске на линию 1 услуга 54,44 65,33

1.4 Работы диспетчерской службы 1 услуга 12,28 14,73

1.5 Предоставление стояночных мест 1 еденица 81,12 97,34

1.6 Предоставление стояночных мест теплой стоянки бокса (в сутки) 1 м2 13,85 16,62

1.7 Предоставление стояночных мест теплой стоянки в РММ (в сутки) 1 м2 12,99 15,59

1.8 Один метр кубический песка (с погрузкой) 1 м3 175,35 210,42

1.9 Один метр кубический торфа 1 м3 322,71 387,25

1.10 Складирование снега 1 м3 32,42 38,90

1.11 Гравий асфальтный 1 м3 700,00 840,00

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации города Когалыма от 19.05.2011 №1141 «О Когалым-
ском городском звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом города Когалыма, учитывая распоряжение Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 12.02.2019 №24-рг «Об организации дежурства и обеспечения комплексной безопасности в пе-
риод проведения мероприятий, посвященных Международному женскому дню в Ханты-мансийском автономном округе - Югре», в целях 
недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и своевременного реагирования на возможные аварии и происшествия в период 
проведения мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня:

1. Ввести с 07.03.2019 по 10.03.2019 для органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подсистемы Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
режим повышенной готовности.

2. Территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в административно-территориальных границах го-
рода Когалыма.

3. Привести в готовность силы и средства Когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автоном-

ного    округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенные для 
оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

4. Для координации первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подси-
стемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в режиме повышенной готовности утвердить состав оперативного штаба Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма согласно приложению 1.

5. Утвердить План первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подси-
стемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в режиме повышенной готовности согласно приложению 2.

6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий жилищно-коммунального комплекса, объектов экономики го-
рода Когалыма, независимо от форм собственности, с 07.03.2019 по 10.03.2019 ввести режим повышенной готовности для объектового 
звена органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.03.2019 №470

Состав оперативного штаба 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

Руководитель оперативного штаба -

заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, про-
тиводействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами, муниципаль-
ной службы, архивной деятельности - первый заместитель председателя Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации города Когалым.

Заместитель руководителя оперативно-
го штаба - начальник Когалымского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию).

Заместитель руководителя оперативно-
го штаба -

начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города Когалыма.

Ответственный за организацию управ-
ления и взаимодействия - специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Когалыма.

Члены оперативного штаба: -
заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере финансов, экономики, 
муниципального заказа, финансово-экономического обеспечения и контроля;

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере опеки и попечительства, 
координации общественных связей, образования, спорта, культуры и молодежной политики;

заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспорта, связи, записи гражданского состояния;

-

-

-

начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (по 
согласованию);

начальник территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере                
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре в городе Когалыме (по согласованию);

директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма».

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.03.2019 №470

План первоочередных мероприятий 
органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной 

подсистемы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме повышенной готовности

№ 
п/п Мероприятие Срок испол-

нения Исполнитель

1.

Совместно с территориальными органами 
детализировать прогностическую информа-
цию о вероятности возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, и ожидаемых параметрах.

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»

2.

Проводить непрерывный сбор, обработку и 
передачу данных о прогнозируемых чрезвы-
чайных ситуациях в постоянно действующий 
орган управления Когалымского городского 
звена ТП ХМАО - Югры РСЧС, территори-
альные органы функциональных подсистем 

ТП ХМАО - Югры РСЧС

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»

3.

Обеспечить своевременное информирование 
населения города Когалыма об ожидаемых 
чрезвычайных ситуациях, приемах и спосо-

бах защиты от них

постоянно
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-

ская служба города Когалыма»
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

4.

Поддерживать на необходимом уровне за-
пасы материальных и финансовых ресурсов 
для ликвидации прогнозируемых чрезвычай-

ных ситуаций

постоянно

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»

Комитет финансов Администрации города Когалыма
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо 

от форм собственности

5.

Уточнить План предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера города Когалыма, 

планы действий (взаимодействия) предпри-
ятий, организаций, учреждений по преду-

преждению и ликвидации прогнозируемых 
чрезвычайных ситуаций и иных документов 

предварительного планирования

до 07.03.2019

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-

ская служба города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Когалыма»
Когалымский пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Международный 

аэропорт Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по 

согласованию)
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» 

ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» 

ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по 
согласованию)

Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по 
согласованию)

Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания» (по согласованию) Филиал открытого 

акционерного общества «Тюменьэнерго» Когалымские 
электрические сети (по согласованию) Открытое акционерное 

общество «Югорская территориальная энергетическая компания - 
Когалым» (по согласованию) Территориальный отдел Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре в городе Когалым (по согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от 

форм собственности (по согласованию)



      13 марта 2019 года ¹20 (1019)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации выездной торговли в день проведения в городе
 Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы»

От 5 марта 2019 г.                                                                                         ¹472

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в связи с проведением в городе Когалыме народ-
ного гуляния  «Проводы русской зимы»:

1. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.
Спиридонова) организовать 10.03.2019 работу выездной торговли продовольственными, непродовольственными това-
рами и продукцией собственного производства на площади по улице Мира в городе Когалыме.

2. Утвердить:
2.1. время работы выездной торговли на площади по улице Мира в городе Когалыме с 10:00 часов до 17:00 часов по 

местному времени 10 марта 2019 года;
2.2. перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в выездной торговле на 

площади по улице Мира в городе Когалыме, согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, принимающим участие в выездной тор-

говле на площади по улице Мира в городе Когалыме:
3.1. обеспечить работу выездной торговли;
3.2. предусмотреть праздничное тематическое оформление объектов выездной торговли;
3.3. осуществлять работу в павильонах, палатках в соответствии с соблюдением санитарных требований, правил, 

утверждённых постановлениями Правительства Российской Федерации  от 15.08.1997 №1036 «Об утверждении Пра-
вил оказания услуг общественного питания», от 19.01.1998 №55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов то-
варов, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвоз-
мездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации»;

3.4. обеспечить уборку мест выездной торговли по окончанию проведения мероприятий;
3.5. согласовать подключение объектов торговли и общественного питания к электросети с акционерным обществом 

«Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (Ю.А.Веприков) по месту расположения объектов 
торговли и общественного питания.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ad-
mkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.03.2019 №472

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

принимающих участие в выездной торговле на территории площади 
по улице Мира в городе Когалыме 10.03.2019

                                  

№ п/п Наименование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Количество

торговых
мест

1 Общество с ограниченной ответственностью «Восход» 1

2 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Крысин А.Е. 1

3 Индивидуальный предприниматель Камалян А.А. 1

4 Индивидуальный предприниматель Катерушина И.А. 1

5 Индивидуальный предприниматель Азаева Е.В. 1

6 Индивидуальный предприниматель Мусин И.М. 1

7 Индивидуальный предприниматель Черепанов Г.В. 1

 8 Индивидуальный предприниматель Маркина Н.И. 1

9 Индивидуальный предприниматель Фучко И.Н. 1

10 Индивидуальный предприниматель Саликаев Р.Ш. 1

Итого: 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.10.2018 №2386

От 5 марта 2019 г.                                                                                         ¹474

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма   от 26.12.2018 №2974 «Об увеличении фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Когалыма, Уставом города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.10.2018 №2386 «Об утверждении значений нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 
на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 
на оказание муниципальных услуг (работ)  муниципальными учреждениями культуры на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1. приложение 1-9 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1-9 к настоящему постановлению;
2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ad-
mkogalym.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.03.2019 №474

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 

на оказание муниципальных услуг (работ), территориальных корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных 

услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 
библиотечная система» на 2019 год

№ п/п
Наименование

муниципальной услуги 
(работы)

Единица 
измерения

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных  
с оказанием 

муниципальной 
услуги (работы)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовому на оказание 

муниципальных 
услуг (выполнения 

работ)

затраты на 
оплату труда1

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1

Библиотечное, библиогра-
фическое и информационное 
обслуживание пользователей 

библиотеки (услуга)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

услуг 

200,64 148,74 5,95 1 1

2
Библиографическая обработка 
документов и создание катало-

гов (работа)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ

2 450,29 1 021,80 67,05 1 1

3

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 

сохранения и безопасности 
фондов библиотеки, включая 
оцифровку фондов (работа)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ

109,36 67,51 2,56 1 1

1затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.03.2019 №474

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 

на оказание муниципальных услуг (работ), территориальных корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных 

услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 
библиотечная система» на 2020 год

№ п/п Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных с 
оказанием муни-

ципальной услуги 
(работы)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовому на оказание 

муниципальных 
услуг (выполнения 

работ)

затраты на 
оплату труда2

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1

Библиотечное, библиогра-
фическое и информационное 
обслуживание пользователей 

библиотеки (услуга)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

услуг 

197,36 147,90 6,09 1 1

2
Библиографическая обработка 
документов и создание катало-

гов (работа)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ

2 335,52 1 011,92 68,70 1 1

3

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 

сохранения и безопасности 
фондов библиотеки, включая 
оцифровку фондов (работа)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ

101,64 62,75 2,58 1 1

2затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы)

6.

Обеспечить готовность аварийно-восстано-
вительных бригад городских коммунальных 

служб к предотвращению и ликвидации 
последствий аварий, террористических актов 

и иных чрезвычайных ситуаций

постоянно

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»

Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по 
согласованию)

Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания» (по согласованию)

Филиал открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» 
Когалымские электрические сети (по согласованию) Открытое 

акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая 
компания - Когалым» (по согласованию)

Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» 
(по согласованию) Руководители предприятий, организаций и 

учреждений независимо от форм собственности (по согласованию)

7.

Создать комиссию, разработать график и 
провести проверку готовности и укомплек-
тованности аварийно-восстановительных 
бригад городских коммунальных служб

до 07.03.2019 Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»

8.
Организовать круглосуточное дежурство 

руководителей и должностных лиц на стаци-
онарных пунктах управления

при необходи-
мости

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»

Когалымский пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт 

Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по 

согласованию) Территориальное производственное предприятие 
«Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)

Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию) Муниципальное 

бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по 

согласованию)
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)

Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания» (по согласованию)

Филиал открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» 
Когалымские электрические сети (по согласованию)

Открытое акционерное общество «Югорская территориальная 
энергетическая компания - Когалым» (по согласованию)

Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по 
согласованию) Территориальный отдел Управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Когалым 

(по согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от 

форм собственности (по согласованию)

9.

Принятие оперативных мер по предупрежде-
нию возникновения и развития чрезвычай-

ных ситуаций, снижению размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения

при необходи-
мости

Руководители органов управления и сил постоянной готовности тер-
риториальных органов функциональных подсистем и Когалымского 
городского звена ТП ХМАО - Югры РСЧС Руководители предприя-
тий, организаций и учреждений независимо от форм собственности 

(по согласованию)

10.
Провести работу по уточнению специализи-
рованного (маневренного) жилищного фонда

до 07.03.2019 Начальник управления жилищной политики Администрации города 
Когалыма

11.
Уточнить план эвакуационных мероприятий, 

привести в готовность пункты временного 
размещения

при необходи-
мости

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города 

Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма
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Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.03.2019 №474

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 

на оказание муниципальных услуг (работ), территориальных корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных 

услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 
библиотечная система» на 2021 год

№ п/п Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных с 
оказанием муни-

ципальной услуги 
(работы)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовому на оказание 

муниципальных 
услуг (выполнения 

работ)

затраты на 
оплату труда3

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1

Библиотечное, библиогра-
фическое и информационное 
обслуживание пользователей 

библиотеки (услуга)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

услуг 

197,51 147,90 6,25 1 1

2
Библиографическая обработка 
документов и создание катало-

гов (работа)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ

2 337,28 1 011,92 70,46 1 1

3

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 

сохранения и безопасности 
фондов библиотеки, включая 
оцифровку фондов (работа)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ 101,86 61,60 2,59
1 1

3затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.03.2019 №474

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 

на оказание муниципальных услуг (работ), территориальных корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных 

услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением «Музейно – 
выставочный центр» на 2019 год

№ п/п Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных с 
оказанием муни-

ципальной услуги 
(работы)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовому на оказание 

муниципальных 
услуг (выполнения 

работ)

затраты на 
оплату труда4

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1
Создание экспозиций (вы-

ставок) музеев, организация 
выездных выставок (работа)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ

317 698,62 145 807,61 74 701,74 1 1

2

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 

сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных 

коллекций (работа)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ

873,49 417,35 45,55 1 1

3
Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллек-
ций (услуга)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

услуг 

1 239,96 630,72 181,64 1 1

4 Оказание туристско-информа-
ционных услуг (работ)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ

172 383,67 95 165,65 14 448,69 1 1

4 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 5 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.03.2019 №474

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 

на оказание муниципальных услуг (работ), территориальных корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных 

услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением «Музейно – 
выставочный центр» на 2020 год

№ п/п Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных с 
оказанием муни-

ципальной услуги 
(работы)

в том числе
Отраслевой 

корректирующий 
коэффициент к ба-
зовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовому на оказание 

муниципальных 
услуг (выполнения 

работ)

затраты на 
оплату труда5

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1
Создание экспозиций (вы-

ставок) музеев, организация 
выездных выставок (работа)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ

323 096,81 149 718,97 76 188,56 1 1

2

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 

сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных 

коллекций (работа)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ

866,35 421,99 45,97 1 1

3
Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллек-
ций (услуга)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

услуг 

1 241,69 630,72 184,54 1 1

4 Оказание туристско-информа-
ционных услуг (работ)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ

157 103,33 86 514,23 13 526,08 1 1

5затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 6 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.03.2019 №474

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 

на оказание муниципальных услуг (работ), территориальных корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных 

услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением «Музейно – 
выставочный центр» на 2021 год

№ п/п Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных с 
оказанием муни-

ципальной услуги 
(работы)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовому на оказание 

муниципальных 
услуг (выполнения 

работ)

затраты на 
оплату труда6

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1
Создание экспозиций (вы-

ставок) музеев, организация 
выездных выставок (работа)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ
324 681,32 149 718,97 77 773,07 1 1

2

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 

сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных 

коллекций (работа)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ
858,72 417,82 46,44 1 1

3
Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллек-
ций (услуга)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

услуг 
1 242,39 630,72 187,62 1 1

4 Оказание туристско-информа-
ционных услуг (работ)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ
144 394,11 79 304,71 12 781,63 1 1

6затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 7 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.03.2019 №474

Значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 

на выполнение муниципальных работ, территориальных корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на выполнение муниципальных 

работ Муниципальным автономным учреждением «Культурно-досуговый 
комплекс АРТ-Праздник» 

на 2019 год

№ п/п Наименование муниципаль-
ной работы

Единица 
измерения

Значение 
нормативных 

затрат, связанных 
с выполнением 
муниципальной 

работы

в том числе
Отраслевой кор-

ректирующий 
коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 

на выполнение 
муниципальных 

работ

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовому нормативу 
затрат на выполне-
ние муниципаль-

ных работ

затраты 
на оплату 

труда7

затраты на 
коммунальные 

услуги и содержа-
ние недвижимого 

имущества

1

Организация деятельности 
клубных формирований и 

формирований самодеятель-
ного народного творчества

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

2 273 015,74 1 359 387,67 217 036,22 1 1

2
Организация и проведение 
культурно-массовых меро-

приятий

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

952 700,38 547 609,61 78 323,85 1 1

3

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 

мероприятий: организация 
и проведение игровой тема-
тической программы среди 
детей и подростков «Азбука 

дорог»

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

165 000,00 0 0 1 1

4

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 

мероприятий: организация 
мероприятий по духов-

но-нравственному развитию 
и формированию граждан-

ско-патриотических качеств 
молодёжи

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

163 500,00 0 0 1 1

5

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 

мероприятий: укрепление об-
щероссийской гражданской 
идентичности. Торжествен-
ные мероприятия, приуро-
ченные к памятным датам 
в истории народов России, 

государственным праздникам 
(День Конституции России, 

День России, День народного 
единства, День образования 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры)

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

103 266,67 0 0 1 1

7затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 8 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.03.2019 №474

Значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на выполнение 

муниципальных работ, территориальных корректирующих коэффициентов 
к базовым нормативам затрат на выполнение муниципальных работ 

Муниципальным автономным учреждением «Культурно-досуговый комплекс 
АРТ-Праздник» 

на 2020 год

№ п/п Наименование муниципальной 
работы

Единица 
измерения

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных с 

выполне-
нием муни-
ципальной 

работы

в том числе Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент 
к базовому 

нормативу затрат 
на выполнение 

муниципальных 
работ

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент 
к базовому 

нормативу затрат 
на выполнение 

муниципальных 
работ

затраты на 
оплату труда8

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1
Организация деятельности клубных 

формирований и формирований само-
деятельного народного творчества

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ

2 233 522,02 1 333 251,51 219 704,42 1 1

2 Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ

944 706,18 538 608,02 80 248,97 1 1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 11.02.2019 №302 

От 6 марта 2019 г.                                                                                         ¹484

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 06.03.2019 №483

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда города Когалыма

№ 
п/п Категория и тип жилого помещения

Размер платы за содержание 
жилого помещения, руб/м2 в 

месяц

Плата за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, 

потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, за отведение 
сточных вод в целях содержания 

общего имущества в многоквартир-
ном доме 

1 2 3 4

1.
Двух- трехэтажные многоквартирные дома в 
капитальном исполнении с местами общего 
пользования и центральной канализацией (в 
том числе с АИТП)

Установленный договором на 
управление многоквартирными 

домами

Расчет для каждого лицевого счета, 
исходя из жилой площади, площади 
общего имущества многоквартир-
ного дома, тарифов и нормативов 

потребления, утверждаемых 
органами государственной власти 
ХМАО - Югры (корректируется в 

соответствии с жилищным законода-
тельством) 

* Размер платы включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание общего 
имущества в многоквартирном доме

В соответствии со статьями 134,144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, в целях 
индексации должностных окладов на 4 процента:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №302 «Об утверждении Положения 
об оплате и стимулировании труда работников Муниципального казённого учреждения «Управление обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления» (далее – положение) внести следующее изменение:

1.1. приложение 1 к положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01. 2019.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) напра-

вить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его рек-
визиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением 
Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных право-
вых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Настоящее постановление и приложение к нему опубликовать в газете «Когалымский вестник» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.
admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Когалыма А.В. Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 06.03.2019 №483

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда города Когалыма

№ 
п/п Категория и тип жилого помещения

Размер платы за содержание 
жилого помещения, руб/м2 

в месяц

Плата за холодную воду, 
горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при 

использовании и содержании 
общего имущества в много-

квартирном доме, за отведение 
сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквар-

тирном доме 
1 2 3 4

1.
Двух- трехэтажные многоквартирные дома 
в капитальном исполнении с местами общего поль-
зования и центральной канализацией

Установленный договором 
на управление многоквар-

тирными домами

Расчет для каждого лицево-
го счета, исходя из жилой 
площади, площади общего 

имущества многоквартирного 
дома, тарифов и нормативов 

потребления, утверждаемых ор-
ганами государственной власти 
ХМАО - Югры (корректируется 

в соответствии с жилищным 
законодательством) 

2.
Двух- трехэтажные многоквартирные дома 
в капитальном исполнении с местами общего поль-
зования без центральной канализации

Установленный договором 
на управление многоквар-

тирными домами, но не 
более 29,08

3.

Одноэтажные многоквартирные и жилые 
одноквартирные дома в деревянном исполнении 
без мест общего пользования с центральной 
канализацией

Установленный договором 
на управление многоквар-

тирными домами, но не 
более 21,23

4.
Одноэтажные многоквартирные и одноквартирные 
жилые дома в деревянном исполнении без мест 
общего пользования без центральной канализации

Установленный договором 
на управление многоквар-

тирными домами, но не 
более 25,86

5.
Двухэтажные многоквартирные дома в деревянном 
исполнении без мест общего пользования без 
центральной канализации

Установленный договором 
на управление многоквар-

тирными домами, но не 
более 25,80

6.
Двухэтажные многоквартирные дома в деревянном 
исполнении с местами общего пользования и 
центральной канализацией

Установленный договором 
на управление многоквар-

тирными домами, но не 
более 33,69

7.
Двухэтажные многоквартирные дома в деревянном 
исполнении с местами общего пользования и цен-
тральной канализацией (в том числе с АИТП)

Установленный договором 
на управление многоквар-

тирными домами, но не 
более 33,69

8.
Двухэтажные многоквартирные дома в деревянном 
исполнении с местами общего пользования без 
центральной канализации

Установленный договором 
на управление многоквар-

тирными домами, но не 
более 33,69

9.
Двухэтажные многоквартирные дома в деревянном 
исполнении с местами общего пользования кори-
дорного типа с центральной канализацией

Установленный договором 
на управление многоквар-

тирными домами, но не 
более 33,69

10.
Двухэтажные многоквартирные дома в деревянном 
исполнении с местами общего пользования кори-
дорного типа без центральной канализации

Установленный договором 
на управление многоквар-

тирными домами, но не 
более 33,69

* Размер платы включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 

фонда города Когалыма

От 6 марта 2019 г.                                                                                         ¹483

В соответствии со статьями 153, 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Кога-
лыма от 28.01.2014   №389-ГД «Об утверждении порядка установления размера платы за содержание жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда города Когалыма», учитывая протокол открытого конкурса по отбору управляю-
щей компании для управления многоквартирными домами:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города Когалыма согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2015 №3779 «Об установлении размера платы за содер-

жание жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма».
2.2. Постановление Администрации города Когалыма от 15.11.2016 №2788 «О внесении дополнения в постановление 

Администрации города Когалыма от 28.12.2015 №3779».
2.3. Постановление Администрации города Когалыма от 24.08.2017 №1804 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Когалыма от 28.12.2015 №3779».
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Ад-

министрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике офи-
циального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма  от 
19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансий-
ского автономного округа Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации норматив-
ных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru). 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 9 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.03.2019 №474

Значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 

на выполнение муниципальных работ, территориальных корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на выполнение муниципальных 

работ Муниципальным автономным учреждением «Культурно-досуговый 
комплекс АРТ-Праздник» 

на 2019 год

№ п/п Наименование муниципальной 
работы

Единица 
измерения

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных с 

выполне-
нием муни-
ципальной 

работы

в том числе
Отраслевой 

корректирующий 
коэффициент 

к базовому 
нормативу затрат 
на выполнение 

муниципальных 
работ

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 

на выполнение 
муниципаль-

ных работ

затраты 
на оплату 

труда9

затраты на ком-
мунальные услу-
ги и содержание 

недвижимого 
имущества

1

Организация деятельности 
клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного 
народного творчества

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

2 238 064,75 1 333 126,79 224 369,84 1 1

2
Организация и проведение 
культурно-массовых меро-

приятий

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

946 390,58 538 632,96 81 907,79 1 1

3

Организация и проведение 
культурно-массовых мероприя-
тий: организация и проведение 
игровой тематической програм-

мы среди детей и подростков 
"Азбука дорог"

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

165 000,00 0 0 1 1

4

Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий: 

организация мероприятий по ду-
ховно-нравственному развитию 

и формированию гражданско-па-
триотических качеств молодёжи

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

163 500,00 0 0 1 1

5

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 

мероприятий: укрепление 
общероссийской гражданской 
идентичности. Торжественные 
мероприятия, приуроченные к 
памятным датам в истории на-

родов России, государственным 
праздникам (День Конституции 

России, День России, День 
народного единства, День об-

разования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры)

руб. в год на 
1 показатель 
объёма работ

103 266,67 0 0 1 1

9затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)

*Значения  нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги (работы) не содержат расходы на оплату труда, начис-
ления на выплаты по оплате труда и содержание младшего обслуживающего персонала, в связи с их переводом в МКУ «ОЭХД»

3

Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий: 

организация и проведение игровой 
тематической программы среди детей 

и подростков "Азбука дорог"

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ

165 000,00 0 0 1 1

4

Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий: организация 
мероприятий по духовно-нравственно-

му развитию и формированию граждан-
ско-патриотических качеств молодёжи

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ

163 500,00 0 0 1 1

5

Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий: укрепление 
общероссийской гражданской идентич-

ности. Торжественные мероприятия, 
приуроченные к памятным датам в 

истории народов России, государствен-
ным праздникам (День Конституции 
России, День России, День народного 

единства, День образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа 

- Югры)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объёма 

работ

103 266,67 0 0 1 1

8затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.02.2016 №429

От 7 марта 2019 г.                                                                                         ¹493

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 06.03.2019 №484

Схема
должностных окладов

№
п/п Наименование должности Числен-

ность
Группа должности Размеры должност-

ных окладов (рублей)

1. Директор 1 руководитель 4976

2. Заместитель директора 1 руководитель 4391

3. Главный бухгалтер 1 руководитель 3806

4. Начальник отдела 4 руководитель 3806

5. Заместитель начальника отдела 1 руководитель 3522

6. Ведущий инженер-электроник 1 специалист 3724

7. Инженер-электроник 2 специалист 3673

8. Инженер-программист 3 специалист 3620

9. Специалист по закупкам 1 специалист 3473

10. Старший бухгалтер, старший экономист 15 специалист 3473

11. Старший инспектор по кадрам 2 специалист 3473

12. Старший инспектор по организационным 
вопросам 2 специалист 3473

13. Старший инспектор по делопроизводству 1 специалист 3473

14. Специалист по охране труда 1 специалист 2635

15. Секретарь 1 служащий 1904

16. Инспектор по делопроизводству 7 служащий 2343

17. Секретарь руководителя 1 служащий 2123

18. Заведующий хозяйством 1 служащий 3473

19. Машинистка 1 категории 2 служащий 2197

20. Секретарь 5 служащий 2123

21. Мастер 1 рабочий 3008

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 №494-ГД «Об утверждении стратегии социально-эконо-
мического развития города Когалыма до 2030 года», в связи с истечением периода полномочий членов Общественного 
совета, в целях реализации механизмов гражданского контроля и общественного участия жителей города Когалыма в 
реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 
года и Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.02.2016 №429 «Об Общественном совете по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на пе-
риод до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 
года при главе города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. по тексту постановления слова «до 2020 года и на период до 2030 года» заменить словами «до 2030 года»;
1.2. в приложении 1 «Положение об Общественном совете по реализации Стратегии социально-экономического раз-

вития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года и Стратегии социально-э-
кономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года при главе города Когалыма» (далее - 
Положение) к постановлению:

1.2.1. слова «до 2020 года и на период до 2030 года» заменить словами «до 2030 года»;
1.2.2. раздел 3 «Функции Общественного совета» Положения дополнить пунктами 3.6 и 3.7 следующего содержания:
«3.6. Утверждение годового плана работы Общественного совета.
3.7. Формирование рабочих групп для подготовки материалов, проектов решений по вопросам, входящим в компетен-

цию Общественного совета, определение направлений деятельности рабочих групп, утверждение планов работы рабо-
чих групп и их составов. К участию в рабочих группах могут привлекаться представители органов местного самоуправ-
ления города Когалыма и представители экспертных сообществ.».

1.2.3. раздел 5 «Формы работы Общественного совета» Положения дополнить пунктами 5.6 и 5.7 следующего содержания:
«5.6. В случае проведения заседания Общественного совета в заочной форме путём опросного голосования его чле-

нов, секретарь Общественного совета обеспечивает направление всем членам Общественного совета необходимых 
материалов и сбор мнений по результатам рассмотрения материалов.

5.7. Решения Общественного совета и информационные материалы о его деятельности размещаются на официаль-
ном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkog-
alym.ru) в подразделе «Когалым. Стратегия 2030» раздела «Экономика и бизнес».».

1.2.4. раздел 6 «Состав и организация работы Общественного совета» Положения дополнить пунктами 6.9 и 6.10 сле-
дующего содержания:

«6.9. Секретарь Общественного совета:
- обеспечивает взаимодействие членов Общественного совета с председателем Общественного совета, заместите-

лем председателя Общественного совета, рабочими группами, сформированными Общественным советом, Админи-
страцией города Когалыма по вопросам, касающимся деятельности Общественного совета;

- осуществляет информационную поддержку деятельности Общественного совета;
- ведёт, оформляет и рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний Общественного совета и иные 

документы и материалы.
6.10. Члены Общественного совета:
- осуществляют подготовку проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию Общественного совета, а также 

предварительное рассмотрение материалов и их подготовку к рассмотрению Общественным советом;
- вносят проекты документов, требующие обсуждения и принятия по ним решения Общественного совета;
- участвуют в обсуждении и принятии решений Общественного совета;
- присутствуют на заседаниях Общественного совета без права делегирования своих полномочий;
- информируют секретаря Общественного совета о невозможности присутствовать на заседании Общественного со-

вета по уважительной причине;
- в случае отсутствия на заседании Общественного совета по уважительной причине вправе выразить свое отноше-

ние к рассматриваемому вопросу в письменном виде.».
1.2.5. пункт 6.11 раздела 6 «Состав и организация работы Общественного совета» Положения исключить.
1.2.6. пункты 6.9, 6.10 считать пунктами 6.11, 6.12 соответственно.
1.3. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Когалыма от 05.05.2016 №1221 «О внесении из-

менения в постановление Администрации города Когалыма от 15.02.2016 №429».
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ad-
mkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 07.03.2019 №439

Состав
Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года и Стра-
тегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года при 

главе города Когалыма

Члены Общественного совета:

Аверкин Виктор Николаевич - инженер 2 категории отдела метрологического обеспечения общества с ограни-
ченной ответственностью «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»;

Бабков Александр Александрович - начальник отдела промышленной безопасности общества с ограниченной от-
ветственностью «КАТКонефть»;

Бундуки Анатолий Леонтьевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
«Транспром»;

Ветштейн Валентина Васильевна - председатель городской общественной организации «Союз пенсионеров и ве-
теранов города Когалыма»;

Домбровский Ярослав Александро-
вич

- председатель некоммерческого партнёрства «Союз предпринимателей Когалы-
ма»;

Домбровская Людмила Антоновна - председатель Общественного совета по культуре при Администрации города 
Когалыма;

Ельцов Игорь Дмитриевич - начальник отдела управления проектами общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»;

Енева Иоанна Георгиева
- директор бюджетного учреждения профессионального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политехнический 
колледж»;

Ермаков Николай Николаевич
- слесарь-ремонтник 3-го разряда территориально-производственного пред-
приятия «Повхнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь»; 

Иващук Алла Васильевна - директор муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения города Когалыма «Колокольчик»;

Кондратьев Владимир Сергеевич
- учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 с углублен-
ным изучением отдельных предметов» города Когалыма;

Корепанова Юлия Сергеевна
- заместитель главного врача по организационно        - методической работе 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ко-
галымская городская больница»;

Мазурова Ирина Владимировна - индивидуальный предприниматель; 

Малимон Юрий Викторович - ведущий специалист 697 подразделения Министерства обороны;

Миненок Анжелика Алексеевна
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №3» города Когалыма;

Минутдинов  Сергей Ризванович - начальник отдела реализации общества с ограниченной ответственностью 
«ТехноСервис»;

Симакова Лариса Николаевна
- заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма, се-
кретарь Общественного совета;

Толстихин Николай Викторович - индивидуальный предприниматель;

Торопов Виталий Юрьевич - главный редактор телерадиокомпании «Инфосервис+»;

Ушенина Юлия Владимировна - ответственный секретарь муниципального автономного учреждения «Редак-
ция газеты «Когалымский вестник»; 

Фадеева Ольга Николаевна
- председатель Правления Региональной общественной организации Центр 
развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры «Вече»;

Ханиева Наиля Аликовна - индивидуальный предприниматель;

Шипилов Александр Владимирович
- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Центр 
ВЭСТ»;

Ядне Василий Яковлевич - педагог - организатор муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Когалыма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении проекта планировки и межевания территории СПК 
«Северный» 

От 5 марта 2019 г.                                                                                         ¹479

В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, на основа-
нии постановления Администрации города Когалыма от 12.09.2018 №2041 «О подготовке проекта планировки и межевания территории 
СПК «Северный», рассмотрев обращение председателя Садоводческого потребительского кооператива «Северный» Шабановой Люд-
милы Юрьевны от 31.01.2019 №1-Вх-644, на основании протокола общего собрания членов Садоводческого потребительского коопе-
ратива «Северный» от 25.11.2018:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории СПК «Северный» согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) в течение семи дней со дня изда-

ния настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» обеспечить опубликование утвержденной документации по планировке 
территории на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru).

3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.03.2019 №479

Чертеж планировки территории СПК «Северный»

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.03.2019 №479

Чертеж межевания территории СПК «Северный»


